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«Лучшая 
опись-2016»
В комитете по архивному де-

лу Ростовской области под-
вели итоги конкурса «Лучшая 
опись-2016» среди прокуратур 
городов и районов региона. Как 
сообщает официальный сайт 
Правительства области, Егор-
лыкская районная прокура-
тура завоевала в конкурсе 2-е 
место. Цель конкурса – усовер-
шенствование работы по со-
ставлению и оформлению описи 
дел для постоянного хранения, 
что впоследствии значительно 
повысит качество материалов, 
поступающих в архивных фонд 
России. Конкурс проходит на 
Дону в восьмой раз. Ежегодно 
в нем участвуют организации 
– источники комплектования 
государственных и муниципаль-
ных архивов области разных 
сфер деятельности.   

«Всё равно 
будем сеять»
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Военный городок во тьме
К нам в редакцию позвонили жители военного город-

ка в станице Егорлыкской и сообщили, что почти два 
месяца прошло с тех пор, как вся территория микрорайо-
на погружается в вечернее время во тьму. Причиной тому 
– полное отсутствие уличного освещения. Особенно оза-
бочены сложившейся ситуацией родители школьников, 
которые учатся во вторую смену и приезжают в городок 
после 19 часов. По сведениям жителей, всё дело в боль-
шом долге, который накопился за пользование электро-
энергией для уличного освещения по линии Министерства 
обороны. Говорят также и о смене балансодержателя этой 
электролинии. Хотелось бы прояснить ситуацию и разве-
ять тьму...  

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

таков план сева ози-
мых культур в нашем 
районе в 2016 году

45
произошло 
на территории района 
за 10 месяцев 2016 года

14

Быть ближе 
к своим избирателям

«Оштрафованные»

В 
свою первую реги-
ональную неделю 
депутат Госдумы по 
одномандатному из-

бирательному округу №149 Л.Н. 
Тутова приехала к избирателям в 
Егорлыкский район. Лариса Ни-
колаевна подчеркнула, что на-
мерена строго следовать новому 
регламенту работы нижней пала-
ты Федерального Собрания: все 
450 депутатов Госдумы теперь 
три недели работают в Москве на 
Охотном ряду, а четвертую не-
делю каждого месяца посвящают 
встречам с избирателями на сво-
их территориях. На объявленный 
через нашу газету приём граж-
дан Л.Н. Тутовой прибыли 17 
жителей района. В обращениях 
к депутату поднимались вопросы 
оплаты услуг за капитальный ре-
монт в многоквартирных домах,  
начисления пенсии, улучшения 
жилищных условий, ремонта 
подъездных дорог к хуторам, а 
также состояния уличной дорож-
ной сети в райцентре. 

Продолжение темы – 
на 2-й странице

В последние дни октября 
сельхозпроизводители 

района активно вели сев ози-
мых культур, максимально ис-
пользуя возможности техники. 
Прошедшие осадки вновь на 
значительный период при-
остановили работы в поле. Но 
сельхозпроизводители, кото-
рые не успели бросить семена 
в почву, всё же планируют при 
первой же возможности про-
должить осенний сев. Согласно 
зональной системе земледелия 
поздний и подзимний посев 
озимых культур в нашей Юж-
ной зоне вполне допустим. Не 
завершена в районе и уборка 
подсолнечника, которая может 
растянуться теперь до самых 
морозов. А работники ФГБУ 
«Россельхозцентр» констатиру-
ют, что в этом сезоне на Дону 
произошло увеличение числен-
ности и площади заселения 
мышами, и отмечают высокую 
эффективность обработок био-
препаратами в лесополосах и 
по обочинам дорог.   

ДТП
тысяч 
гектаров

П о данным отделения ГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району за 

прошедшие 10 месяцев 2016 года на тер-
ритории района произошло 14 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 11 
человек получили травмы различной степени тяжести, 7 – погибло. 
Несоблюдение Правил дорожного движения пешеходами привело к 
четырем ДТП, в которых погибло 4 человека. Согласно статистике 
в этом году самыми аварийными днями недели оказались четверг 
и пятница, в прошлом 2015 году таким опасным днём для автомо-
билистов была пятница, а вот аварийное время осталось прежним 
с 10 утра до полуночи.

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

В Госдуму поступил законопроект, который призван сокра-
тить аварийность на дорогах. Речь идет об использовании 

летних шин зимой. Предлагается штрафовать на 2000 рублей 
автолюбителей, которые не позаботились о замене летней ре-
зины на зимнюю – в период с 1 декабря до 1 марта и зимней 
резины на летнюю – в период с 1 июня по 1 сентября. При этом в 

связи с разными климатиче-
скими условиями в регионах 
России местным властям мо-
жет быть позволено сдвигать 
сроки зимнего и летнего пе-
риодов. Депутаты планируют 
запустить законопроект уже 
к декабрю текущего года.

Опасный четверг

тутова МВ

Что можно купить 
на 525 рублей?

колбаса 
сырокопченая 665 г подписка на «Зарю» 

на I полугодие 
2017 года

ИЛИ

Э.М. ШАПОШНИКОВ, 
председатель Общественного 
Совета при ГУ МВД России 
по Ростовской области: 

«Общественные Советы сегодня – 
и коллеги, и партнеры для 

сотрудников правоохранительных 
органов»

СТР. 4

Продукция, отмеченная 
знаком «Сделано на Дону», 
должна появиться в каждом 
магазине

На Дону будут созданы 
особые условия 
для кинопроизводства

На базе ДГТУ откроется 
институт физкультуры 
и спорта

СТР. 14
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ИЗ ДАЛЕКА ДОЛГА

В октябре закончилась рассылка налоговых уведом-
лений, начатая в августе текущего года. Согласно 

российскому законодательству, выставленные во всех 
уведомлениях счета каждый налогоплательщик должен 
оплатить до 1-го декабря. Но, как показывает практика, 
поступление налоговых платежей в бюджеты всех уров-
ней идёт очень низкими темпами. Давая характеристику 
ситуации, присутствовавшая на заседании Коорсовета 
заместитель начальника ФНС № 16 по РО в г. Сальске 
Т.В. Попова отметила «живучесть» порочной практики 
– переход недоимки по  неуплаченным налогам «старо-
го» года в новый. В результате чего прошлые неплатежи 
накладываются на новые, и как итог – увеличивается 

Д ва жителя 
Ростовской 

области заболели 
ботулизмом и были 
госпитализированы, 
съев малосоленые 
огурцы, об этом в 
начале недели со-
общил Портал Ростовского агентства 
новостей «ДонНьюс». По данным 
Портала Роспотребнадзор изымает 
из оборота опасную продукцию. Та-
ковой оказались овощные консервы 
«Огурцы малосольные бочковые» 
производства ООО «Меленковский 
консервный завод» (г. Меленки Вла-
димирской области). Огурцы упако-
ваны в стеклянные банки, весом 900 
граммов, дата изготовления – 3 ав-
густа 2015 года, срок годности – три 
года. Роспотребнадзор по Ростовской 
области рекомендует не приобретать 
и не употреблять вышеуказанную 
продукцию.

Н е осталось в стороне и агро-
предприятие из Ильинского 

сельского поселения – ООО «Скиф». 
Руководители В.В. Диденко и А.В. 
Пелипенко, посоветовавшись с ад-
министрацией лечебного учрежде-
ния, оказали спонсорскую помощь в 
покупке входной двери в поликли-
нику ЦРБ и оплатили её установку. 
Совсем недавно газета писала об 
игровой площадке для детей, кото-
рую купили и установили на терри-
тории ЦРБ благодаря финансовой 
помощи фермера П.Е. Фендрикова, 
о спонсорской помощи егорлыкского 
предпринимателя И.В. Войскового, 
и вот появился новый пример не-
равнодушия и участия – от агро-
предприятия «Скиф».   

Оплата налогов: 
ситуация критическая

Дверь 
от «Скифа»

 � Становится доброй традицией 
среди сельхозпроизводителей 
и предпринимателей района 
оказывать безвозмездную 
помощь Егорлыкской 
Центральной районной 
больнице

Причина 
отравления

В ручение партийных билетов новым членам партии про-
шло в торжественной обстановке. С напутственным сло-

вом к однопартийцам обратились Глава администрации райо-
на П.А. Павлов и депутат Государственной Думы Л.Н. Тутова. 
Лариса Николаевна особо подчеркнула, что рада приветство-
вать в рядах «Единой России» молодых людей, которые при-
званы внести в работу партии на местах дух новизны и пере-
мен. Среди вступивших в ряды «Единой России» в этот раз 
оказалось много работников социальной сферы района: вра-
чей и медсестер, сотрудников МФЦ и Управления соцзащиты, 
культработников. 

Соб. инф.        Л.Н. Тутова вручает партийный билет Наталье Якубовой

Н а официальном интернет-портале государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru) можно записаться на 

прием по услугам, предоставляемым отделением по 
вопросам миграции ОМВД России по Егорлыкскому 
району (паспортный стол – Ред.). Это позволит граж-
данам не стоять в очереди, а значит упростит и сокра-
тит время ожидания.

За паспортом – 
через… Интернет

 � Состоялось очередное заседание районного 
Координационного совета по вопросам 
собираемости налогов и других обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней

П роцедуры назначения Глав администраций прошли в семи сель-
ских поселениях из восьми. Кандидаты на должность Глав про-

ходили серьезный конкурсный отбор. В тестовой форме они отвеча-
ли на вопросы, касающиеся знаний российского законодательства в 
сферах местного самоуправления, бюджетной и налоговой политики и 
др., а в рамках своих устных выступлений перед членами конкурсной 
комиссии рассказывали о своем видении решения проблем того или 
иного сельского поселения.

По итогам конкурсных отборов в четырех территориях Главы оста-
лись прежними – заключены контракты с И.В. Осиповым (Ильинское 
с/п), Ю.А. Липчанским (Объединенное с/п), Ю.П. Огиенко (Кавалер-
ское с/п) и С.Л. Аванесян (Шаумяновское с/п). Этим Главам предстоит 
продолжить начатое ими же во взаимодействии с уже сформирован-
ной командой и населением.

Смена должностных лиц на постах Глав администраций сельских 
поселений ожидалась в четырех территориях. В трех из них это уже 
произошло: по результатам конкурсных отборов контракты заключе-
ны с О.С. Григоровой (Новороговское с/п), Т.С. Вартанян (Роговское 
с/п) и Н.В. Шаповаловой (Балко-Грузское с/п). Новые Главы уже при-
ступили к работе.

На 8 ноября назначено заседание конкурсной комиссии по рас-
смотрению документов, поданных от кандидатов на должность Главы 
администрации Войновского сельского поселения. Ожидается, что до 
окончания первой декады ноября команда Глав администраций сель-
ских поселений будет сформирована полностью. Уже точно известно, 
что в ней будут работать две женщины. Ориентировочно в середине но-
ября пройдет первое заседание Собрания депутатов района. Оно сфор-
мировано по совершенно новой схеме, о которой мы позднее обяза-
тельно расскажем нашим читателям.

О. ВЛАДИМИРОВА

общая сумма налоговых начислений, а процент их опла-
ты уменьшается. По словам Т.В. Поповой, в 2016 году 
общая сумма начисленных налогоплательщикам района 
налогов, с учётом долга за 2015 год, составляет более 
65 миллионов рублей, из которых на 1-е октября, в част-
ности, имущественных налогов, оплачено всего лишь 24 
процента (в 2015 году на эту дату было оплачено более 
45%).

ПЯТЫЕ ИЗ ПЯТИ

Е горлыкский район входит в состав пяти сельских 
районов, обслуживаемых ФНС № 16 г. Сальска. 

На сегодня в рейтинге оплаты имущественных налогов 
(земельный, транспортный и налог на имущество), мы 
занимаем последнее пятое место с показателем 24% 
(на первое октября процент оплаты налогов в Сальском 
районе – 29, Песчанокопском – 27, Пролетарском – 28, 
Целинском – 25). Такого провального положения район 
не занимал с 2010 года. Ухудшается ситуация ещё и за-
фиксированным фактом роста задолженности по оплате 

текущих налогов. Если рассматривать «картину» в раз-
резе сельских поселений района, то наиболее критиче-
ское положение по оплате имущественных налогов сло-
жилось в Ильинском – 15% (чего не было много лет), а 
также в Шаумяновском – 16% и Новороговском – 20%. 

БУДУТ ПЕНИ

Н а Коорсовете был разработан ряд мер по сокраще-
нию имеющейся недоимки, в число которых вош-

ли подворные обходы, выезд передвижного автобуса 
ФНС № 16, оснащённого необходимой базой данных, на 
территории сельских поселений. Но времени на значи-
тельное  исправление ситуации остаётся очень мало. В 
связи с чем налогоплательщики должны помнить, что 
неуплата по срокам влечёт за собой начисление пени 
(за каждый день просрочки пеня начисляется в размере 
1/300 ставки рефинансирования – сегодня это 10%), а 
значит и увеличение суммы долга, который в конечном 
итоге всё равно придётся заплатить. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Почти все в сборе

Полку партийцев 
прибыло

 � Сразу 40 новых членов влились в состав 
Егорлыкской районной организации Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

 � В сельских поселениях района завершаются процедуры 
назначения Глав администраций. Уже известно, 
что в команде Глав будут работать две женщины
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П овсеместное вовлечение 
в сельскохозяйственный 

оборот всё большего коли-
чества целинных земель, со-
кращение, а в некоторых слу-
чаях и полное исчезновение 
популяций и видов животных 
и растений ведет к увеличе-
нию экологической опасности, 
к снижению уровня комфорт-
ности среды обитания и как 
следствие – ухудшению здоро-
вья человека. Целью создания 
особо охраняемой территории 
является сохранение биологи-
ческого и ландшафтного разно-
образия как основы биосферы. 
«Егорлыкский «Лиман» дол-

жен стать одним из звеньев в 
формировании экологического 
каркаса территории нашей об-
ласти, выполняющего природо-
охранную функцию.

В соответствии с Положени-
ем о режиме ООПТ «Егорлык-
ский «Лиман» на территории 
запрещены виды деятельно-
сти, способные нанести ущерб 
природной среде. Здесь нель-
зя оставлять мусор, разжигать 
костры, ломать информацион-
ные знаки. Запрещены выпас и 
прогон скота, проезд и стоянка 
автотранспорта, нахождение 
граждан в границах ООПТ, сбор 
лекарственных трав. 

Реализуется План меропри-
ятий по осуществлению муни-
ципального контроля в области 
охраны и использования ООПТ 
«Егорлыкский «Лиман». В част-
ности,  накануне пожароопас-
ного периода в текущем году 
была проведена опашка объек-
та по периметру, а также уста-
новлены информационные ан-
шлаги о режиме особой охраны 
данной территории. В случае 
нарушения установленного ре-
жима охраны юридические и 
физические лица могут нести 
уголовную ответственность. 

И. РУССКИХ, 
главный специалист по охране 

окружающей среды

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На водных объектах общего пользования, которые на-
ходятся в границах сельских поселений, каждый жи-
тель района вправе заниматься любительским рыболов-

ством. Принципиальная позиция администрации района состоит 
в том, чтобы не формировать рыбоводные участки в границах 
населенных пунктов района, за исключением хуторов Ильинский 
и Московский (на этих территориях рыбоводные участки были 
сформированы ранее).

Также на территории района имеются водные объекты, сдан-
ные в аренду. Арендаторы (их в районе 14) имеют заключенные 
договора на аренду водных объектов для производства и постав-
ки товарной рыбы населению. На этих прудах можно ловить ры-
бу, но с разрешения арендатора. Информация о том, где в районе 
расположены водные объекты общего пользования, а где арен-
дованные, можно узнать в отделе сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района (телефон: 8 (86340) 
22-3-99). В ближайшее время эта информация будет размеще-
на также на официальном сайте администрации района:  http://
egorlykraion.ru и сайте Азово-Черноморского территориального 
управления Росрыболовства. 

Где же рыбку половить?
Октябрь-ноябрь – самое время для ловли на удочку. Где 

можно ловить рыбу в нашем районе, не опасаясь нарека-
ний от владельцев прудов?

В.Н., ст. Егорлыкская 

?

«

Отвечает главный специалист по механизации, 
охране труда и технике безопасности администрации 
района В.Г. РОМАНОВ

Егорлыкский «Лиман» – 
под охраной

 � В связи с возрастающей 
антропогенной нагрузкой и в 
соответствии с Постановлением 
администрации района вблизи 
хутора Украинский в 2015 
году была создана охраняемая 
природная территория 
в границах Войновского 
сельского поселения

Г лавная функция дежурной части любого отдела полиции – 
круглосуточный сбор, обработка информации об оператив-

ной обстановке, немедленное реагирование на поступающие 
сигналы и принятие мер к раскрытию и предупреждению пре-
ступлений, наведению общественного порядка.  Не случайно 
дежурную часть называют  «сердцем» отдела, а оперативного 
дежурного – едва ли ни главным сотрудником. И это  действи-
тельно так. Более того, если оперативный дежурный выполня-
ет свою задачу образцово, то появляются реальные возможно-
сти  для раскрытия  преступления по «горячим следам», опе-
ративного выявления  нарушителей общественного порядка, 
быстрых и успешных действий суточного наряда. 

В дежурной части отдела полиции МВД России по Егорлык-
скому  району работает именно такой профессиональный опе-
ративный дежурный – майор полиции Сергей Владимирович 
Самойлов. Его главная отличительная черта – умение грамот-
но справляться с большим объёмом оперативной информации, 
профессионально реагировать на неё. Его трудовой стаж в 
органах внутренних дел – более 20 лет. Имея высшее юри-
дическое образование, Сергей Владимирович два десятиле-
тия работал в дежурных частях отделов МВД России по городу 
Ростову-на Дону. Приобретённый в условиях большого города  
бесценный опыт, помноженный на личные лучшие человече-
ские качества – ответственность, мужество, верность долгу – 
помогают ему и сегодня успешно решать поставленные задачи. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Ежегодно, начиная с 1917 года, 10 ноября отмечается День сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федерации. Это профессио-
нальный праздник тех, кто нашёл своё призвание в почётной и  благо-

родной профессии защитника правопорядка, кто служил и служит в органах 
внутренних дел страны. В их числе – личный состав отдела МВД России по 
Егорлыкскому району, представляющий собой коллектив профессиональных, 
ответственных и мужественных людей, успешно выполняющих поставленные 
перед ними задачи. В преддверии праздника хочу особо отметить сотрудников 
отдела, добившихся высоких результатов в своей профессиональной деятель-
ности. Это участковые – лейтенант полиции П.М. Зиновьев, майор полиции С.В. 
Христюк, дознаватели – лейтенант полиции  П.Г. Джамалян, старший лейтенант 
полиции  А.Н. Сидоренко, старший следователь, капитан юстиции И.С. Савицкая, 
инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции И.С. Бородина, со-
трудники ОГИБДД – старшие лейтенанты полиции  А.Н. Безнос и Е.В. Гюрджян. 
Признательность за активную общественную работу выражаю ветеранам службы 
– В.В. Тризна, В.Н. Кирюшкину, которые и сегодня  продолжают вносить  зна-
чительный вклад в общее дело. Поздравляю личный состав, ветеранов службы 
с профессиональным праздником! Желаю здоровья и  благополучия, пусть без-
опасными будут рабочие будни, надёжным плечо напарника, крепкой сила воли. 

Защитники правопорядка

«Сердце» полиции

А.В. СЕРКОВ, 
подполковник 
полиции, замести-
тель начальника 
отдела МВД России 
по Егорлыкскому 
району – начальник 
полиции

«

Оперативный дежурный ДЧ 
отдела МВД России 

по Егорлыкскому району 
Сергей Владимирович САМОЙЛОВ

На отчетно-выборном заседании присутствовало област-
ное руководство – лично председатель Общественного Совета 
при ГУ МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошников 
(на снимке он вручает Благодарственное письмо члену Обще-
ственного Совета Р.С. Аванесян). «Мы с вами – коллеги и пар-
тнеры сотрудникам правоохранительных органов, – сказал он, 
обращаясь к новому составу Совета, – и уровень нашего влия-
ния на формирование общественного мнения сегодня велик».  
По мнению Э.М. Шапошникова, егорлыкскому отделу нужно 
быть более открытым: проводить побольше встреч с населе-
нием, рассказывать молодежи (в том числе, личному составу 
отдела) о ветеранах, об интересных и опасных случаях, по-
ложительных практиках и др.

З а прошедшие три года в «копилке» Совета – множество 
дел: анкетирование населения и рейдовые мероприятия, 

участие в конференциях и оперативных совещаниях, оказа-
ние помощи семьям погибших сотрудников и открытие Мемо-
риальной доски, организация спортивных мероприятий, кон-
курсов и благотворительных акций. В планах – …продолжать 
работать. Не «набегами», а системно и целенаправленно. 
«Цель у нас одна – повышать уровень доверия населения к 
правоохранительным органам», – сказал, завершая отчетный 
доклад, председатель Совета В.Н. Кирюшкин. Единогласным 
решением членов Совета (а в него вошли все члены из преж-
него состава) он был избран руководителем Общественного 
Совета на второй срок.

Критерии доверия
 � Общественный Совет при ОМВД России 

по Егорлыкскому району проработал ровно три года 
и подвел итоги своей деятельности
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П осле подписания соглашения начнёт 
работу экспертная комиссия, в ко-

торую войдут представители областного 
правительства, АСИ и Ассоциации продю-
серов кино и телевидения. Она займётся 
созданием так называемой «дорожной 
карты» и отработкой технических, фи-
нансовых и юридических вопросов. По 
словам министра экономического раз-
вития Ростовской области Максима Па-
пушенко, совместная работа комиссии 
будет вестись по нескольким направле-

ниям: финансовое стимулирование  ки-
нопроизводителей, развитие туристи-
ческого потенциала региона,  создание 
нормативной базы проекта. Презентация 
донского кинокластера состоится в июне 
2017 года на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.

По информации одной из крупнейших 
российских компаний производителей 
кино- и телефильмов «Централ Пар-
тнершип», руководство компании готово 
инвестировать в строительство донско-

го кинокластера около 3 млрд. рублей.  
Предполагается, что первая очередь 
кластера появится в окрестностях ста-
ницы Старочеркасской уже во втором 
полугодии будущего года, а полноценно 
запустить проект удастся в 2018 году. 
Под строительство кинокластера Прави-
тельство Ростовской области выделило 
более 20 га  земель на территории Ак-
сайского района, на которых будут по-
строены крупные локации для будущих 
съемок.

Особые условия 
для кинопроизводства

 � В истории советского и 
российского кинематографа 
Ростовская область не 
раз становилась местом 
проведения натурных съёмок. 
На Дону были сняты такие 
известные фильмы, как 
«Тихий Дон», «Поднятая 
целина», «Грачи», «Начальник 
уголовного розыска», 
«Однажды в Ростове» и 
многие другие. В настоящее 
время завершается работа над 
подготовкой трёхстороннего 
соглашения с Агентством 
стратегических инициатив 
(АСИ) и Ассоциацией 
продюсеров кино и 
телевидения по созданию 
первого на Дону кинокластера

Безграничные возможности

Спортивный 
институт
П одписано соглашение о сотрудни-

честве в области совместной реали-
зации федеральной экспериментальной 
площадки между Министерством спорта 
Ростовской области и Донским государ-
ственным техническим университетом. В 
скором времени на базе ДГТУ будет соз-
дан институт физкультуры и спорта. Еди-
ный образовательный модуль даст воз-
можность выпускникам Ростовского об-
ластного училища олимпийского резерва 
поступать сразу на 3-й курс этого инсти-
тута. Такая схема позволит спортсменам 
получать высшее профобразование, от-
срочку от службы в армии до 24-25 лет и 
реализовывать себя в спорте.

Рейтинг 
«500 врачей»
В России было проведено исследование, по 

результатам которого из всех терапевтов и 
врачей общей практики выбрали 500 лучших. 
Всего были рассмотрены кандидатуры более 45 
тысяч врачей по всей стране – каждый из них 
работал на своем участке не менее года. Лиде-
рами по количеству терапевтов, попавших в по-
лутысячу лучших, оказались Краснодарский край 
(27 специалистов), Кемеровская область (23), 
Ростовская область (22), Москва и область (21), 
Республика Татарстан (19). Цель создания рей-
тинга – улучшение качества медицинской помо-
щи, оказываемой населению в первичном звене 
(поликлиниках), а также качества работы самих 
врачей. В министерстве здравоохранения назва-
ли рейтинг объективным. 

П родукция донских предприятий, отмеченная знаком «Сделано на 
Дону», должна появиться в каждом магазине и быть на виду у по-

требителей. Об этом заявляет донской Губернатор В.Ю. Голубев. Сегодня 
знаком «Сделано на Дону» отмечено 57 видов продукции 23 предпри-
ятий. Идею популяризации продукции, сертифицированной в системе 
«Сделано на Дону», поддержали руководители крупноформатных и сете-
вых предприятий торговли. Уже более чем в трети магазинах Дона мож-
но приобрести товары, произведенные под этим брендом. Но работа по 
визуализации продукции будет продолжаться. Губернатор подчеркнул, 
что необходимо активнее взаимодействовать с главами муниципалитетов 
в этом направлении.

Напомним, старт системе добровольной сертификации «Сделано на 
Дону» был дан главой региона в 2013 году. Тогда же был определен 
порядок применения знака соответствия системы, который является до-
полнительным гарантом качества продукции, прошедшей процедуру сер-
тификации.

По материалам официального сайта Правительства Ростовской области

Дон отвечает 
за качество
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О бучающий курс инициировали 
Управление ФНС по Ростовской 

области, региональное министерство 
образования, банк «Центр-инвест» 
и Ростовский институт управления, 
бизнеса и права. Как отметил руково-
дитель Управления ФНС по РО Д.В. Фо-
тинов, ранее основной акцент делался 
на просвещение бизнес-сообщества, 
теперь возникла потребность в на-
логовом образовании подрастающего 
поколения. Обучающий курс будет со-
стоять из нескольких этапов. На первом 
этапе специалисты будут выезжать 
в школы Дона и проводить занятия с 
применением игровых технологий, эле-
ментов визуализации. В течение одного 
занятия школьники смогут получить 
общее представление о системе нало-
гообложения, налогах. Вторым этапом 
станет дистанционное обучение на базе 
созданной интернет-платформы «На-
логовый всеобуч. рф.». Здесь учащиеся 
смогут пройти онлайн-тестирование, по 
результатам которого 50 лучших смогут 
стать студентами ИУБиПа. Введение 
курса в школьное расписание не при-
ведёт к учебной перегрузке – уверены 
инициаторы образовательного проекта.

Как пояснила газете ведущий специа-
лист отдела образования администрации 
района Н.В. Гордиенко, на сегодняшний 
момент образования в сфере налогового 
законодательства РФ учащиеся полу-
чают в рамках нескольких школьных 
дисциплин – обществознание, экономи-
ка, право. Новый образовательный курс 
повысит не только качество знаний, но 
и воспитает в школьниках будущих от-
ветственных налогоплательщиков.     

С уть программы «Мобильный учи-
тель» – не допустить закрытия на 

территориях маленьких сёл, деревень и 
хуторов малокомплектных школ из-за от-
сутствия в них педагогических кадров, 
привлекая в такие школы «мобильных 
учителей». 

«Мобильный учитель» – это педагог, 
приезжающий в маленькие школы, как 
правило, из районных центров. Большин-
ство из них  уже заняты педагогической 
деятельностью в средних образователь-
ных школах, но имеют желание давать 
уроки и «на выезде». Есть и учителя, 
которые не нашли работу по месту жи-
тельства и выбрали стезю «мобильного 
учителя». Яркий пример их деятельности 
– Ремонтненский район нашей области, 
где в пяти школах, значительно отда-
лённых от районного центра (например, 
малокомплектная школа, расположенная 
в 100 километрах от с. Ремонтное), на по-

Школа – в новом статусе

школе 20 октября. Педагогический кол-
лектив и учащихся школы поздравили 
заведующий районным отделом образо-
вания С.А. Господинкин,  директор рай-
онного краеведческого музея Д.Н. Санин. 
В числе почетных гостей присутствовали 
методист районного отдела образования 
А.В. Фильчукова, сотрудник Егорлыкского 
СДК Т.И. Галатова. Атаман Егорлыкского 
казачьего юрта А.Н. Зотов подарил школе 

П о статистике дети являются самыми уязвимыми поль-
зователями Всемирной паутины, поэтому главная  

цель урока безопасности в Интернете – научить их выра-
ботать критическое отношение к информации, полученной 
в сети. То есть, научить понимать – что или кто является 
источником информации и далее делать правильные выво-
ды – доверять ей или нет. В связи с этим существуют общие 
правила поведения детей в Интернете. Они просты – им 
не надо общаться с незнакомыми людьми, сообщать свои 

В октябре в Сальске прошло 
областное совещание, темой 

которого стала реализация Страте-
гии развития государственной по-
литики РФ в отношении российского 
казачества на территории Ростов-
ской области. Местом проведения 
мероприятия Сальск был выбран 
не случайно: местный кадетский 
лицей признан в 2016 году лучшей 
казачьей образовательной органи-
зацией. Здесь учатся сегодня более 
450 детей, а всего за годы работы 
лицея подготовлено более 30 тысяч 
квалифицированных рабочих. Как 
сообщил газете заместитель Главы 
администрации района Н.Ю. Афа-
насьев, который принял участие в 
работе совещания, на нём рассма-
тривался широкий спектр вопросов, 
касающихся поддержки казачества. 
Одной из обсуждаемых тем стала 
работа казачьих дружин по охране 
общественного порядка. В нашем 
районе в её состав входят 12 каза-
ков. Они работают в тесном взаи-
модействии с МВД, МЧС и другими 
правоохранительными структурами. 
Не менее актуальна и тема казачье-
го образования: по мнению Н.Ю. 
Афанасьева, система казачьих школ 
в районе будет развиваться. 

Надежда 
на казаков

православную икону «Покров Пресвятой 
Богородицы», методическую литературу о 
донском казачестве и посвятил школьни-
ков в казаки. 

Концертную программу мероприятия 
подготовил школьный волонтёрский от-
ряд «Радуга» (руководитель С.Р. Романо-
ва), казачий хор (Д.А. Левченко) и танце-
вальные коллективы (Л.В. Ермак).

Ю.ЯКУБА, фото автора

 � Егорлыкской средней общеобразо-
вательной школе №11 присвоен 
статус «Казачья». Она стала вторым 
учебным заведением в районе, где, 
помимо школьных предметов, на 
уроках будут изучать культуру и 
традиции донского казачества

О налогах – 
за партой
 � В донских школах уже 

в текущем учебном году появится 
отдельный образовательный курс 

– «Налоговое образование»

Мобильный учитель: 
а вас просим остаться

 � Ростовская область стала лидером среди 
субъектов РФ в реализации программы 
«Мобильный учитель», направленной на 
решение проблемы с педагогическими кадрами 
в малокомплектных школах

С 2014 года коллектив и директор 
Егорлыкской средней школы №11 
Н.В. Безрукова совместно с рай-

онным отделом образования, сектором 
по молодежной политике администрации 
района, Егорлыкским казачьим юртом и 
сотрудниками Егорлыкского сельского до-
ма культуры проводят в школе множество 
мероприятий, направленных на изучение 
и сохранение казачьих традиций. Ни од-
но школьное мероприятие за эти годы не 
проводилось без присутствия на нём ка-
заков Егорлыкского казачьего юрта, а на 
внеурочных занятиях школьники изучали 
«Доноведение» и «Знакомство с казачьи-
ми играми». 

24 сентября Егорлыкская СОШ №11 
получила статус – «казачья». Воспита-
тельная программа по развитию казачьей 
культуры в молодежной среде, разрабо-
танная коллективом школы и предусмо-
тренная для учащихся с 5-го по 9-й класс, 
была одобрена областным Департаментом 
по казачеству и теперь будет реализовы-
ваться в этом учебном заведении.

Торжественное мероприятие прошло в 

Опасная Сеть
 � Накануне осенних каникул во всех 

школах страны, в том числе 
и в нашем районе, прошёл Единый
урок безопасности в Интернете

Наши фильмы 
#Смотримвместе

Л юбимые, добрые наши россий-
ские фильмы снова можно бу-

дет смотреть вместе. Еженедельно 
по пятницам в фойе районного До-
ма культуры для любителей филь-
мов всех возрастов открывает свои 
двери уютный кинотеатр с мягкими 
креслами, большим экраном и каче-
ственным звуком #Смотримвместе. 
Начало сеансов – в 19.00. А по суб-
ботам в фойе районного Дома куль-
туры работает дискотека (#Вре-
мявместе). Начало танцевального 
вечера – в 19.00. 

Провести субботний вечер 
весело, интересно в кругу друзей 
и одноклассников приглашается 
молодежь со всего района. Проекты 
#Смотримвместе и #Времявместе 
организованы сектором по моло-
дежной политике, спорту, казаче-
ству и связям с общественностью 
администрации района. 

личные данные и лишнюю информацию о семье, не надо 
идти на встречу с «виртуальными» людьми, с которыми не 
знакомы в реальной жизни. Об этом, а также об интернет-
мошенничестве и кибербезопасности говорили учащимся 
7-11 классов школ района на Едином уроке безопасности в 
Интернете учителя информатики, классные руководители. 
Как пояснили газете в районном отделе образования,  для 
остальных классов уроки прошли в различных форматах: 
в форме игры (1-4 классы), дискуссии и тестирования (5-9 
классы). Родителям всех учащихся переданы памятки «Как 
обезопасить ребёнка в Интернете», в которых рекоменду-
ется мамам и папам включить программы родительского 
контроля  и безопасного поиска, которые помогут оградить 
ребёнка от нежелательного контакта в социальных сетях и 
в Интернете.

стоянной основе работают семь «мобиль-
ных учителей», приезжающих на уроки 
на машинах «Нива», специально заку-
пленных на средства областного бюдже-
та. Подобные примеры характерны и для 
других сельских районов области. 

Что касается Егорлыкского района, то, 
как пояснил газете заведующий район-
ным отделом образования С.А. Господин-
кин, мобильных учителей у нас пять. Эти 
педагоги живут в ст. Егорлыкской, а дают 
уроки в Объединённой средней обще-
образовательной школе №6, Ильинской 
основной общеобразовательной школе 
№21, Балабановской основной  общеоб-
разовательной школе №13 и Роговской 
начальной образовательной  школе №11. 
Трое из них имеют постоянное место ра-
боты в средних школах райцентра.

@

Атаман Егорлыкского казачьего юрта А.Н. Зотов вручает 
памятные подарки директору ЕСОШ №11 Н.В. Безруковой



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 

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 «Таинственная 
страсть» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Крутой маршрут Васи-

лия Аксенова 12+
02.25, 03.05 Т/с «Агент на-

циональной 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, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 
12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Ни-

кто» 12+
23.50 Команда 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

06.30, 05.55 Хоккей. Моло-

дёжные сборные. Суперсе-

рия Россия - Канада. Пря-

мая трансляция из Канады
08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 

19.10 Новости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

перты
10.30 Х/ф «Рокки 5» 16+
12.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
15.40, 04.55 Спортивный 
интерес 16+
16.40 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Сер-

гей Харитонов (Россия) про-

тив Джейла Айялы (США). 
Трансляция из США 16+
18.40 Культ тура 16+
20.00 Д/ф «Баскетбол. Ле-

генды прошлого» 12+
21.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23.45 Лучшие нокауты года 
16+
01.45 Д/ф «После боя» 16+
02.15 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джес-

си Варгаса. Трансляция из 
США 16+
04.15 Д/с «1+1» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
0+
12.55 Правила жизни 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «Овод» 0+
15.10 Спектакль «Конар-

мия» 0+
17.30 Острова 0+
18.10 Исторические концер-

ты 0+
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Прямая 

трансляция из Большого 
театра 0+
22.45 Д/ф «Лао-цзы» 0+
23.00 Д/с «Сочинение жиз-

ни» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

06.00, 10.00 Т/с «Сын за от-

ца» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире чудес. 
Населяющие бездну» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 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, 04.30 Х/ф «Бронзо-

вая птица» 12+
15.15 Т/с «Надежда» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История госу-

дарства Российского» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00, 03.00 Х/ф «Барин» 
16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 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, 11.25, 12.30, 13.00 Т/с 
«Спецназ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Спецназ 2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
00.00 Х/ф «Карантин» 12+
01.40 Х/ф «Сержант мили-

ции» 12+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-

кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 
0+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разве-

дёмся! 16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены» 
16+
13.05, 23.00 Свадебный 
размер 16+
14.05, 20.55 Т/с «Условия 
контракта» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Весна в 
декабре» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 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
21.35 Т/с «Таинственная 
страсть» 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Марлен Дитрих и Гре-

та Гарбо. Ангел и божество 
16+
02.15, 03.05 Т/с «Агент на-

циональной 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, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» 
12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Ни-

кто» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

06.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Прямая транс-

ляция из Канады
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 

Новости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

перты
10.30, 05.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
11.35 Д/с «Высшая лига» 
12+
12.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
15.40 Культ тура 16+
16.10, 03.15 Смешанные 
единоборства. UFC 16+
18.10, 22.15 Д/с «Драмы 
большого спорта» 16+
18.40 Континентальный ве-

чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция
23.30 Х/ф «Макс Шмелинг» 
16+
01.45 Д/ф «Беспечный 
игрок» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
0+
12.55, 20.45 Правила жизни 
0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «Овод» 0+
15.10 Спектакль «Дамы и 
гусары» 0+
17.25 Больше, чем любовь 
0+
18.10 Исторические концер-

ты 0+
19.05 Д/ф «Константин Ци-

олковский» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» 0+

21.55 Д/ф «Университет Ка-

ракаса. Мечта, воплощен-

ная в бетоне» 0+
22.15 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Сочинение жиз-

ни» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Рахманинов, Сона-

та №2 для фортепиано 0+

06.00, 10.00 Т/с «Сын за от-

ца» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Мировые войны 
ХХ века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История 
государства Российского» 
12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
12+
13.15, 04.30 Х/ф «Бронзо-

вая птица» 12+
15.15 Т/с «Надежда» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00, 03.00 Х/ф «Графиня» 
16+
00.00 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, 03.50 Х/ф 
«Семь дней после убий-

ства» 16+
13.25, 01.55 Х/ф «Звезда» 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
00.00 Х/ф «Дело Румянце-

ва» 12+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-

кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.00, 01.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разве-
дёмся! 16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены» 
13.05, 23.00 Свадебный 
размер 16+
14.05, 20.55 Т/с «Условия 
контракта» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Весна в 
декабре» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.20 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-

ная Катара. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.15, 03.05 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.35 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Концерт ко Дню сотруд-

ника ОВД. Прямая трансля-

ция
23.40 Поединок 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 

12.05, 16.20, 19.30, 21.40 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 

22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Баскетбол. Леген-

ды прошлого» 12+
10.05 Х/ф «Путь дракона» 
12.40 Лучшие нокауты года 
14.40 Правила боя 16+
15.30 «Ростов. Live». Специ-

альный репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
20.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей Кореш-

ков против Бенсона Хендер-

сона 16+
20.50 Все на футбол!
21.45 Д/с «Второе дыхание» 
16+
22.15 «Точка». Специальный 
репортаж 16+
23.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Колумбия - Чили. Прямая 
трансляция

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
12.55 Правила жизни 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «Овод» 0+
15.10 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты» 
17.50 Эпизоды 0+
18.30 Исторические концерты 
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Алексей Симонов «Ку-

сочки жизни... Леонид Утесов» 
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов» 0+
22.15 Культурная революция 
23.00 Д/с «Сочинение жизни» 
23.45 Худсовет 0+
01.25 Фабио Мастранджело и 
симфонический оркестр «Рус-

ская филармония» 0+

 05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
10.00 Торжественный марш, 
посвященный 75-й годовщи-

не парада 7 ноября 1941 г
10.55 Д/ф «Парад 1941 года 
на Красной площади» 12+
12.15 Модный приговор 12+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 

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 «Таинственная 
страсть» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.45, 03.05 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
00.05 Специальный корре-

спондент 16+
03.15 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 

13.45, 15.50, 18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия 0+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Уот-

форд» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Тоттен-

хэм» 0+
19.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джес-

си Варгаса. Трансляция из 
США 16+
21.00 Спортивный интерес 
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Х/ф «Путь дракона» 
01.40 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
02.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Ювен-

тус» 0+
04.10 Д/с «1+1» 16+
04.55 Д/с «Рождённые по-

беждать» 12+
05.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Прямая транс-

ляция из Канады

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

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

ний 0+
11.30 Х/ф «Достояние ре-

спублики» 0+
13.45 Линия жизни 0+
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-

вов» 0+
15.10 Спектакль «Принцесса 
Турандот» 0+
17.30 Острова 0+
18.10 Исторические концер-

ты 0+
19.00 Д/ф «Леднице. Княже-

ская роскошь и садово- пар-

ковое искусство» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих» 0+
22.15 Тем временем 0+
23.00 Д/с «Сочинение жиз-

ни» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 0+
01.25 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр» 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 «Самые крупные 
катастрофы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Т/с «Сын за отца» 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Евромакс 16+
13.15, 04.30 Х/ф «Бронзовая 
птица» 12+
15.15 Т/с «Надежда» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Поговорите с доктор-

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

аль! 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Как найти 
идеал» 16+
22.45 Rostov Fitness Project 
00.00 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, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «С чего на-

чинается Родина» 16+
19.00, 01.15, 19.40, 01.55, 

02.35, 03.20, 04.00, 04.40, 

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

05.00 Х/ф «Преступление бу-

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

кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
08.15, 01.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.15, 02.25 Давай разведём-

ся! 16+
12.15, 04.25 Д/с «Измены» 
13.15, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
14.15 Х/ф «Чужие мечты»
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Весна в декабре» 
20.55 Т/с «Условия контракта» 
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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В соревнованиях приняли участие семь команд из  Ростова (2 команды), Новочер-
касска, Таганрога, поселка Целина и Егорлыкской. Наши спортсмены выступали в 

двух командах: юноши 2004 г.р. (тренер О.В.  Терещенко) и юноши 2005 г.р. (тренеры 
Е.А. Оноприенко и И.С. Назаренко). Целеустремленность, бойцовский характер, сила 
командного духа,  выносливость, взаимопомощь и огромное желание победить – вот, 
что объединяло юных спортсменов  на гандбольной площадке.  

Борьба за лидерство развернулась среди трех команд: из Новочеркасска, Ростова 
и Егорлык-1. Призовые места распределились следующим образом: первыми стали 
ростовчане, вторыми – новочеркассцы, третьими – егорлыкские гандболисты (юноши 
2004 года рождения, на снимке). 

Следует отметить, что и вторая егорлыкская команда без боя не уступила ни одной 
игры.  Для наших спортсменов это была еще одна возможность получить игровой опыт 
и подготовиться к областному турниру, который будет проходить в посёлке Целина че-
рез месяц. В составе команды Егорлык-1 играли Артём Жильцов, Илья Локоть, Алексей 
Ушаков, Виталий Терешкин, Александр Дзюбо, Андрей Алишевич, Антон Стрельников, 
Даниил Пшеничный и Кирилл Зейналов. Состав команды Егорлык-2 был следующим: 
Данил Салбинян, Денис Насакин, Владислав Велешев, Владислав Главацкий, Дмитрий 
Орлов, Артём Мацкив, Михаил Плаксин, Владимир Шубин, Виктор Гапочка, Дмитрий 
Гребенников. 

                            И. НАЗАРЕНКО, О. ТЕРЕЩЕНКО,  тренеры -преподаватели  ДЮСШ

Не сдались без боя
 � Воспитанники Егорлыкской ДЮСШ приняли участие  в Первенстве 

Ростовской области по гандболу среди юношей 2004 года рождения, 
которое проходило в г. Новочеркасске, и показали третий результат 

В рамках государственной 
программы оказания бес-

платной юридической помощи 
10 ноября с 10.00 до 13.00 
в Общественной приемной 
Губернатора Ростовской об-
ласти (ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 119, здание РДК) 
БЕСПЛАТНУЮ юридическую 
помощь окажет адвокат Ермо-
ленко Максим Владимирович. 
Предварительная запись не 
требуется.

Перечень категорий 
граждан, имеющих право 
на получение бесплатной 
юридической помощи, а 
также перечень вопросов, 
по которым можно обра-
титься к адвокату, размеще-
ны на официальном сайте 
администрации Егорлыкско-
го района.

К юристу – 
бесплатно Н аша газета уже сообщала, что по благо-

словению Его Святейшества Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла с 9 по 20 декабря 
текущего года состоится паломничество на Свя-
тую землю. Официальную делегацию возглавит 
епископ Волгодонский и Сальский Корнилий. В 
состав делегации включён настоятель Свято-Ни-
кольского прихода ст. Егорлыкской, протоиерей 
Георгий (Цуркану). Желающие могут подать за-
писки о здравии и упокоении на Святую землю в 
свечных лавках прихода: на территории нового 
Храма и в торговом доме «ТиМ» (ул. Ворошило-
ва, 124). Имена всех вас и ваших близких будут 
помянуты о. Георгием на Гробе Господнем в Ие-
русалиме и на святых местах.       

НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Вы можете получить подробную информацию 
о выгодных системах отопления, об установке 
в кредит, о скидках или заказать бесплатный 
выезд представителя на дом по телефонам: 

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

– Все больше и больше жителей нашего 
региона устанавливают выгодные  энергосбе-
регающие системы отопления. С чем это свя-
зано?

– Причин для этого очень много. Каждый ме-
сяц в нашем регионе более трёхсот домов уста-
навливают выгодные системы отопления. Это 
означает, что люди стали продумывать свои 
затраты. Посчитайте, сколько Вы потратите де-
нег на уголь (на дом в 50 кв.м) за три года? Сум-
ма с учетом ежегодного удорожания, будет более 
ста тысяч рублей!!! Вы деньги попросту сжига-
ете в печи, а их  можно с пользой потратить на 
домашние нужды! У нас же Вы  приобретаете не 
крашеную щебенку, зачастую подмешиваемую в 
уголь, а оборудование, которое прослужит Вам 
многие десятилетия, что позволит вам сэконо-
мить огромные деньги! К тому же, люди думают 

Как избавиться от угля, 
когда газ не по карману?
М ы живем в веке современных технологий, пользуемся умными теле-

фонами и компьютерами. Но очень многие дома до сих пор остают-
ся негазифицированными, и для их отопления приходится использовать 
уголь и дрова. А это не только не экономично, но и отнимает много сил, 
особенно у людей пожилого возраста. В Центр Инновационных Технологий 
РусГелиос продолжают поступать вопросы по выгодному отоплению. Отве-
чает на вопросы директор Центра Виталий Владимирович КОНДРАТЬЕВ:

о своем здоровье. Ведь угольная пыль и сажа, 
оседая в наших легких, вызывает даже у некуря-
щего человека рак легких.  Что уж говорить об 
угарном газе, который выделяется при сгорании 
угля, и этим грязным воздухом приходиться ды-
шать каждый день! Так что плюсов в пользу угля 
я не вижу ни одного.

– А как жители нашего региона восприняли 
новейшие технологии?

– То, что по Южному федеральному округу 
более десяти тысяч домов, государственных и 
частных учреждений уже перешли на выгодное 
отопление – говорит само за себя. Наиболее по-
ложительно такие системы восприняли пенси-
онеры – не только из-за доступности установ-
ки по цене и экономии при эксплуатации, но и 
из экономии своих сил, укрепления здоровья 
и облегчения жизни.  Теперь нашим пожилым 

клиентам не нужно просить помощи в растопке 
печи у родственников и соседей.

– На рынке представлен огромный выбор 
энергосберегающих систем отопления. Какие 
системы выбрать и как не ошибиться в выборе?

– Да, системы бывают разные и их цена, ка-
чество и срок службы зависит от используемых 
материалов. Только в Центре Инновационных 
Технологий надежных российских систем более 
40 видов с гарантией до 15 лет, КПД более 90% 
и с соответствием нормам пожаробезопасности. 

Сегодня самыми эффективными, экономич-
ными  и надежными системами  считаются пото-
лочные пленочные системы российского произ-
водства. У них  КПД – 96%, гарантия – 15 лет, а 
срок службы неограничен. Рабочая температура 
пленочной системы всего лишь 45 С, что является 
гарантом пожаробезопасности и надежности. Та-
кие системы не ломаются, не перегорают, замыка-
ние полностью исключено. Так что, собираясь при-
обретать уголь или дрова, помните, что у вас есть 
альтернатива! К тому же пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям предоставляются скидки.

Центр Инновационных Технологий «РусГелиос»
г. Батайск, ул. Куйбышева, 72

В конце сентября инспекторы 
ОГИБДД ОМВД России по Егор-

лыкскому району на 6 км автодоро-
ги ст. Егорлыкская – х. Кавалерский 
остановили грузовой фургон, управ-
лял которым житель х. Тавричанка. У 
гражданина А. была невнятная речь, 
от него исходил запах алкоголя, а при 
досмотре в транспортном средстве со-
трудниками ГИБДД была обнаружена 
масса зелёного цвета с характерным 
запахом конопли. На место проис-
шествия была вызвана оперативная 
группа, а водитель фургона достав-
лен в Центральную районную боль-
ницу для прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 

«... А что у вас 
в багажнике?»

 � Сотрудники отделения 
ГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району 
выявили два факта перевоза 
наркотических средств 
жителями района

алкогольного и наркотического опья-
нения.

В конце ноября сотрудниками от-
деления ГИБДД ОМВД России по Егор-
лыкскому району на главной улице 
райцентра был остановлен легковой 
автомобиль, водитель которого управ-
лял транспортным средством не пре-
стегнувшись ремнём безопасности. Во 
время составления протокола об ад-
министративном правонарушении пас-
сажир легкового автомобиля, граж-
данин Б. вел себя неадекватно, в его 
поведении прослеживались признаки 
наркотического опьянения. Инспек-
торы ДПС приняли решение провести 
личный досмотр гражданина Б., в ходе 
которого был обнаружен сверток с из-
мельченной растительной массой с ха-
рактерным запахом конопли, а также 
45 таблеток – так называемых «аптеч-
ных» наркотиков. По вышеизложен-
ным фактам проводятся проверки.

К оманду Егорлыкского спортивного клуба «Питон» (ассоциация Тэк-файт) 
представили восемь спортсменов, для которых это были первые сорев-

нования. Соперниками наших ребят были борцы из СК «Беркут», (Чеченская 
республика), клуба "DCC" (республика Дагестан), клубов «Витязь» (г. Крас-
нодар),  «Чемпион» (г. Таганрог),  «Атаман» (г. Волгодонск), а также из ро-
стовских клубов «Легион» и «Пересвет». Пятеро наших спортсменов вернулись 
домой с медалями. Михаил Малиновский (9 лет) занял первое место в весовой 
категории до 26 кг, а Степан Малиновский (8 лет) стал в этой весовой катего-
рии третьим. Дмитрий Кавера (8 лет) стал вторым в весовой категории до 36 кг,  
а Даниил Вылубко (15 лет)  в весовой категории до 55 кг и Владислав Попов 
(15 лет) в весовой категории до 60 кг взяли «серебро». Тренирует спортсменов 
капитан спортивного клуба «Питон» Роман Штырин.

Пять первых медалей
 � Юные борцы из спортивного клуба «Питон» приняли участие в 

любительском турнире по смешанным единоборствам (ММА), 
который прошел в г. Ростове-на-Дону в спортивном клубе 
«Легион 2»

ТЕЛЕФОН     ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

реклама

б/н
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СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО   
В ЕГОРЛЫКСКОЙ

С возрастом  человеку свойственно вспо-
минать прожитую жизнь, возвращаться 

к ее истокам. Не исключение и мой отец. 
Папа с каким-то особенным чувством лю-
бит вспоминать о своем довоенном детстве, 
считая его счастливым периодом в жизни. 
Он был третьим ребенком в семье Афана-
сия Михайловича Опрышко. Детские годы 
прошли в станице Егорлыкской. Здесь он 
в возрасте 8 лет пошел учиться в началь-
ную школу (здание, в котором находилась 
начальная  школа, сохранилось и до на-
стоящего времени).  Первой учительницей 
папы была Елена Ивановна Белкина. Много 
интересного педагог внесла в жизнь своих 
учеников. На всю жизнь она привила папе 
любовь к литературе, к хорошей книге, бы-
ла неутомимым организатором различных 
выступлений ребят в школьных спектаклях. 
Из воспоминаний отца я знаю, что жизнь 
этого человека закончилась трагически: 
Елена Ивановна Белкина была убита нем-
цами в период оккупации станицы в годы 
Великой Отечественной войны.

Жизнь – Родине: 
большой и малой

 � В нашей стране 7 ноября отмечается День воинской 
славы России. Он учрежден в честь проведения 
военного парада на Красной площади в самый 

трудный для страны период Великой Отечественной 
войны – в 1941 году. Именно к этой дате 
мы публикуем письмо А.В. Опрышко из 

г. Электрогорска Московской области 
о жизненном пути её отца Владимира 

Афанасьевича Опрышко  – нашего 
земляка, ветерана Великой Отечественной 
войны, кадрового военного, неоднократно 

участвовавшего в парадах Победы на 
Красной площади. В ноябре текущего года 

Владимир Афанасьевич отмечает свой 
90-летний юбилей     

В последних 
числах октя-

бря в Егорлыкской 
детской библиотеке  прошла 
акция «Книжкина больни-
ца», цель которой – сохра-
нить книжный фонд библио-
теки. Ведь известно – чтобы 
книга служила дольше, нуж-
но её беречь, заботиться о 
ней, а если она «заболела», 
то «лечить». В рамках акции 
библиотекари Н.П. Снегов-
ская и О.В. Меженина  офор-
мили уголок с «заболевши-
ми» книгами, где постоян-
ные читатели с большим 
удовольствием ремонтиро-
вали их: подклеивали, заме-
няли титульные листы, со-
бирали выпавшие страницы 
и т. д. Обретя новую жизнь, 
«отремонтированные» книги 
будут продолжать радовать 
читателей своим содержа-
ние и оформлением. «Книж-
кина  больница» для ребят 
– это не только игра, но и 
труд, приобретение новых 
навыков. В итоге,  ремонт 
книг – это интересное и по-
лезное дело. 

А.ФЕДОРЕНКО, 
директор МКУ «Егорлыкская 

детская библиотека

С оциальные 
работники из 

ОСО №8 станицы 
Новороговской посвятили 
свою жизнь благородному 
делу, в котором нет места 
черствости и равнодушию. 
Их непростая работа тре-
бует не только знаний, но 
и высокой квалификации, 
способности к душевному 
сочувствию, умения вос-
принимать трудности и про-
блемы других людей. Я хочу 
выразить благодарность за 
хорошую работу всему кол-
лективу ОСО №8 и особенно 
отметить заведующую отде-
лением И.В. Глоба, специа-
листа по социальной работе 
О.А. Мелешко и социального 
работника О.В. Макаренко, 
которая помогает мне вести 
домашнее хозяйство. Это – 
очень внимательные, испол-
нительные и душевные жен-
щины, которые  не остают-
ся равнодушными к нашим 
проблемам. Они помнят не 
только дни рождения своих 
подопечных, но и профес-
сиональные праздники, о 
которых порой забывают да-
же близкие люди. Спасибо 
большое за чуткое и внима-
тельное отношение к людям 
пожилого возраста.

Л. ПЯТАКОВА, 
ветеран педагогического труда, 

ст. Новороговская

«Книжкина
 больница»

С добротой 
и участием

Свою любовь к футболу папа сохранил 
на долгие годы. В послевоенный период он 
играл за разные армейские команды: пол-
ковую, дивизионную, сборную команду Се-
верной группы войск, «Динамо» (г. Курск), 
команду Южно-Уральского военного округа.

ОККУПАЦИЯ И ПРИЗЫВ  
В АРМИЮ 

М ирное течение жизни нарушила вой-
на. Было тяжело, но особенно трудно 

стало в период с 20 июля 1942 по 20 января 
1943 года, когда станица оказалась на тер-
ритории, временно занятой противником. 
Папа не понаслышке знает, что такое жить 
на оккупированной территории... После ос-
вобождения станицы возобновились заня-
тия в школе, но учиться пришлось недолго.  
В мае 1943 года отца и его ровесников 1926 
года рождения призвали в армию. В 16 с 
половиной лет началась его военная био-
графия.

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ

С разу после призыва в армию папа был 
направлен в Сталинград в 46-ой запас-

ной стрелковый полк, там он проходил курс 
подготовки командира минометного рас-
чета, но в связи с ожидаемым наступлени-
ем немецко-фашистских войск на Курской 
дуге их переквалифицировали: вместо ми-
нометчиков стали готовить на командиров 
противотанковых орудий. В двадцатых чис-
лах июня 1943 года папа был зачислен в 31 
гвардейскую артиллерийскую бригаду, а 7 
июля бригада вступила в бой.

За бои на Курской дуге отец был награж-
ден двумя правительственными наградами: 
орденом «Славы» третьей степени и меда-
лью «За отвагу». Дальнейший его боевой 
путь отмечен участием в боях в составе 
1-го и 3-го Украинских фронтов, в 4-й гвар-
дейской зенитной артиллерийской Киев-
ско-Лодзинской Краснознаменной, орденов 
Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии 
резерва ВГК.

После битвы на Курской дуге папа уча-
ствовал в освобождении городов: Киев, 
Львов, Краков, Варшава, Констанца (Ру-

мыния)... Он принимал участие в разгроме 
многотысячной группировки немцев под 
Бреслау (в настоящее время – город Вроц-
лав, Польша). Войну  закончил под Бреслау 
в мае 1945 года командиром противотанко-
вого орудия. За годы войны был четырежды 
ранен.

СЛУЖБА В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

П осле окончания войны рядовой и сер-
жантский состав 1926 года рождения 

не подлежал увольнению из армии и про-
должал нести службу. Это относилось и к 
папе. Позже он поступил в Чкаловское зе-
нитно-артиллерийское училище, которое 
закончил в 1950 году, и был направлен 
в  Группу советских войск в Германии. В 
дальнейшем проходил службу на различ-
ных должностях офицерского состава в 
Туркестанском и Среднеазиатском военных 
округах. Вся жизнь папы была связана с 
армией и посвящена служению Отечеству. 
Послужив более 30 лет, в связи с ухудше-
нием состояния здоровья он подал рапорт 
на увольнение из кадров Вооруженных Сил 
страны. Но, пока позволяло здоровье, отец 
вел активную работу по воспитанию под-
растающего поколения в школах. Награж-
ден многими государственными наградами, 
в том числе боевыми: орденом «Красной 
Звезды», орденом «Славы» 3-й степени, 
орденом «Отечественной войны» 2-й степе-
ни, двумя медалями «За Боевые Заслуги», 
двумя медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За победу над Гер-
манией». Неоднократно папа приглашался 
на парады Победы на Красную Площадь. В 
2016 году был приглашен на Красную пло-
щадь вместе с женой, с которой они идут 
по жизни вместе уже 64 год. На мой взгляд, 
счастливо сложилась не только военная 
биография папы, но и его семейная жизнь. 
Совместно с мамой вырастили двоих детей, 
принимали участие в воспитании двух вну-
чек, которые уже имеют ученые степени. 
Отец всегда подчеркивает свою невидимую 
связь с родной землей, своей малой Роди-
ной – станицей Егорлыкской.

А. ОПРЫШКО, г. Электрогорск

1943 год

В.А. Опрышко с супругой. 1953 год

Возвращаясь к довоенному периоду жиз-
ни папы в станице, хотелось бы, опираясь 
на его воспоминания, отметить особую ат-
мосферу жизни тех лет. Героическое про-
шлое близких родственников – папиного 
дяди по отцовской линии Ефима Михайло-
вича, да и самого дедушки (дедушка и его 
брат воевали в Первой Конной армии С.М. 
Буденного), а также друзей семьи в годы 
Гражданской войны служили примером для 
подрастающего Володи. Григорий Ивано-
вич Котовский и Василий Иванович Чапа-
ев навсегда остались для него примерами 
беспредельной храбрости и отваги. Стрем-
ление быть похожим на них, привело па-
пу к занятиям спортом. Он любил конные 
виды спорта, плавание, но самым большим 
его увлечением был футбол. С восторгом и 
благодарностью вспоминает папа о покупке 
ему дедушкой настоящего футбольного мя-
ча. В те далекие от нас предвоенные годы – 
это было событие. Ребятишки с нескольких 
улиц собирались у дома Опрышко, чтобы 
поиграть в футбол с настоящим футболь-
ным мячом. Футбольная команда в Германии
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«А ГДЕ ТВОЙ ДОМ, ГУЦУЛОЧКА?»

З акарпатская область. Село Кричево. Красивей-
шие места с зелеными лесами и журчащими ре-

ками. Здесь родилась Анна – в семье, в которой рос-
ли десять братьев и сестер. Родители трудились в 
колхозе. Детвора нянчила младших и всё по дому и 
хозяйству делала. Белоручкой никто не стал. Отец с 
матерью помогли всем получить высшее образование. 
Анна стала зоотехником – престижная профессия в 
деревне.  Но мало-помалу в колхозе всё меньше ста-
новилось работы. И во время отпуска она приехала со 
своими земляками на сезонную работу в колхоз «Ро-
дина» Егорлыкского района. Лето быстро пролетело, 
и она вернулась в Карпаты. Остались в воспомина-
ниях и работа, и свидания с симпатичным водителем 
Колей Беспаловым.

«НИКАКИХ РАЗВОДОВ!»

С ердечные чувства зацепили Николая серьезнее, 
чем он думал. Как-будто, без крыльев остался с 

отъездом Аннушки. Собрался и поехал за ней. Удивился 
большой и дружной семье. Мать  плакала, что придёт-
ся дочке жить на чужбине. И сказала будущему зятю: 
«Береги Аню! Мы с отцом пример детям показали, как 
надо жить супругам в браке. Привыкайте друг к дружке, 
любите да  жалейте. И знай: у нас в семье  разводов  
не бывает. Сами решили пожениться? Так это раз и на-
всегда!». С таким наказом и уехали молодые в Егорлык-
скую. (Кстати, мама Анны потом приезжала посмотреть, 
как живет её доченька. Ей понравилась и станица наша, 
и отношения в семье Беспаловых. Авт.)

Николай тоже из большой семьи – пятерых детей 
воспитывали его родители, работавшие всю жизнь в 
колхозе «Родина». Разговоры дома были только о делах 
в колхозе. Поэтому Николай даже не искал другой ра-

 � «День 7 ноября – красный день 
календаря», – эти слова из стихотворения 
известны большинству наших читателей, 
а вот для Николая Александровича 
и Анны Михайловны Беспаловых это еще 
и день свадьбы 

боты. Стал шофером в «Родине» после службы в армии. 
А служил он в Германии. В танковой части. 

ВСЕ УЗНАЛИ, ГДЕ ЧЕРНОБЫЛЬ…

Г од спустя после Чернобыльской аварии Николая 
вызвали в военкомат, якобы на переподготовку. А 

после медкомиссии, признавшей его здоровым, он ока-
зался в Чернобыле. Вернее, на границе 30-километро-
вой зоны, в палаточном городке. В основном работали 
на станции – чистили и мыли помещения, устанавливали 
свинцовые пластины. В деревнях перекрывали соломен-
ные крыши шифером,  складировали в одну общую кучу  
всю подряд сельхозтехнику. Абсолютно всё, что снима-
лось, увозилось, закапывалось в глубокие траншеи. Но 
«фон» был везде – и под крышей, и на улице. Так что 
«нахватался» Николай, как и все ликвидаторы, доста-
точно. А время показало, что проблемы со здоровьем не-
случайны, и начались они после той командировки.. 

Аня с сынишкой-первенцем Колей обитала на част-
ной квартире. Получала среднемесячную зарплату му-
жа, тем и жила. Решила хлопотать о квартире от колхо-
за. Ведь Николай там десять лет проработал, да и она 
по приезду устроилась сначала в детский сад, потом на 
ферму зоотехником, диспетчером в гараж. Работники 
военкомата тоже помогли семье чернобыльца получить 
квартиру, которую выделили от колхоза «Родина» в ми-
крорайоне на окраине станицы. Сегодня у Беспаловых 
– красивый, обжитый двор. А главное – «погода» в до-
ме. Чистота, уют, запах пирогов. Николай утверждает, 
что всё это заслуга жены. Она сыновей Колю и Мишу 
воспитывала. Водила за ручку в школу, на спортивные 
секции – ведь такси тогда не было. Встречала их позд-
ними вечерами.

«ГОРДИМСЯ СЫНОВЬЯМИ»

С егодня старший сын Николай служит инспектором 
в Ростовском управлении МВД. У него есть семья, 

недавно родился первенец. А младший, Михаил, окон-
чив Ростовское медучилище, успешно продолжает со-
вмещать работу и учебу. Михаил работает стоматологом 
в нашей психиатрической больнице и учится по очно-
заочной форме обучения в Пензенском мединституте. 

Он закончил также в Кисловодске Институт экономики и 
права – получил диплом менеджера. Родители гордятся 
своими сыновьями: тружениками выросли, специали-
сты хорошие. Отзывы только положительные слышат от 
егорлычан. И в ту пору, когда Николай был участковым 
милиционером в станице, и теперь, когда Михаил уже 
зарекомендовал себя отличным врачом. 

«ЗЕМЛЯ  ВСЕГДА ПРОКОРМИТ!»

К огда колхоза не стало, Беспаловы организовали 
фермерское хозяйство.  Анна, как всегда, подста-

вила свое плечо – стала помогать мужу с документаци-
ей. Не пропали. Хотя известно, что у фермера год на год 
не приходится – то густо, то пусто. К тому же Николая, 
к сожалению, порой здоровье подводит, приходится в 
больнице лежать. Выручают сыновья. Михаил сердится 
на отца: «Ты привык только работать! Когда отдыхать 
будешь?». 

… Тысячи километров отделяли Анну и Николая. Но 
однажды судьба  свела их вместе, показала друг другу. 
И каждый из них захотел сделать другого счастливым.  
Не для себя. Не для того, чтобы потреблять и прини-
мать, а для того, чтобы давать. Наверное, поэтому их 
брак и стал счастливым. 

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора

Семья – это раз и навсегда

С троящийся Храм может не перенести предстоящую зиму. Суровая 
и многоснежная (по прогнозам синоптиков) она серьезно повлияет 

на внутреннюю отделку Храма. Могут потемнеть стены и углы, отсыреть 
цокольные помещения, сильно пострадать красавец-иконостас… В Храм 
до сих пор не поступило тепло. Как говорят специалисты (а расчеты дав-
но проведены), для завершения системы отопления в Храме нужно еще 
около 700 (!) тысяч рублей. Огромная сумма, если учесть, что за весь 
прошедший год на счет Храма поступило не более 600 тысяч рублей. 
(Кстати, за последние годы это впервые, когда общая годовая сумма по-
жертвований не достигла одного миллиона).

Радует одно – газ к Храму подведен, проведены пуско-наладочные ра-
боты, на этой неделе запущена котельная. Однако система отопления в 
самом Храме отсутствует – для этого необходимо оборудовать 10-секцион-
ными радиаторами около 50 точек. Оборудовать и вздохнуть с облегчени-
ем: Храм спасён от холодов и сырости! А значит можно будет планировать 
на будущий год благоустройство территории, ограждение, стилобат… и, 
наконец, завершение строительства и официальное открытие Храма. Но 
не о грядущих планах шла речь на экстренном заседании Попечительского 
Совета, а о самых ближайших. Нужен последний в этом году рывок. Сде-
лать его необходимо всем: сельхозпроизводителям, предпринимателям, 
трудовым коллективам, простым прихожанам. И если, к примеру, сель-
хозпроизводители достаточно активны в пожертвованиях, то предприни-
матели в своем большинстве неохотно реагируют на просьбы о помощи в 
строительстве. Совершенно справедливо на заседании было подмечено и 
«молчание» егорлыкских депутатов – на минувших выборах депутатские 
мандаты в районе получили 95 человек. Вот им бы и подать пример благо-
творительности своим избирателям.                                         О. ШЕВЧЕНКО

Перезимует ли Храм?
 � На стройплощадке Свято-Никольского Храма в ст. Егорлыкской 

состоялось экстренное заседание Попечительского Совета

РЕКВИЗИТЫ ХРАМА
ИНН 6109001807  КПП 610901001  р/счет 40703810452100104754  Юго-Западный банк ПАО Сбер-
банк   Бик 046015602  кор./счет  30101810100000000602
МРОПП храма Святителя Николая Чудотворца ст. Егорлыкской,  Егорлыкского р-на, РО РО «Волго-
донская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Пожертв., отс. огр., ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ИП (ЮЛ )

Супруги Беспаловы с сыном Михаилом

Книга труда 
и славы Дона

К нига подготовлена по 
инициативе министерства 

сельского хозяйства и продо-
вольствия области. В неё вошли 
краткие биографические очерки 
о Героях Социалистического 
труда и полных кавалерах ор-
дена Трудовой Славы, которые 
работали в агропромышленном 
комплексе Дона. Егорлыкский 

район представляют на страницах этого памятного 
издания трое Героев Социалистического труда – И.А. 
Бондаренко, Ф.И. Ляшенко, Н.Т. Костенко. Тор-
жественное мероприятие в поселке Гигант началось с 
видеопрезентации книги «Сельское хозяйство Дона в 
биографиях и цифрах». Затем перед собравшимися 
выступили заместитель Губернатора области В.Н. Ва-
силенко, Герои Соцтруда: трактористка Н.И. Комарова, 
животновод М.Ф. Ноздрина, доярка М.И. Егорова, ди-
ректор совхоза «Гигант» В.П. Воронин и другие. В честь 
тех, кто ковал славу донского АПК, в местной школе в 
этот день была заложена Аллея Трудовой Славы. Были 
высажены 207 деревьев – по числу Героев Соцтруда и  
полных кавалеров ордена Трудовая Слава, которые ра-
ботали в сельском хозяйстве области. Делегацию Егор-
лыкского района на мероприятии возглавил замести-
тель Главы администрации района, начальник отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды А.А. 
Абрамов. Как сообщила газете директор межпоселенче-
ской районной библиотеки В.Л. Ионина, в ближайшие 
дни издание появится на книжных полках библиотеки.  

 � В посёлке Гигант Сальского района прошло 
торжественное собрание, посвященное 

презентации книги «Сельское хозяйство Дона 
в биографиях и цифрах» 

Пожертвование можно сделать и с помощью банковских терминалов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского района от 26.10.2016 г. № 612 
начата работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Балко-Груз-

ского, Войновского, Егорлыкского, Ильинского, Роговского, Кавалерского, Новороговского, Объ-
единенного, Шаумяновского сельских поселений (далее Правила). Подготовку проектов поручено 
осуществить постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки сельских поселений Егорлыкского района Ростовской области (председатель- А.Н. Семен-
цов) Прием замечаний и предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила осуществляется в кабинете главного архитектора (О.А. Заиченко) до 15.11.2016 г. по адре-
су: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, 2 этаж. Телефон для справок 22-3-57.

487 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат 
№ 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, 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 61:10:0600011:362, расположенного по адресу: Россия, Ро-
стовская область, Егорлыкский район, СПК «Правда»; местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка; ориентир х.Балко-
Грузский; участок находится примерно в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,2; 0,6 
км от ориентира по направлению на север, выполняет кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
Белашевой Екатерины Владимировны и извещает участников долевой собственности   
на   земельный   участок   с кадастровым номером 61:10:0600011:362, о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Белашева Екатерина Владимировна почтовый 
адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Балко-Грузский, ул.Молодежная, д.21 
тел.89281210696. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростов-
ская 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 так-
же предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, после ознакомления с ним принимаются с 05 ноября 2016 
года по 05 декабря 2016 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласо-
вании 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.

488 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат 
№ 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, 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 участ-
ка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по адресу: Ростов-
ская 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 установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка; ориентир вблизи 
х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка выполняет кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
Шаздакуловой Фатимы 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 земель-
ной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Шаздакулова Фатима Байрамовна почтовый 
адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Молодежная, д.11, кв.1 
тел.89618235280. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростов-
ская 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 так-
же предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, после ознакомления с ним принимаются с 05 ноября 2016 
года по 05 декабря 2016 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласо-
вании 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.

В июле текущего года  всту-
пил в действие Феде-

ральный закон «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», отменивший сви-
детельства о государственной 
регистрации права на любые 
объекты недвижимости. Этот 
законодательный шаг сделан 
в соответствии с положения-
ми нового закона о регистра-
ции недвижимости, согласно 
которому создается единая 
федеральная система государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимость и государствен-
ного кадастрового учета не-
движимости. До 15 июля 2016 
года заявитель мог выбрать, 
какой документ он хочет полу-
чить при переходе в его соб-
ственность объекта недвижи-
мого имущества, в этой роли 
могла выступать как выписка 

 � Теперь регистрация момента возникновения прав 
на недвижимое имущество подтверждается только 
выпиской из Единого реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП)

из ЕГРП, так и свидетельство 
о регистрации права собствен-
ности. 
Теперь учёт не-
движимости в 
России оконча-
тельно перешёл 
из бумажного 
на цифровой 
формат. Выпи-
ска может быть 
получена как 
в электронной 
форме, так и на бумажном но-
сителе. В связи с тем, что вы-
писка из ЕГРП актуальна только 
на дату выдачи, заявитель при 
подаче документов на государ-
ственную регистрацию вправе 
отказаться от ее получения.

Поданные как в он-лайн ре-
жиме на официальном сайте 
Росреестра, так и в центрах го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг, заявления о выда-

че повторных свидетельств по 
причине утраты ранее полу-
ченных будут отклоняться. 

Ранее выданные свидетель-
ства о правах собственности 
на объекты недвижимости 
по-прежнему остаются дей-
ствительными и своего юри-
дического значения как право-
подтверждающий документ не 
утрачивают, но при сделках 
теперь не участвуют. Менять 

свидетельства 
на выписки не 
нужно. Выписки 
потребуются 
только для сде-
лок.

Теперь в со-
ответствии с 
действующим 
законодатель-
ством един-
ственным до-

казательством существования 
зарегистрированного права на 
объект недвижимости является 
только запись о государствен-
ной регистрации права в ЕГРП. 
О. ГАЗАЛОВА, начальник Межмуници-
пального отдела по Егорлыкскому, 
Зерноградскому, Кагальницкому рай-
онам Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по РО                    

В настоящее время 
территориальные орга-

ны Росреестра вместо 
свидетельств, подтверж-

давших собственность на 
земельный участок, дом, 
дачу, квартиру и другую 
недвижимость, будут вы-

давать выписки из ЕГРП

Из бумажного – 
на цифровой формат

31 октября 2016 года            №  624                    ст. Егорлыкская 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на  IV квартал  
2016 года в разрезе сельских поселении, входящих  в со-

став муниципального образования «Егорлыкский район»
В соответствии с постановлением министерства строительства, ар-
хитектуры и территориального развития Ростовской области от 
13.10.2016 № 13 «Об утверждении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2016 
года», согласно представленных главами сельских поселений Егор-
лыкского района сведений о средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилья на 4 квартал 2016 года, в целях расчета 
размера социальных выплат в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы и федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года», руководствуясь п.п.48 п.1 ст. 37, п.9 
ст.51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район», 
п о с т а н о в л я ю: 1.Утвердить стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на 4 квартал 2016 года в разрезе сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Егорлыкский район», в том числе: 
Егорлыкское сельское поселение           - 33,6 тыс.рублей 
Шаумяновское сельское поселение       - 33,6 тыс. рублей
Кавалерское сельское поселение           - 14,0 тыс. рублей
Роговское сельское поселение               - 33,6 тыс. рублей
Новороговское сельское поселение       - 12,0 тыс. рублей
Балко-Грузское сельское поселение      - 15,0 тыс. рублей 
Войновское сельское поселение            - 13,0 тыс. рублей 
Ильинское сельское поселение              - 12,0 тыс. рублей
Объединенное сельское поселение        - 28,5 тыс. рублей
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации района по вопросам муници-
пального хозяйства и строительства А.Н Семенцова.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в районной газете «Заря».

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации 
Егорлыкского района                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Поездка 
в Адыгею
В нашем  дружном 

7 «б» классе сло-
жилась замечательная 
традиция: ежегодно на 
каникулах мы путеше-
ствуем по историческим 
местам России: были в 
Кисловодске, Пятигор-
ске, Кабардино-Балка-
рии. А недавно  вновь  
побывали  в одном пре-
красном уголке    – в  
сказочной Адыгее,  уди-
вительном месте, где 
много природных досто-
примечательностей. Нас 
впечатлили горы и реки, 
пещеры и лесные масси-
вы, водопады и термаль-
ные источники, а также 
посещение действующе-
го Свято-Михайловского 
мужского монастыря, де-
густация  воды из святого 
источника Пантелеймона, 
бьющего из-под земли 
на самой вершине горы, 
знакомство с   водопада-
ми Руфабго, прогулка по 
Хаджохской теснине. Нас 
поразила мощь реки Бе-
лой, которая бурно течёт 
между каменными обры-
вами. Навсегда в нашей 
памяти останутся знаме-
нитые  водопады Руфаб-
го. Они славятся своей 
необычайной  красотой 
и неповторимостью. Каж-
дый из них – шедевр при-
роды. Поднимаясь вверх 
по тропинкам осеннего 
леса, поражаешься бур-
лящему течению горной 
реки, наслаждаешься 
чистотой и терпкостью 
воздуха и ожидаешь чу-
да – встречи с очередным 
водопадом. Не забыть 
нам и спуск в «подзем-
ное царство» - в боль-
шую Азишскую пещеру. 
Мы впервые увидели, 
как выглядят сталакти-
ты и сталагмиты.  Они, 
как влюблённые, тянут-
ся друг к другу и пре-
вращаются в   стройные 
колонны  - сталагнаты.   
А охраняет пещеру дух – 
грозный лик, высеченный 
на скалистой стене. Можно 
бесконечно долго расска-
зывать  о красоте приро-
ды Северного Кавказа, но 
чтобы по-настоящему про-
чувствовать её, надо всё 
увидеть своими глазами. 
И мы увидели! Огромное 
спасибо за эту поездку, 
организованную нашим  
классным руководителем 
Лидией Петровной Жарко-
вой, неизменным  экскур-
соводом Людмилой Викто-
ровной Карнаух, а также 
Натальей Петровной Лик-
сон и нашими родителями.

Ксения БЕЗБУДЬКО, ученица 
7 «б»   класса  ЕСОШ№1. 

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

М инимальный размер 
дополнительных стра-

ховых взносов на накопи-
тельную часть пенсии для 
получения государственного 
софинансирования в той же 
сумме не должен составлять 
менее 2000 рублей в год. 
Государство удвоит годовую 
сумму ваших взносов (не бо-
лее 12000 рублей в год), но 
при условии, что  необходи-
мую сумму вы уплатите  до 27 
декабря текущего года. Также 
напоминаем о том, что не-
обходимо один раз в квартал 
сверять поступление плате-
жей на ваш лицевой счет в 
территориальном Управлении 
ПФР или по телефону в Ро-
стове 2-904-157. Телефон 
«горячей линии» ОПФР по 
Ростовской области: (8-863) 
2-904-101, 2-904-155.

Вниманию участников 
программы 
государственного 
софинансирования 
пенсии
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четверг, 10 пятница, 11 суббота, 12 воскресенье, 13
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний
домашний

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

вости
09.20, 05.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вуди Аллен 12+
02.20 Х/ф «Тора! Тора! То-

ра!» 12+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Мороз по коже» 
12+
03.35 Т/с «Дар» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей Кореш-

ков (Россия) против Дугласа 
Лимы (США) 16+
07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 

15.20, 19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05, 02.30 Футбол. Обзор 
отборочных матчей Чемпио-

ната мира 2018 г 12+
09.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
12.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Колумбия - Чили 0+
14.40 Шахматы. Матч за зва-

ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция) 
0+
15.00, 03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансля-

ция из Китая 0+
16.10 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Отборочный турнир. Бра-

зилия - Аргентина 0+
18.10 Бой в большом городе 
19.15 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Пары. Ко-

роткая программа 0+
19.35 Лучшая игра с мячом 
20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Англия - Шотландия. Прямая 
трансляция
01.15 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Танцы. 
Мужчины. Женщины. Корот-

кие программы 0+
03.20 Лучшая игра с мячом 
04.10 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Отборочный турнир 0+
06.10 Десятка! 16+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Пока фронт в 
обороне» 0+
11.55 Д/ф «Марк Алданов. 
Принц, путешествующий ин-

когнито» 0+
12.40 Письма из провинции 
13.05 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший» 0+
13.15 Х/ф «Конец дня» 0+
15.10 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве» 0+

17.40 Большая опера - 2016 
г. 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Валентина» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Жаркая страна, 
холодная зима» 0+
01.45 М/ф «Мартынко» 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-

ный город ранних христиан» 
0+

06.00 Т/с «Сын за отца» 16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире «звезд». 
Незабываемые хиты» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Д/ф «Тайны века» 16+
11.00 Д/ф «Кремль -9» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30, 03.00 Т/с «Заложники 
любви» 16+
16.00 Праздничный концерт 
ко Дню ОВД 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 «Золотое дно Рос-

сии» 12+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Кто вы, мистер 
Брукс?» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Золотое 
дно» 12+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.25, 17.25 Т/с «Сердца 
трех» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 

04.10, 04.50, 05.35 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.00 Х/ф «Преступление бу-

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

кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
21.35 Экстрасенсы против 
детективов 16+
23.10 Большинство

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 

05.25 6 кадров 16+
08.30, 02.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.35 Х/ф «С новым сча-

стьем!» 16+
16.10 Т/с «Весна в декабре» 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Самая красивая» 
22.35 Д/ф «Давайте похуде-

ем?» 16+
00.30 Х/ф «Вторая любовь» 
03.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

05.35, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 
00.40 Х/ф «Миллион спосо-

бов потерять голову» 18+

05.05 Х/ф «Время радости» 
07.05 Диалоги о животных 
12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.20 Х/ф «Деревенская 
история» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Разбитые серд-

ца» 12+
01.00 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» 12+

06.30 Здесь был Матч 12+
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 

16.00, 18.15 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Диалоги о рыбалке 12+
08.10 «Бой в большом горо-

де». Live 16+
08.30, 12.25, 03.25 Футбол. 
Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 
11.30 Инспектор ЗОЖ 12+
12.00 Шахматы. Матч за зва-

ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция) 
14.25 Звёзды футбола 12+
15.00, 18.20, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Китая 0+
16.05 Х/ф «Кровавый спорт» 
17.55 Десятка! 16+
18.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Отборочный турнир. Хор-

ватия - Исландия. Прямая 
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Отборочный турнир. Ис-

пания - Македония. Прямая 
трансляция
01.15 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Произ-

вольные программы 0+
05.25 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей Чемпионата 
мира 2018 г 12+
05.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Ха-

биб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона. Прямая 
трансляция из США

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 
0+
10.35 Х/ф «Валентина» 0+
12.10 Острова 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 

05.50, 06.10 Х/ф «Принц 
Персии. Пески времени» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 ДОстояние РЕспубли-

ки 12+
16.30 Лучше всех! 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
00.45 Х/ф «Человек с желез-

ными кулаками» 18+
02.35 Х/ф «Марли и я. Щеня-

чьи годы» 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 04.05 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Цена любви» 12+
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
01.00 Х/ф «Вдовий пароход» 
12+
03.00 Т/с «Без следа» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Ха-

биб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона. Прямая 
трансляция из США
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+
11.10 Бой в большом городе 
16+
12.10 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Отборочный турнир 0+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Парма» 
(Пермь). Прямая трансляция
15.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Китая 0+
16.10 Новости
16.15, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.45 Профессиональный 
бокс. Луис Ортис против Ма-

лика Скотта. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA в 
супертяжелом весе. Дмитрий 
Чудинов против Мартина 
Мюррея 16+
18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансля-

ция
21.05 Д/ф «Баскетбол. Леген-

ды прошлого» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Португалия - Латвия. Прямая 
трансляция
01.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Показа-

тельные выступления 0+
03.30 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей Чемпионата 
мира 2018 г 12+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Мальва» 0+
12.00 Легенды кино 0+

12.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.00, 01.55 Д/с «Дикие 
острова» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.45 Д/ф «Евгений Вахтан-

гов. У меня нет слез - возьми 
мою сказку» 0+
15.25 Спектакль «Пристань» 
0+
18.35 Острова 0+
19.20 Библиотека приключе-

ний 0+
19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет 
красный» 0+
22.50 Концерт «Дмитрий 
Певцов» 0+
23.45 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда» 0+
01.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь» 0+

06.00 Х/ф «На белом катере» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 16+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Т/с «Расскаяние» 16+
20.00 Rostov Fitness Project 
12+
20.15 Главные о главном 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Мистер 
Бонс или кости никогда не 
врут» 16+
23.00 Д/ф «Тайны века» 18+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Шофер понево-

ле» 12+
12.50 Х/ф «Старые клячи» 
12+
15.20 Х/ф «Любит не любит» 
16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.25, 00.20 Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие» 16+
01.20 Х/ф «Золотое дно» 12+
03.15, 04.10, 05.00 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05, 16.20 Х/ф «Отпуск по 
ранению» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
01.00 Научная среда 16+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Жажда мести» 
10.55 Х/ф «Самая красивая» 
14.25 Х/ф «Самая краси-

вая-2» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» 16+

лет назад. Нефронтовые 
заметки 0+
13.45 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра» 0+
16.05 Театральная летопись 
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Климат. Послед-

ний прогноз» 0+
18.00 Алексей Симонов «Ку-

сочки жизни... Леонид Уте-

сов» 0+
18.30 Д/ф «С песней по жиз-

ни. Леонид Утесов» 0+
19.30 Х/ф «Веселые ребята» 
0+
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «Европа» 0+

06.00 Х/ф «Кто вы, мистер 
Брукс?» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Золотое дно Рос-

сии» 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30, 12.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 Даешь Мунди-

аль! 12+
12.00 Главные о главном 12+
13.00, 03.00 Т/с «Заложники 
любви» 16+
16.30 ДОстояние Республики 
19.00 Спорт-на-Дону 0+
20.15 Жили-были-на-Дону 
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «На белом катере» 
23.30 Д/ф «Под маской Кёль-

на» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55 Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие» 16+

05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты 
14.05 Поедем, поедим! 
0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Другой Киркоров 
17.10 Секрет на миллион 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские сен-
сации 16+
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Салтыков-Щедрин 
Шоу 16+
22.50 Международная пи-
лорама 16+
23.40 Охота 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 
08.15 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+
10.05 Домашняя кухня 
10.35 Х/ф «Я рядом» 16+
14.15 Х/ф «Капкан для 
Золушки» 16+
18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Героини наше-
го времени» 16+
00.30 Х/ф «Королёк - 
птичка певчая» 16+

06.00, 10.00 Т/с «Сын за 
отца» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Правда об 
НЛО. Праотцы из космо-

са» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «История госу-

дарства Российского» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15, 04.30 Х/ф «Мой 
нежно любимый детектив» 
12+
15.15 Т/с «Надежда» 16+
19.00 Главные о главном 
12+
19.45 Д/ф «История госу-

дарства Российского» 12+
20.30, 23.30 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00, 03.00 Х/ф «Возвра-

щение блудного мужа» 
16+
00.00 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 происше-

ствия
10.40, 12.40 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
00.00 Х/ф «Шофер поне-

воле» 12+
01.55 Х/ф «Дело Румянце-

ва» 12+
03.40 Х/ф «Карантин» 12+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Вы-

соцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и поря-

док» 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам не-

совершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разве-

дёмся! 16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены» 
16+
13.05, 23.00 Свадебный 
размер 16+
14.05, 20.55 Т/с «Условия 
контракта» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Весна в 
декабре» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+



Пожар в больнице. Пожарные всё потушили. 
Подходят к главврачу: 
– Есть жертвы. В подвале было трое. Двоих мы 
откачали, одного не смогли.
– Ребята, у нас там морг вообще-то.

Пьяный мужик приползает домой с гулянки. 
Жена встречает его с веником в руках. Му-
жик падает на колени и навзрыд:
– Люся, не улетай! Это было в последний раз!

– Знаешь, что самое обидное, когда варишь пель-
мени?
– Что они развариваются?
– Нет. Когда вода вскипела, открываешь холо-
дильник, а пельменей нет.

– Дайте самую красивую розу!
– Девушке?
– У тёщи – день рождения.
– А что так скромно?
– Действительно. Дайте две.

– Поссорились с женой. Не разговариваем. Чтобы 
позвать меня завтракать, она пришла и кинула в 
меня ложкой.

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №42 

(29 октября 2016 г.)

По горизонтали: МОНОЛИТ СУФФИКС ВОЖАК ПЕСЕННИК ПЕТИТ ДУБИНА 
СДАЧА СКЛЕП НАРТЫ СХИМА АТЕЛЬЕ ХОДЬБА НЕГОДЯЙ АЯЧЧО ТЕЛЕБАШ-
НЯ УМЛЯУТ НАРОД АДАМ АКУШЕР ОТВЕРЖЕНИЕ КИСКА ДРУГ КЛААС АЖИО 
МОЛОЧАЙ ПИЦЦА КАРМА ФЬЕРД ЯКОРЬ РУМЯНЕЦ АРИНА ВРАЧ МАРАФОН 
КАЛЬЦИЙ САЛАМ СБЫТ ДРАГА РОДЕН ТАМАДА ТИТАН КААБА ПЫШКА 

По вертикали: СКАКУН ДИПЛОМАНТ РАНЕЦ ЛУБОК ЦЫГАНКА ДУЖКА ОППО-
НЕНТ ФРОНДА ХЛОРКА ТВИСТ ИСКРА ОТДЫХ АДРЕСАТ ОГАРОК ТАЙМ КРАНЬ 
АКАРА БАЯДЕРА АМОН ДАНАЯ ИГОРЬ ФОБОС ЧУЧЕЛО ЦИНК ХРОМ ИДЕН 
ВИСЛА СПАЗМ ЯЩЕР АНЖУ УМБРА ТАНГО УЧЕТ ЗЕВС КРОШКА ДРАЧУН ЯЗВА 
КАПЛИ МАРИ ЦИТАТА

Рецепты от «Зари»
КЕКСЫ ИЗ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРКОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Маслo сливочнoe – 125 г, яйцо – 1 шт., сахар – 4 ст.л., 

молокo – 4 ст.л., мука – 3 стакана, орехи грецкие (по желанию) – 
100 г, молоко сгущeнное (вареное) – 1 банка 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сахар с яйцом растереть. Добавить растопленное масло, молоко. Добавить 
муку и замесить тесто, разделить на 2-3 части и заморозить. Достать тесто 
из морозилки, натереть на крупной терке, выложить на бумагу для вы-
печки тонким слоем. Выпекать в несколько заходов при 160 градусах 10 

минут, чтобы тесто стало золотистым. Измельчить грецкие орехи. Испеченную крошку смешать с вареной сгущен-
кой, орехами, выложить в тарелку.

«МУРАВЕЙНИК»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Сыр плавленый (по 100 г) – 2 шт., яйцо куриное – 3 шт., 

сметана (или майонез) – 2 ст.л., разрыхлитель теста – 1 г, 
соль (по вкусу), мука (сколько возьмёт тесто), зелень (любая)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сырки натереть на тёрке, добавить к ним яйца, сметану и соль. Взбить мик-
сером до образования однородной массы. Добавить разрыхлитель и муку, 
столько, чтоб тесто стало как густая сметана. Добавить в тесто нарезанную 
зелень. Разложить получившееся тесто по формочкам. Запекать в духовке 
до готовности. 
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продаётся

314 Кирпичный дом по пер. Пуга-
чёва (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

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.

534  Срочно! В одном дворе дом 
+флигель, а/м Москвич Ода 
2002 года вып. Тел. 8-928-160-
91-13.

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.

требуется
511 Водитель-тракторист с о/р. 
З/п при собеседовании В орга-
низацию на постоянную работу. 
Тел.: 886370-21-9-38. (с 9.00 до 
17.00)

539 Водитель на а/м КамАЗ. Тел. 
8-928-175-52-55.

В такси «Лидер» 
требуются водители 

с личным а/м. 
Тел. 21-0-07, 

8-929-819-33-07.

506
б/н

«АО «Донтара» на гофро-

производство требуются:
 - подсобные рабочие

- грузчики 
- операторы

Более подробная 
информация 

по тел: 8-938-163-49-49, 
Андрей Викторович

556 Стельные коровы, отёл ян-
варь 2017 г. Тел. 8-928-175-05-
15.

«АО «Донтара» 
требуется брига-

да для проведения 
строительно-мон-

тажных работ.
по тел: 8-938-163-

49-49, Андрей 
Викторович

б/н

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

577  Дом общей площадью 72 кв. 
м со всеми удобствами, недорого 
по ул. Калинина, 34. Тел. 8-928-
608-71-95, 8-928-144-22-27.

585 Автомобиль КИА РИО 2013 
года вып., пробег 41 тыс. км, на 
гарантии, комплектация «пре-
стиж». Тел. 8-928-750-30-55.

В такси «Лидер» требуются 
диспетчер или ученик дис-

петчера. З/п достойная. 
Тел. 8-903-472-00-20, 

8-928-600-41-22.

5
7
9

598 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. Тел. 8-928-
618-92-91.
596 Дом 60х40х10 (три комнаты), 
7 соток земли в центре по ул. Ле-
нина в р-не рынка, свой двор, хоз-
постройки, газ, вода в доме, свой 
действующий магазин, сад, огород. 
Рассмотрю варианты продажи, ли-
бо обмена на жилплощадь в г. Ро-
стове с возможной доплатой. Цена 
договорная. Можно под ипотеку и 
маткапитал с доплатой. Тел. 8-961-
307-34-67.(Ольга Ивановна).

590  Грибы вёшенки. Тел. 8-928-
165-6-200.

586 Срочно санитарка палатная 
(два человека) в Егорлыкский 
филиал ГБУ РО ПНД (психбольни-
ца). Обращаться в отдел кадров.

605 Два земельных пая по 7,9 
га в х. Рассвет. Тел.: 8-928-117-
07-16.

338 Механизатор категорий «С» и 
«Е». Тел. 8-928-161-46-44.

разное
176 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.
247 Куплю орехи. Тел. 8-928-
752-07-31.
600 Сварочные работы. Заборы, 
навесы и др. Монтаж водопрово-
да, отопления, канализации. Тел. 
8-928-186-14-94.
509  Недорого спилим любое де-
рево. Тел.: 24-0-18, 8-928-623-
37-84, 8-928-197-75-95.

559  Куплю жилье с документа-
ми стоимостью до 100 тыс. руб. 
в Егорлыкском районе, состояние 
и место нахождения значения не 
имеют. Расчет наличный. Тел. 
8-928-629-27-91. 

561 Возьму в аренду земельные 
участки с/х назначения, 8000-
9000 рублей за 1 га. Тел. 8-928-
121-06-96.

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

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

620 Сахар – оптом. Тел. 8-928-
904-59-10.

578 Сдается в аренду помеще-
ние площадью 64 кв. м, + две 
подсобки под магазин, офис и 
др. Тел. 8-928-608-71-95, 8-928-
144-22-27.

598 Ремонт компьютеров, прин-
теров и бытовой электроники. 
Тел. 8-928-185-30-32.

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

499  Два подворья в х. Объ-
единённый, 2,5 га. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8-928-902-14-42, 
8-928-909-43-19.
502 Дом в «пилотном» площадью 
36,6 кв. м по пер. Кавказский, 
5/1. Тел. 8-918-543-19-69.

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.
296 Музыкальное сопровожде-
ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).
168 Укладка тротуарной плит-
ки. Брусчатка. В наличии име-
ется весь материал. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.
387 Фитнес. Йога. Тел.: 8-928-
609-99-50
475 Бригада строителей выпол-
нит: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, сан-
техника. Тел. 8-938-111-35-79.

429 Обмен и установка на один 
или два телевизора приемно-
ков Триколор ТВ. Гарантийное 
обслуживание в течение года. 
Покупаем старые Триколоры, б/у 
ноутбуки, телевизоры, смартфо-
ны и фотоаппараты. Тел. 8-928-
101-59-17.

603 Сдам в аренду металличе-
ский гараж. Тел.: 8-928-185-75-
68. (Звонить после 16.00).

604 Три стельные коровы, же-
ребец 3 года, обучен под седло. 
Тел. 8-928-909-8-443.

606 Домашние бройлеры от 2,5 
– 3,5 кг. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-953-09-25-717, 8-938-12-
45-969.

611 Сиделка с проживанием, 
посменно к ходячему пожилому 
мужчине, оплата 1000 рублей 
вдень + питание. Тел. 8-909-415-
05-00.

605 Сантехник. Водопроводчик. 
Полипропилен. Тел. 8-951-500-
86-48.

ВСПОМНИМ

Любящая дочка и сестра, верная супруга, люби-
мая мама, добрая бабушка. Около 20 лет посвя-
тила работе в Кавалерской средней школе № 3 
им.А.П.Дубинца. Никто не смог тебя спасти, 
Ушла из жизни очень рано, 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно. 
                                            Родные и близкие 

Ровно год назад скоропостижно ушла из жизни 
ПРУСАКОВА Надежда Федоровна 608

ВСПОМНИМ

Нашу боль не измерить 
И в слезах не излить. 
Мы тебя, как живого, 
Будем вечно любить... 
                                              Родные и близкие

Уже больше года нет рядом с нами почетного жите-
ля х. Шаумяновский, ликвидатора аварии на Чер-
нобыльской АС, мужа, отца, дедушки ПРУСАКОВА 
Владимира Сергеевича

609

203л Готовые грибные блоки 
(вёшенка). Тел. 8-928-111-41-
18.

200л Подворье (два жилых га-
зифицированных флигеля во 
дворе). Можно за материнский 
капитал с доплатой. Тел. 8-904-
440-03-63.

616 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.

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

Срочно продается 
дом 60 кв. м, ул.
 Октябрьская, 23, 
земли 22 сотки, 
хозпостройки. 

Тел. 8-961-41-41-833. 
Торг, рассрочка

62
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618 Поросята, коза, дешево. Тел. 
8-960-462-99-61, 8-928-751-48-
12.

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

623 Рабочий (пищевое произ-
водство). Тел. 8-928-907-69-62.

615 Мастер чистоты, офици-
анты, разнорабочие в кафе 
«Азат». Тел. 8-928-128-46-60, 
23-7-24.
621 Помощник пекаря в ка-
фе «Престиж». Справки по тел. 
8-928-609-33-48.

622 Копчение мяса свинины, 
птицы. Тел. 8-928-907-69-62.

627 Подворье в ст. Егорлыкской 
площадью 8,75 соток по ул. Во-
рошилова, 91 (напротив авто-
вокзала). Тел. 8-903-184-10-71, 
8-952-585-12-00.
628 Срочно! Продается или сда-
ется четырехкомнатная квар-
тира по ул. Белозерцева (газ, 
вода). Тел. 8-928-194-57-02, 
8-928-159-55-46.

630 Срочно! Дом 70 кв. м в х. Объ-
единенном по ул. Заречной, 43, 
кухня летняя, паровое отопление, 
сад, земли 1 га. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-617-52-40.

631 Поросята 3 месяца цена 2500 
руб. Куплю высокоудойную 
козу. С. Средний Егорлык. Тел. 
8-928-185-76-19.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12.

Принимая во внимание всю важность и трогательность 
момента ухода из жизни человека, оперативно окажем 

все ритуальные услуги.
Работаем круглосуточно. Тел. 8-938-114-59-49, 

8-960-449-12-65. 632

633 Электрики на предприятие. 
Опыт работы, без вредных при-
вычек. Тел. 8-928-77-2-35-76.
(Александр),8-928-198-92-95 
(Елена).

Асфальтоукладка: двор, 
склад и т.д. Качество га-

рантируем. Тел. 8-904-
507-91-18. 581

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя.
Не падал духом никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Вспомните и помяните все, кто его знал и помнит.

Родные

10 ноября  исполнится пять лет, как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки ЧЕБОТАРЕВА Николая 
Федоровича 634

636 Пшеница, ячмень, кукуруза. 
Тел. 8-928-11-22-130.

646 Двухкомнатная квартира 50 
кв. м и земельный участок 12 со-
ток (р-он «Мичуринского»). Тел. 
8-928-957-82-82, 8-928-216-08-
67.

638 КРН 4,2, СЗУ 4,8, СУПН-8, 
диски 3  цена договорная, ВАЗ-
21101 за 180 тыс. руб. Тел. 
8-928-903-69-69.

644 Поросята вьетнамские 1,5 
месяца. Тел. 8-928-767-37-00. 

639 МТЗ-82 с малой кабиной, цена 
договорная. Тел. 8-928-76-56-719.

641 Семья снимет жилье. Тел. 
8-928-182-79-74.

640 Кухрабочая. Тел. 8-918-536-
98-99.

637 Рабочие на постоянную рабо-
ту на автомойку. Тел. 8-938-11-
55-001.

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а» 

                 п. Мичуринский,

     ул. М. Горького, 68, рынок,

     пер. К. Маркса, 101, РОО,

     ул. Луначарского, 120,

     ул. Луначарского, 176

                    ул. Белозерцева, 57а)

«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)

«Балтика» (ул. Северная)

ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)

«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

601 Квартира в п. Роговском, отд. 
3. Тел. 8-928-11-22-173.

616 Дом 87 кв. м по пер. К.Маркса, 
34, земли 10 соток. Тел. 8-928-
155-59-44.

599 Дом 310 кв. м по пер. Куту-
зовскому, 19. Тел. 8-928-175-
43-52.

648 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезнование 
преподавателю информатики Алексею Ивановичу Ковалевскому по 
поводу смерти отца КОВАЛЕВСКОГО Ивана Евстафиевича.

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-961-414-20-32.

65
0

568 Трёхкомнатная квартира с 
удобствами. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-929-819-19-94.

380  Земельный участок 9 соток 
«пилотный проект». Тел.: 8-951-
514-97-24.
642 План под строительство 10 
соток по ул. Троицкой, 67. Тел. 
8-928-174-63-78.

649 Козы 1,5 года, козел, цена 3 
тыс. руб., индюшки белые от 
8 кг и более на выбор 10 штук 
по 1500 рублей, вьетнамские 
поросята черные от 1000 до 
2000 рублей от 1,5 до 3 м-в 14 
штук, а/м Газель тент газ, бен-
зин 1998 года вып. на хорошем 
ходу, цена 80 тыс. рублей, кро-
лик 1 год белый с коричневым 
600 рублей. Тел. 8-951-519-88-
15, ул. Парковая, 80, х. Ильин-
ский. 

647 Водитель категории Б, С. Тел. 
21-8-90.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-авто-

матов, микроволновых пе-

чей. Выезд на дом. Гаран-

тия. Тел. 8-929-819-24-95.

6
5
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653 Трёхкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-777-38-13.

610 Клюква свежая из Архан-
гельска. Тел. 8-951-49-59-253.

652 Автомобиль Renault Fluence 
2013 г.в. двигатель 1,6 литра, 106 
л.с, пробег 16 тыс., мех. коробка, 
цвет «серый металлик», предмак-
симальная комплектация, ТО у 
оф. дилера, 1 хозяин, состояние 
нового автомобиля. Цена 660 тыс. 
руб., торг. Зимняя резина в пода-
рок. Тел. 8928-173-68-65.

651 Поросята, недорого. Тел. 
8-928-131-0-849.
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Остаться с «Зарёй» и сэкономить?
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

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

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

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

УЧАСТВОВАТЬ В ПОДПИСНЫХ 
АКЦИЯХ

Д ля этого нужно ВНИМАТЕЛЬ-
НО читать каждый номер 

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

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

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

УЧАСТВОВАТЬ В ДЕКАДЕ СНИЖЕНИЯ 
ПОДПИСНОЙ ЦЕНЫ

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

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

По всем 
вопросам 

альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь 
в редакцию газеты: 

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

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

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

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

260 рублей

290 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

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

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

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

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

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

23-3-95 
(менеджер 

по распространению – 
Мануйленко 

Светлана 
Андреевна)

208 рублей

поздравь 

бесплатно

– 10%

23-25 рублей

– ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

«Почты России» 
по доставке газеты 

«Заря»

Если Вы подписаны 
на «Зарю» с доставкой 

почтальонами 
и Вам вовремя 

не принесли газету

8-863-306-11-67

Дорогую мамочку и бабушку 
Валентину Васильевну 

БОНДАРЕВУ
 поздравляем с юбилеем!

Дни летят, как ветер, без оглядки,
  Светит солнце, и метут снега.
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем незаменима,
     Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
        Будь здорова, береги себя!

Твои дети и внуки

612614

Дорогую, 
любимую 
доченьку 
Валерию 

КОСТЫГОВУ 
поздравляем 
с 18-летием!

С днём рожденья, 
                             доченька моя,
Ты мое сокровище и гордость.
Доченька, почаще улыбайся,
С радостью встречая 
                                день любой,
Словно по ступенькам 
                                поднимайся
Ты к мечте прекрасной
                                    и большой.
Пусть любовь 
                         и ласка согревают
Освещая солнышком твой путь,
      И во всем удача помогает, 
Счастлива всегда, родная, будь!

Очень любящая мама

Дорогую, любимую
 внученьку и племянницу 
Валерию КОСТЫГОВУ 

поздравляем с 18-летием!
С днём рождения тебя
         Мы сердечно поздравляем,
Пусть каждый день 
                       прекрасным будет,
И солнце светит для тебя.
     Неси добро всегда ты людям,
Живи прекрасно, жизнь любя!

Дедушка Валера, бабушка 
Валя, тетя Юля,

 дядя Сережа, тётя Анжела

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

Николая Николаевича 
ПОНОМАРЁВА 

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

Любящие тебя жена, 
дети, внуки

629

Дорогую, любимую 
внученьку Лерочку 

(ДОРОШЕНКО) 
КОСТЫГОВУ 

поздравляем с 18-летием!
Любви, надежд и теплоты
         В рожденья день желаем,
Побольше сладкой суеты,
       Ты – лучше всех! Мы знаем!

Дедушка Витя, 
бабушка Фая
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Дорогую, любимую 
сестру, тётю 

Валентину Николаевну 
СУПЛОТОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Сестра дорогая моя, поздравляем!
Ведь сорок – не возраст, 
                          а время побед!
Тебе от души в этот миг пожелаем 
Не знать ни проблем, 
                 ни волнений, ни бед!
А знать только 
       счастья порывы красивые,
Чтоб сладко кружилась 
                          от них голова,
Чтоб длились деньки
            бесконечно счастливые,
И добрые только звучали слова!

Сестра Наталья и ее семья

643

     Дорогие 
    земляки!

     Поздравляем вас 
   с Днём народного

         единства!

В сем жителям России памятен подвиг Минина и князя По-
жарского, которые четыре столетия назад подняли народ-

ное ополчение, чтобы спасти Отечество от иноземных захват-
чиков. В последующих суровых испытаниях именно духовная 
сила, сплочённость и любовь к своей стране помогали нашему 
народу выстоять и победить. Опора на традиционные нрав-
ственные ценности, единство, согласие и сегодня позволяет 
нам отвечать на любые вызовы, эффективно решать задачи по 
развитию экономики и социальной сферы.

 На донской земле в дружбе и согласии проживают пред-
ставители 158 народов, каждый из которых внёс свой вклад 
в развитие региона и всей страны. 2016 год отмечен вашими 
яркими победами. Собран самый большой в России урожай ран-
них зерновых. С Олимпиады в Рио наши земляки привезли семь 
золотых и две серебряных медали. Футбольный клуб «Ростов» 
впервые выступает в Лиге чемпионов УЕФА. Убеждены, что 
только вместе мы сможем преодолеть все трудности, сохранить 
достижения нашей родной Ростовской области и реализовать 
любые поставленные цели. Доброго вам здоровья, благополу-

чия и новых успехов во имя Донского края и всего 
Отечества!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО председатель Законодательного 

 Собрания Ростовской области

Дорогих, любимых 
Владимира Михайловича 

и Тамару Федоровну СКРИПАЛЁВЫХ
 поздравляем с 60-летием совместной жизни!

Эта свадьба «бриллиантовой» зовется! 
                                   Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остается
                               Тот, кто на земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,

                      Делили радость  и печалились вдвоем!
    Пусть счастье бесконечным водопадом
                                                              Льется в ваш гостеприимный дом!

Дети, внуки, правнуки
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Общественная 
организация ветеранов 

и инвалидов Егорлыкского 
района искренне 

поздравляет члена 
Президиума Совета ветеранов 
Ивана Михайловича ТКАЧ 
с 60-летним юбилейным днем 

рождения! 
Выражаем искреннюю благо-
дарность за сотрудничество, 
участие в общественной дея-
тельности организации, спон-
сорскую поддержку ветеранам 
и инвалидам ВОВ и детям. Ва-
ша помощь является достой-
ным вкладом в решении соци-
альных проблем ветеранов и 
детей ЦВР (Центр внешкольной 
работы). Желаем Вам здоровья, 
счастья, семейных радостей, 
благополучия, дальнейших 
спехов и свершений!

б/п

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 
(2014-2016 г.г.) 

доступен на сайте 
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы 
областных СМИ»)

«Горячая линия» 
по обращению 

граждан 
на необоснованный 

рост цен 
на продукты питания

22-4-02

отдел экономического 
и инвестиционного развития 

администрации района



15РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ  ЗАРЯ, 5 ноября 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)

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

2276

Агрофирма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
с бесплатной 

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

2
2
7
7

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. 

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

б/н

 «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.

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

251

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

б/н

Продаём 
кур-несушек 

(молодки). Доставка
 бесплатная. Тел. 
8-928-633-50-74

б/н

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44.

449

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

490

  Курицы-несушки
Тел. 8-903-489-32-28

545

ТК «ЮЖНЫЙ» предлагает широкий ассортимент 
металлопроката по оптовым ценам: арматура диаметр 

8 мм - 15 руб. м.п., 10 мм – 22 руб. м.п., 12 мм – 31 руб. 
м.п., профтруба 10х20х1,5 мм – 36,60 руб, 20х20х2 мм – 
45 руб., 40х20х1,5 мм – 56 руб., 40х20х2мм – 66,50 руб., 
50х50х2мм – 115,50 руб., 60х60х2мм – 139 руб., уголок, 
лист, швеллер и еще более 100 наименований металла. 

Сетки сварные, рабица, рубероид, утеплители, гипсокар-
тон, поликарбонат, сухие смеси, профнастил.

В магазине «ХОЗТОВАРЫ» всегда низкие цены на весь 
товар: котлы, обогреватели, электротовары, всё для 

отопления, водопровода, канализации и многое другое.
Ждем вас по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 1«а», 

тел. 8-908-176-80-85 (Настя), 
8-904-444-29-64 (Егор). 567

Ремонт 
холодильников 

на дому. 
8-928-216-67-99.

6
1
8

Агронавигатор.
Система 

параллельного 
вождения.

Доступная цена.
Телефон 

8-928-197-33-32

б/н

Организация  купит лом черных и цветных 

металлов на выгодных условиях по высокой 

цене. Предоставляем услуги по резке, сорти-

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

б/н

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 7 ноября с 8-00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б
/н

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы. 
Тел. 
8-928-900-22-58

607

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

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

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

ЗВОНИТЕ!
620

праздничное агентство 

«МАЯК»
услуги фото-, 
видеосъeмки, 

ведущей, музыкальное 
сопровождение. 

Заявки по телефону:

8-928-116-71-60
619

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
 яйценоскости
Бесплатная 
доставка на дом
тел. 8-928-109-36-64 б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка 

бесплатная.
Оптовые цены.

Телефон
8-928-122-29-31

б
/н

ООО «ДУЭТ» 
(ст. Крыловская) 

реализует – утку, гусей, 
мускусную утку, мулардов 

на мясо – 100 руб. кг
Работаем без выходных  с 8.00 – 16.00, 

тел. 8(861-61) 35-5-01, 
8-918-137-72-01, сайт: dyet.su

б/н

Куплю 
кукурузу, 

подсолнечник, 
пшеницу 

от 100 тонн. 
Телефон 

8-938-532-45-77

624

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

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

б/н

В се знают, что хороший уролог крайне необходим не только муж-
чинам, но и женщинам.  Заболевания мочевой сферы чаще всего 

связаны  с различными инфекциями, а при самолечении или, воз-
можно, неправильно поставленном диагнозе, приобретают хрониче-
скую форму.  Для мужчин это чревато хроническим простатитом, ко-
торый причиняет помимо болей массу неприятностей. А у женщин это 
не только воспаление придатков, но и пиелонефрит (воспаление по-
чек), т.к. женщины склонны к «восходящей» инфекции. Правильный 
диагноз поставить нелегко. Помимо профессиональных данных врача 
необходимо лабораторное исследование, и очень важно обследова-
ние ультразвуковое. В  МЦ «ГИППОКРАТ» ведёт приём врач-уролог 
высшей категории,  он же врач ультразвуковой диагностики Яровой 
Игорь Владимирович.
 Таким образом, клиника имеет уникальную возможность в одно по-
сещение поставить правильный диагноз и назначить лечение.

МЦ «ГИППОКРАТ»: ст. Егорлыкская,
 ул. Краснопартизанская, 44 

Время работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно, 
суббота – с 8.00 до 14.00, 
выходной – воскресенье. 

Телефон для записи: 8-938-130-48-48

Уникальный врач

б/н     Оп. ин. Лицензия № ЛО-61-01-004-622 от 03.09.2015 г.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 6 ноября понедельник, 7 ноября вторник, 8 ноября среда, 9 ноября четверг, 10 ноября пятница, 11 ноября суббота, 12 ноября
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         0         +8          +4          +15          +7         +17         +7          +13         +11         +5          +2         +5          +3        +7

Ветер,
м/с

В
2-3

Ю-В
3-4

Ю-В
3-4

Ю
3-4

Ю
2-4

Ю
2-3

Ю
2-3

Ю-З
3-4

С
3-5

С-В
5-6

В
5-6

В
5-6

З
3-5

З
4-5

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

12.27-22.15 13.06-23.17 13.41- 14.15-00.23 14.47-01.32 15.19-02.44 11.44-21.17

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– пасмурно

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

2
8
5

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

П рисоединяйтесь к акции «Снимок
издалека»! Делитесь с читателями 

«Зари» старыми снимками из своего 
семейного альбома.

К публикации принимаются фотографии, на которых изобра-
жены старые улочки и дома станиц и хуторов района, массовые 
демонстрации, маёвки и субботники, трудовые коллективы, мо-
менты спортивных соревнований, детских утренников, выпуск-
ных вечеров и др.  Приносите фотографии в редакцию газеты 
«Заря» или присылайте на электронную почту: egorlik@mail.ru

Ведь вы же храните в своих альбомах эти старые, но дорогие 
фотографии? Вы же вспоминаете с теплотой то время? 

Спешите поделиться с читателями газеты интересными 
снимками из своих семейных альбомов – фотопроект про-

должается до Нового года! 

Повспоминаем вместе!

– кратковременный дождь

204л Только 5 дней – с 5 по 10 но-
ября! Цены – пополам! В магази-
не «Триумф» (рядом с входом в 
Пенсионный фонд) на женскую 
одежду марки «Пеликан». Поспе-
шите посетить наш магазин!

Фотоконкурс «Зари»

П исьмо в редакцию для участия в фотокон-
курсе «Учитель мой» прислала ученица 

5-го класса Балко-Грузской школы №12 Анге-
лина Фролова. И вот что она написала о своей 
любимой учительнице Елене Николаевне Ми-
рошниковой: «Профессия учителя самая почет-
ная и главная в мире. Врача, инженера, програм-
миста, министра и даже президента учат в школе 
учителя. Каждый день они идут в школу для того, 
чтобы  помочь ребёнку стать личностью, выра-
зить свое «Я».  И каждый учитель хочет, чтобы 
его ученик добился успеха. В 2012 году я впер-
вые переступила порог Балко-Грузской школы № 
12. Меня встретила первая учительница – умная, 
красивая, справедливая, с изучающим взгля-
дом, мягкой и доброй улыбкой Елена Николаев-
на Мирошникова. На уроках мы путешествовали 
– бывали в сказочных странах, играли  в игры, 
разгадывали  ребусы и кроссворды, отгадывали 
загадки и всегда было очень весело и интересно. 
Елена Николаевна научила нас не только грамот-
но писать, считать, но и уважительно относиться 
друг к другу, быть трудолюбивыми и дружными, 

Учитель 
мой...

уметь прощать и понимать друг друга. Сколько 
труда и терпения вложила она, чтобы из нас, не-
послушных озорников, выросли достойные люди! 
Елена Николаевна – наша вторая мама, которая 
воспитывала нас, как своих детей, понимала  и 
всегда приходила на помощь. Замечательно, что 
первые школьные годы рядом со мной был  такой 
человек!»

– ясно

Праздник музыки
В пятницу, 28 октября, в большом зале районного 

Дома культуры состоялся отчетный концерт твор-
ческих коллективов  Марины Степуниной. Стать свидете-
лями этого музыкального праздника пожелали станичники и 
жители района всех возрастов. Начался концерт эффектным 
номером «Не детское время». Интересный видеоряд, украше-
ние сцены, световые спецэффекты – всё это создавало впе-
чатление начала  большого праздника.  В завершение номера 
к ребятам присоединилась их руководитель Марина Степуни-
на. С первых минут отчетного концерта зрители погрузились в 
удивительную атмосферу. На сцене артисты исполняли песни, 
танцуя и меняя костюмы  одновременно. Песенные компози-
ции сменяли номера гостей праздника – хореографического 
ансамбля «Миллифлоус». В финале отчетного концерта Ма-
рина Степунина исполнила композицию «Я с тобой», и к ней 
присоединились её воспитанники – участники вокальных кол-
лективов «Эйфория», «Аквамарин», «Дебют». 

Ю. НАУМЕНКО

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

«Горячая линия» 
о фактах нару-
шений при ре-
ализации алко-

гольной 
продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района


