
Неприглядный мостик
Н а «горячую линию «Зари» (напоминаем читателям, что 

она работает только в СМС-режиме) поступило сообще-
ние следующего содержания: «Когда будет сделан капитальный 
ремонт мостика между ул. Луначарского и пер. К. Маркса? По 
этому мосту многие дети, проживающие в поселке Газопровода, 
идут в школу и возвращаются обратно зачастую в темное время 
суток. Мостик выглядит угрожающе, его давно пора покрасить, 
частенько здесь горят костры… Кто несет ответственность за его 
содержание?» Вопрос нашего читателя мы переадресовываем в 
администрацию Егорлыкского сельского поселения. Насколько 
нам известно, существует постановление о закреплении ряда 
предприятий и учреждений за тем или иным переходным мости-
ком. Пора руководителям напомнить об этом. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Женский взгляд 
на судьбу России

составляет средняя 
урожайность подсол-
нечника в районе

25

В 
преддверии Всемирного дня сельских женщин в Ростовской области прошел IV фо-
рум Общероссийского общественного движения сельских женщин России. Мероприятие 
проходило в Егорлыкском и Целинском районах и собрало более 400 человек. Участ-
ницы форума в течение двух дней провели ряд мероприятий, где смогли обсудить и 

выработать предложения о повышении качества жизни в сельских территориях и сохранении тра-
диционного уклада сельской жизни. Были проведены круглые столы: «Женщина-руководитель: 
власть, предпринимательство, семья», «Женщина-фермер, традиции и современность»,  «Благо-
получная сельская семья – основа устойчивого развития сельских территорий». Кроме того, участ-
ницы форума смогли посетить ряд социальных и агропроизводственных объектов в Целинском 
районе. Центральным мероприятием форума стала конференция «Женские инициативы». 

На снимке: председатель ОО ДСЖР Н.В. Безбудько, министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия РО К.Н. Рачаловский, депутат ЗСРО В.А. Болдин, заместитель министра с/х и продовольствия 
РО О.П. Горбанева и Глава администрации Егорлыкского района П.А. Павлов (слева-направо) ос-
матривают экспозицию выставки хлеба АО «Местпромовец». 

Фоторепортаж с мероприятия – на 4-5 страницах этого номера

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»
8-928-62-44-733ТОЛЬКО для СМС-сообщений

«С любовью к вам!»
Е горлыкский сельский Дом культуры 

приглашает станичников и гостей  ста-
ницы Егорлыкской на традиционный отчет-

ный концерт «С любовью к вам!», который в 
этом году посвящен 10-летию со дня образова-

ния учреждения. Подготовлено много интересных концертных 
номеров, которые покажут зрителям как уже полюбившиеся кол-
лективы, так и новые  исполнители. Новые концертные костюмы, 
феерическое действо на сцене в исполнении более 100 участников 
концертной программы не оставят никого равнодушным. Ожида-
ются поздравления от почетных гостей, друзей коллектива СДК, а 
также выступления гостевых творческих коллективов.

Концерт состоится 28 октября в 14.00 часов 
в большом зале РДК. Вход – свободный

Цены приходят 
в норму
К ак сообщили газете в от-

деле сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации района, сель-
скохозяйственные работы в 
основном завершены. Правда, 
на нескольких сотнях гектаров 
остается неубранным подсол-
нечник. Это произошло из-за 
слишком поздних сроков по-
сева этой масличной культуры. 
Поздняя уборка подсолнечника 
означает низкое качество мас-
лосемян и потери в валовом 
сборе. После прошедших дож-
дей (а 14-15 октября в райцен-
тре выпало 13 мм осадков) на-
чали массово всходить озимые 
культуры. Теперь для хорошей 
перезимовки растения должны 
хорошо укорениться и раску-
ститься. 

После минимумов второй 
половины сентября цены на 
зерно на российском рынке 
стали постепенно приходить 
в норму. Об этом сообщается 
в еженедельном мониторинге 
аналитического центра «Сов-
Экон». Например, по данным 
мониторинга, с 9 по 13 октября 
цены на пшеницу и ячмень на 
европейской части России в ус-
ловиях самовывоза оказались 
преимущественно стабильными 
или медленно росли.  Средние 
цены на пшеницу третьего 
продовольственного класса 
сохранились на уровне 8,175 
тыс. рублей за тонну. Четвер-
тый класс культуры подорожал с 
7,375 до 7,4 тыс. рублей, пятый 
– с 5,775 до 5,85 тыс. Ячмень 
стал дороже на 75 рублей и сто-
ит 5,9 тыс. Кукуруза подешеве-
ла на 50 рублей, цена за тонну 
составила в среднем 6,425 тыс. 
рублей. Последнее аналитики 
назвали временным явлением 
и объяснили, что рекордного 
урожая зерновой кукурузы в 
этом году в России не будет.

центнеров 
с гектара

Н а всей территории Ростовской области 21 октября пройдет осен-
ний День древонасаждений. Активное участие в нем планируют 

принять предприятия, организации и учреждения нашего района. Как 
сообщил газете главный специалист по охране окружающей среды ад-
министрации района Е.В. Сухов, на территории всех сельских поселе-
ний района планируются к высадке более тысячи деревьев и кустар-
ников, а также многолетних цветов. Так, работники социальной сфе-
ры и районной администрации высадят 500 саженцев акации вдоль 
автодороги Ростов-Ставрополь у станицы Егорлыкской. А, например, 
в Новороговском с/п приготовили к высадке более 60 берез, рябин, 
фруктовых деревьев, 75 кустарников и многолетние цветы.  

Более тысячи деревьев
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НАГРАДА 
ДОРОЖНИКУ

Как организовано 
питание 

в образовательных 
учреждениях района

Накануне Дня работников до-
рожного хозяйства, ежегодно 
отмечаемого в стране в тре-
тье воскресенье октября, ми-
нистр транспорта Ростовской 
области А.Н. Иванов от имени 
Губернатора области В.Ю. Го-
лубева вручил награды работ-
никам дорожной отрасли ре-
гиона. Среди награжденных 
– организатор строительного 
производства ГУП «Зерно-
градское дорожно-строитель-
ное управление» Александр 
Николаевич Чеботарев. 
Ему присвоено звание «Луч-
ший дорожник Дона». Эту 
почетную награду Александр 
Николаевич заслужил много-
летним (рабочий стаж – бо-
лее 20 лет) и добросовестным 
трудом мастера строитель-
ства и эксплуатации дорог. 
А пример было с кого брать 
– его отец Николай Николае-
вич Чеботарев, почти полвека 
проработавший в Егорлык-
ском ДРСУ, с 2002 года носит 
звание «Почетный дорожник 
России». Если образно пред-
ставить дорогу, на которой 
производили ремонт или ве-
ли строительные работы отец 
и сын Чеботаревы, то ее про-
тяженность превысит десятки 
тысяч километров. 

6
стр.

исполняется Егорлык-
скому сельскому 
Дому культуры

10 лет

КУШАЙ, 
ШКОЛЬНИК!

7
стр.

Потомкам...

«Я ПОМНЮ...»

Первые воспоминания 
очевидцев закладки 
капсулы «Письмо 
потомкам»
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9-11-х классов школ района приняли участие 
в профориентационных экскурсиях

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

8-928-62-44-733
ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Правда ли, что за неуплату администра-
тивного штрафа в срок, нарушителю при-

дется оплачивать его вдвойне? В какой 
срок нужно уложиться?

8-928-754-...

Отвечает начальник межмуниципального 
отдела Росреестра по Егорлыкскому, 
Зерноградскому, Кагальницкому районам 
О.И. ГАЗАЛОВА

Административное наказание является уста-
новленной государством мерой ответственно-
сти за совершение административного право-

нарушения и применяется в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений как самим пра-
вонарушителем, так и другими лицами. Зачастую ли-
ца, привлеченные к наказанию в виде штрафа, укло-
няются от его уплаты. 

В соответствии с положениями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
административный штраф должен быть уплачен ли-
цом, привлеченным к административной ответствен-
ности, не позднее 60 дней со дня вступления постанов-
ления о назначении наказания в законную силу либо 
со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Дея-
ние по неуплате административного штрафа считается 
совершенным и оконченным на следующий день по 
истечении установленного срока – то есть на 61-й день.

За неуплату в срок административного штрафа ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного административ-
ного штрафа, либо административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 
часов. Следует отметить, что при привлечении вино-
вного лица к ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, первоначальный штраф, назначенный постанов-
лением о привлечении к административной ответ-
ственности, также должен быть уплачен.

Обращаем внимание на то, что к нарушителю, не 
оплатившему штраф, могут быть предприняты меры 
по принудительному взысканию задолженности, так-
же может быть применено временное ограничение для 
должника выезда за пределы Российской Федерации.

«Двойной» штраф?

?

«

Г лавная тема семинара – порядок внесения платы за негативное воз-
действие на окружающую среду (НВОС). Мероприятие было орга-

низовано в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных 
территорий и представляло интерес для бухгалтеров, руководителей 
организаций, индивидуальных предпринимателей, глав КФХ.   

Семинар открыл заместитель Главы администрации района, начальник 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды А.А. Абрамов.  
Далее с докладами выступили специалисты  Росприроднадзора по ЮФО 
и ФГБУ «Черноморо-Азовская дирекция по техническому обеспечению 
надзора на море». В ходе выступлений были рассмотрены следующие 
темы: «Осуществление государственного надзора в области охраны 
окружающей среды (порядок организации и проведения проверок)», 
«Постановка на учет объектов, оказывающих НВОС». Специалисты 
рассказали также о последних изменениях законодательства в области 
охраны окружающей среды и природопользования, правовом регули-
ровании в области загрязнения атмосферного воздуха и обращения с 
отходами производства и потребления. 

Затем мероприятие продолжилось в формате «вопрос-ответ»: участ-
ники задавали интересующие их вопросы, а специалисты давали разъ-
яснения. Егорлычане записали также контакты сотрудников Росприрод-
надзора и Черноморо-Азовской дирекции по техническому обеспечению 
надзора на море, к которым можно обращаться в случае возникновения 
спорных моментов.                                                                      Соб. инф.

С татистика существует во 
всех сферах жизнедея-
тельности человека. Госу-

дарственные программы, многие 
коммерческие планы и даже обще-
ственная деятельность начинаются 
со сбора и анализа статистических 
данных. Этот процесс является 
важным элементом экономической, 
политической и социальной жизни 
общества. 

В нашем районе сбором и ана-
лизом статистических данных во 
всех сферах жизни района профес-
сионально занимается коллектив 
представительства Сальского от-
дела государственной статистики 

Ц ель урока – помочь будущим выпускникам 
определиться в выборе профессии. К уча-

стию были привлечены представители админи-
страций сельских поселений, правоохранитель-
ных органов, работодатели. Активную работу 
по информированию выпускников о направле-
ниях и профилях обучения в вузах и коллед-
жах провели посетившие школы представители 
ФГБОУ ВО Донского аграрного университета, 
ГБПОУ РО Новочеркасского медицинского кол-
леджа и ЧПОУ Егорлыкского колледжа Южно-

го университета. Накануне урока занятости 
290 учащихся 9-11 классов района приняли 
участие в профориентационных экскурсиях 
на предприятия и в организации. В частности, 
школьники побывали в Центральной районной 
больнице, МФЦ, пожарной части, СПК «Заря». 
Во время экскурсий выпускники получили от-
веты на все интересующие вопросы. 

Соб. инф. 
На снимке: выпускники на профориентаци-
онной экскурсии

В формате 
«вопрос-ответ»

 � Более ста человек приняли участие в семинаре, который 
организовал отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации района совместно с ФГБУ «Черноморо-
Азовская дирекция по техническому обеспечению надзора на 
море»  и департаментом Росприроднадзора по ЮФО

Урок выбора профессии
 � В середине 

октября во 
всех школах 
района для 
учащихся 9-11 
классов прошел 
традиционный 
урок занятости, 
организованный  
специалистами 
районной 
службы 
занятости и 
педагогами

П онятным и доступным языком 
каждый участник может рас-

сказать о собственном опыте и при-
звать к осмысленному выбору своих 
сверстников в различных социально 

важных областях жизни. Участниками конкурса могут 
стать творческие коллективы или увлеченные молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки и конкурсные 
работы принимаются с 1 октября по 27 ноября 2017 
года по электронной почте: konkurs@nsn.fm

Форматы конкурсных работ – видео- или аудиоро-
лики продолжительностью от 30 секунд до 5 минут, 
соответствующие основной идее конкурса, жанры – 
игровой, документальный, анимационный, музыкаль-
ный и другие. 

Победителей конкурса выберет жюри, в состав ко-

торого входят представители ЦИК России; Российского 
фонда свободных выборов, МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, НИУ «Высшая школа экономики»; СМИ; професси-
ональных организаций из области ТВ, радио, кино. По-
бедители получат ценные призы и подарки (1 место в 
каждой номинации – видеокамера, 2 место – планшет 
и 3 место – смартфон).

Работы участников могут быть показаны в эфире фе-
деральных радиостанций и молодежного телеканала. 
Ролики-победители соответствующей тематики выйдут 
в эфир федеральных телеканалов в рамках информаци-
онной кампании в период подготовки и проведения вы-
боров Президента Российской Федерации в 2018 году.

По всем вопросам необходимо обращаться в пресс-
центр ЦИК России: jiganova@cikrf.ru +7 (495) 606-13-
25, lomakina@cikrf.ru +7 (495) 606-89-78.

Статистика знает всё
 � 20 октября во всем мире 

отмечается Международный 
день статистики. Его 
празднуют не только те, кто 
по роду своей деятельности 
занимается сбором и 
анализом статистических 
данных, но и те, кто 
активно использует в 
своей работе официальные 
статистические данные

– старший специалист III разряда 
Алевтина Адиковна Зубарева,  спе-
циалисты первой категории Елена 
Петровна Шпота и Светлана Ни-
колаевна Сидоренко (на снимке). 
Каждая из них – опытный и про-
фессиональный работник, занима-
ющийся своей деятельностью 20 и 
более лет. 

«Бытует мнение, что статистика 
знает всё, – говорит руководитель 

подразделения А.А. Зубарева. – 
Это действительно так. Ведь наша 
задача заключается в сборе и ана-
лизе статистических данных всех 
сфер жизни района. Этими данны-
ми пользуются и государственные, 
и коммерческие структуры, на их 
основе прогнозируется экономиче-
ское и социальное развитие терри-
тории». 

 З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Ролик для Президента
 � В Ростовской области стартовал молодежный конкурс любительских видео- 

и аудиороликов «Я выбираю», цель которого – пригласить молодых и 
будущих избирателей к размышлению о важности собственного выбора в 
жизни каждого человека



УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

В донских школах 30 октября пройдет Единый урок без-
опасности в Интернете. На уроке школьники узнают о 

том, как защитить свои персональные данные, совершать 
безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анали-
зировать правдивость и достоверность информации. В рам-
ках акции состоятся очные тематические уроки в образова-
тельных учреждениях, а также круглые столы, викторины, 
родительские собрания, лекции экспертов.

Л.Н. БОКОВА – 
одна из инициаторов проведения 
Единого урока безопасности 
в Интернете, председатель 
Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию 
информационного общества

По результатам наших исследо-
ваний дети с каждым годом ведут 
все более самостоятельную жизнь 

в сети без контроля родителей: они играют в многопользо-
вательские игры, общаются в социальных сетях и мессен-
джерах, смотрят фильмы и т.д. Соответственно, повышается 
опасность различных рисков, к которым мы должны под-
готовить наших детей. Мероприятия Единого урока направ-
лены на то, чтобы снизить эти риски и предложить детям 
интересные альтернативные варианты пользования Интер-
нетом».

В донских муниципалитетах уже началась подготовка к 
проведению акции: прошел областной обучающий семи-
нар, посвященный повышению уровня медиаграмотности 
и медиабезопасности участников образовательного про-
цесса. Вебинар посмотрели несколько тысяч донских пе-
дагогов.

Л.В. БАЛИНА – 
министр образования 

Ростовской области
Родители не должны забывать 
о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 

и развитию. Подключаясь к Интернету, 
ваш ребенок встречается с целым рядом 
угроз, о которых он может даже и не по-
дозревать».

?
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1600
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 
установлено в системе уличного освещения 
станицы Егорлыкской

ИНТЕРНЕТ БЕЗ УГРОЗ

П о сообщениям сайта «Донньюс» к концу года в Ростове появится новое движе-
ние «Интернет без угроз». Добровольцы на бесплатной основе будут мониторить 

интернет и искать запрещённую информацию, а затем передавать её в Национальный 
центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образователь-

ной среде и сети Интернет (НЦПТИ) и в полицию. Под запрещённой понимается информация о пропаганде 
экстремизма и терроризма; незаконном распространении, рекламе и обороте наркотиков; угрозах личной 
безопасности; незаконном распространении инструкций по сбору и обороту взрывных устройств и взрывча-
тых веществ. Желающих вступить в это движение в Ростове уже около 100 человек. Основные нарушения, 
которые совершают пользователи Ростовской области, – распространение символов фашизма и информации 
праворадикального характера. По мнению специалистов, чаще всего это делают те, кто не знает законов 
своей страны. Так, школьники рисуют какую-то свастику, фотографируют, выкладывают в сеть. Они знают, 
что это за символ, но не знают, что это правонарушение, за которое они несут ответственность. 

Схема работы движения «Интернет без угроз» будет аналогична работе кибердружин: добровольцам даётся 
ссылка на федеральный список запрещённых организаций и материалов. Пользователь находит этот контент, его 
просматривает эксперт центра, потом информация передаётся полиции. Но, в отличие от кибердружин, у нового 
движения будет больше задач – не только искать запрещённую информацию и жаловаться в Роскомнадзор и про-
куратуру, но и прогнозировать появление новых интернет-угроз.

Сеть: полезная и безопасная

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 
ДЛЯ КИБЕРДРУЖИННИКОВ:
 ● «горячие» линии Лиги без-

опасного Интернета для жалоб 
на опасный контент;

 ● «горячая» линия Роскомнад-
зора для жалоб на опасный кон-
тент;

 ● Единый реестр запрещен-
ных сайтов Роскомнадзора;

 ● ФЗ 436 «О защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»;

 ● проект «Белый Интернет»

«

«

КИБЕРДРУЖИНЫ

К ибердружина – межрегиональное молодежное общественное 
движение, созданное Лигой безопасного Интернета в 2011 го-

ду. Оно объединяет более 20 тысяч добровольцев со всей России и 
стран СНГ, борющихся с преступлениями в виртуальной среде. При 
участии кибердружинников правоохранительными органами России 
и зарубежных стран раскрыты сотни уголовных дел по фактам рас-
пространения детской порнографии, сексуального насилия над деть-
ми и других преступлений против общества и государства. Благодаря 
тщательному мониторингу Интернета, проводимому кибердружинни-
ками, были выявлены и заблокированы сотни сайтов с пропагандой 
наркотиков, призывами к суициду и другими видами опасного кон-
тента. Стать кибердружинником может каждый, для этого необходи-
мо заполнить заявку на сайте www.kiberdruzhina.ru.

Кстати, кибердружина работает и на территории Егорлыкского района. Создана группа в соцсети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/club154410182 «Казачья кибердружина Егорлыкского района»). В настоящее время группа 
уже имеет 44 активных подписчика.

В начале октября в Егорлыкской СОШ №11, имеющей статус казачьей школы, проведена лекция с учи-
тельским составом и школьниками на тему «Безопасный Интернет». Лекцию провел начальник сектора ГКУ 
РО «Казаки Дона» по Егорлыкскому району В.А. Каплун. Слушатели были ознакомлены с основной базой 
знаний правильного пользования сети «Интернет», узнали о статьях Уголовного Кодекса РФ, которые преду-
сматривают уголовную ответственность за несоблюдение пользовательских правил в сети «Интернет». В 
рамках лекции была проведена агитация о вступлении в интернет-сообщество «Казачья кибердружина Егор-
лыкского района» в целях оказания содействия в борьбе с информационными преступлениями.

ЦЕНА КИЛОВАТТА

В расходной части бюджета любого сельского поселения 
строка «уличное освещение» имеет один из самых уве-

систых показателей. Так, чтобы осветить улицы райцентра 
ежемесячно приходилось оплачивать расход электроэнер-
гии в размере 125,5 тысяч киловатт/часов. Киловатты «на-
бегают» даже при условии жесткой экономии: светильники 
ночью горят всего несколько часов, а на некоторых улицах 
их нет и вовсе. Такое положение дел не устраивало ни мест-
ную власть, которая оплачивала огромные счета, ни жите-
лей станицы, которые справедливо замечали, что зимой на 
работу приходиться ходить в темноте, ни правоохраните-
лей, ведь именно в темное время суток происходит большая 
часть преступлений.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Ч тобы решить наболевший вопрос, сотрудниками адми-
нистрации Егорлыкского с/п была проделана большая 

работа и найден оптимальный вариант – заменить все ста-
рые ламповые светильники на новые – светодиодные. Если 
сделать всё единовременно, то экономия электроэнергии 
будет составлять 80%. Был проведен конкурс и определе-
на подрядная организация ООО «ЛЭП-сервис», которая вы-
полнила весь объем работ в райцентре с условием оплаты 
работ от реальной экономии в течение нескольких лет. В си-
стеме уличного освещения станицы Егорлыкской в течение 
нескольких месяцев были установлены 1600 светодиодных 
светильников мощностью 120, 80 и 40 ватт взамен старых 
ламповых. Егорлыкское сельское поселение одно из первых 
в Ростовской области реализовало подобный энергосбере-

Фонари горят, чтобы... экономить
 � Уличное освещение, пожалуй, одна из самых острых проблем в сельской местности, 

и Егорлыкский район не является исключением. Главный вопрос, который сегодня 
пытаются решить во всех сельских поселениях – как сэкономить на электроэнергии и 
при этом не погрузить территории хуторов и станиц в кромешную тьму. Ответ на этот 
вопрос нашли в Егорлыкском сельском поселении 

гающий проект. Чтобы перенять опыт, к нам сегодня едут 
представители сельских администраций не только донского 
региона, но и поселений соседнего Краснодарского края. С 
9 октября оборудование работает в тестовом режиме. Сей-
час выявляются и устраняются все недочеты в его работе, а 
также высчитывается реальная экономия потребления элек-
троэнергии. До тех пор, пока оборудование не будет про-
тестировано, уличное освещение в станице будет работать 
в штатном режиме.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Н есмотря на проведенный объем работы, муниципалитет 
не останавливается на достигнутом – как и было обе-

щано ранее, до конца года будет сдана новая линия уличного 
освещения, охватывающая часть ул. Дубинец, пер. Калинина 
и ул. Белозерцева. Уже сегодня всю ночь горят фонари в цен-
тральной части ст. Егорлыкской, в этом же режиме планиру-
ется освещать объекты социальной сферы и прилегающие к 
ним кварталы. Зимой свет на улицах будет гореть с 17.00 до 
2.00. На подстанциях планируется заменить и установить ав-
томатические реле включения системы уличного освещения, 
которые будут включать фонари в зависимости от степени 
естественного освещения. Три таких прибора уже закупле-
но. Но в любой «бочке меда» есть и своя «ложка дёгтя» – в 
частности, для тех, кто привык питать фонари во дворе от 
системы уличного освещения. Нарушители будут привлечены 
к административной ответственности, а штрафы за несанк-
ционированное подключение предусмотрены большие. Уже 
сегодня контроль над расходованием электроэнергии, потра-
ченной на уличное освещение, ведется тщательным образом.

?

На вопросы читателей «Зари» отвечает 
заместитель Главы администрации
Егорлыкского с/п А.А. ДИМИТРОВ

Почему так поздно включают 
светильники? 

 ● Поскольку реле на подстанциях пере-
ключаются вручную, а темнеет с каждым 
днем все раньше и раньше, сотрудники орга-
низации, выполняющей переключения реле, 
просто физически не успевают своевременно 
переводить «часы». В связи с этим в планах – 
установка автоматических реле.

Почему возле ЕСОШ №7 так темно: 
даже на остановке школьного 
автобуса не горят фонари?

 ● Возможно, система уличного освещения 
заработала позже, чем успело стемнеть, но 
этот вопрос мы решаем. Кроме того, уличное 
освещение возле школ и на прилегающих к 
ним улицах планируется перевести на «все-
ночный» режим работы.

Спасибо администрации сельского 
поселения за новые светильники! 
На нашем переулке уличного освеще-
ния не было никогда, а теперь оно есть.

 ● Устанавливая новое оборудование, мы 
старались, чтобы уличное освещение было на 
всех улицах и переулках. На каких-то улицах 
светильников стало меньше, чем было, бла-
годаря этому мы смогли «подсветить» новые 
территории, чтобы максимально комфортно 
было всем жителям нашей станицы. Рабо-
та по совершенствованию системы уличного    
освещения будет проводиться и дальше.

Подготовила Ю. ЯКУБА



4 78,6 ЗАРЯ, 21 октября 2017 года   МИЛЛИОНА ЖЕНЩИН
проживают в России 
по данным Росстата за 2016 год

Е сли говорить о том, что основа эко-
номики многих мировых государств 

и особенно России зиждется на успехах, 
развитии и процветании села, то смело 
можно утверждать и то, что сельская 
местность – это, прежде всего, жен-
щины: трудолюбивые, ответственные, 
привязанные к земле, семье и детям, а 
значит в полной мере понимающие свою 
роль в формировании будущего страны. 
Быть и оставаться долгие годы эталоном 
женственности, доброты и радушия, при 
этом сохраняя твердость и целеустрем-
ленность – великое умение женщины. У 
сельских женщин это умение востребова-
но стократ. И это доказывают наши егор-
лычанки – сельские труженицы, среди 
которых многие являются руководителя-
ми крупных предприятий и учреждений, 
лидерами своих коллективов, активны-
ми помощниками в общественно-поли-
тической деятельности района, щедры-
ми меценатами и спонсорами. Им под 
силу многое – воспитать себя, достичь 
поставленной цели, заслужить уважение 
друзей и коллег, оставаясь при этом луч-
шими из женщин.

У важаемые женщины! Вы ведете ак-
тивную хозяйственную деятельность, 

способствуете развитию аграрной от-
расли, на своих хрупких плечах несете 
ответственность за социальное развитие 
сельских территорий. При этом воспиты-
ваете детей и храните домашний очаг. 
Хорошо понимаем, что эффективность 
развития агропромышленного комплекса 
зависит от комфортности жизни на селе. 
Мы трудимся над этой задачей: продол-
жаем реализацию проекта «Сельские 
дороги», расширяем сеть фельдшерско-
акушерских пунктов, создаем условия 
для занятия детей спортом и творче-
ством. Это большая работа, в которой вы 
принимаете самое активное участие.

Н а Дону женщины всегда занимали 
активную позицию и вносили свой 

вклад в развитие сельхозпроизводства 
и социальной жизни на селе. Сегодня 
примерно 24% от общего количества 
руководителей сельхозорганизаций со-
ставляют женщины. Хочу также отметить 
инициативность наших женщин, которые 
являются главами районов и сельских 
поселений. В рамках программы раз-
вития сельского хозяйства поддержи-
ваются местные инициативы. Так вот, 
наиболее активно полезные инициати-
вы реализуются в сельских поселениях, 
возглавляемых женщинами.

Женский взгляд 
на судьбу РоссииВ.Ю. ГОЛУБЕВ, 

Губернатор 
Ростовской области

К.Н. РАЧАЛОВСКИЙ, 
министр 

сельского хозяйства 
и продовольствия 

Ростовской области

П.А. ПАВЛОВ, 
Глава администрации 
Егорлыкского района

П риветствие участников форума – женщин-общественниц из Ростовской области, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Костромской и Ленинградской областей, республик Крым, Дагестан, Кабардино-

Балкария. В числе участников форума были представители различных сфер: главы крестьянско-фермерских 
хозяйств, руководители сельских поселений и районов, органов исполнительной власти, представители финансовых и 
общественных организаций.

Л юбое хорошее дело в России испокон 
веков начиналось с молитвы. Настоятель 

Свято-Никольского Храма станицы 
Егорлыкской протоиерей Георгий (Цуркану) 
напутствовал участниц форума и благословил 
на Божьи труды во благо России. В стенах 
Храма прошла служба, был освящен хлеб. 
Председатель ОО ДСЖР Н.В. Безбудько 
поблагодарила протоиерея Георгия за теплый 
прием в стенах Храма, пожелала  скорейшего 
завершения строительства и сказала: 
«Участницы форума - женщины разных 
вероисповеданий, но у нас общая Божья 
задача – воспитывать детей в вере, сохранять 
мир и покой в семьях, беречь Россию».

Г лава администрации района П.А. Павлов 
приветствует гостей и участников 

форума: члена Общественной палаты 
РФ от АККОР России, отца многодетной 
приемной семьи, главу КФХ «Теплый стан» 
(Краснодарский край) А.В. Шипулина и 
президента Ростовской областной АККОР 
А.М. Родина (слева-направо).

В фойе второго этажа РДК «Родина» были развернуты различные 
выставки, в том числе благотворительная выставка детских 

поделок и выставка хлеба. Гости с удовольствием принимали участие 
в мастер-классах: изготавливали фоторамки и броши в технике 
сухого валяния, мастерили текстильных кукол-желанниц, делали 
украшения из фоамирана и природного камня, бисера и бусин, 
габардина и фетра, катали обереги из соленого теста.

Е горлыкский район – 
многонациональный. На 

форуме представители трех наиболее 
многочисленных диаспор – турецкой, 
дагестанской и армянской – предлагали 
участникам отведать национальные блюда 
и полюбоваться самобытными костюмами. 
Они получили Благодарственные 
письма ОО ДСЖР за популяризацию 
национальной культуры и вклад в 
сохранение дружбы народов. Также Н.В. 
Безбудько поблагодарила народный 
ансамбль казачьей песни «Станица» 
(Егорлыкский СДК) под руководством Л.П. 
Сербиной, который создавал на форуме 
особый казачий колорит.
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М инистр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области К.Н. 

Рачаловский вручил Благодарственные письма  
«За активную жизненную позицию в сохранении 
жизненного уклада сельских территорий» 12 
женщинам – участницам форума. В том числе 
егорлычанкам: председателю Егорлыкского 
райпо «Искра» Л.В. Павловой, учителю К-ЕСОШ 
№5 С.И. Дюбо, начальнику УСЗН Т.П. Бутузовой 
и главе КФХ Л.И. Федорченко (на снимке)

Администрация 
Егорлыкского 
района благодарит 
за помощь в 
организации 
проведения 
IV форума 
Общероссийского 
движения сельских 
женщин России 
В.И. Варламова 
– директора ООО 
«Оргтехника-ВР», 
И.М. Ткач – главу 
КФХ «Ткач», 
А.Г. Романова 
– генерального 
директора ООО 
«Мирный», 
В.В. Диденко – 
директора ООО 
«Скиф»

Женский взгляд 
на судьбу России

Н аши семьи, сельские глубинки, районы, 
областные центры и в целом Россий-

ская Федерация держатся на ваших пле-
чах. Вы, сильные духом, красивые, умные, 
и являетесь опорой нашего общества. В 
ваших руках – все самое лучшее, что есть 
у нас: дети, семья, традиции. Кроме того, 
ваших больших сердец хватает и на то, 
чтобы решать серьезные общественные 
вопросы. Все, что вы делаете для нашей 
страны, для родной земли и для своих се-
мей – важное государственное дело.

Б олее четверти женщин всего мира 
проживают в сельской местности. В 

их крепких руках находится благополу-
чие сельских семей, сохранение народ-
ных традиций. Во многом благодаря труду 
сельских женщин на прилавках магазинов 
каждый день появляется мясо, молоко, 
хлеб, масло и многие другие продукты. 
День сельских женщин объединяет тру-
жениц всех профессий, проживающих в 
сельской местности. Идея создания празд-
ника возникла во время женской конфе-
ренции, проходившей в Пекине в 1995 го-
ду. Цель праздника — обратить внимание 
на нелегкое положение тружениц села 
и по достоинству оценить их существен-
ный вклад в развитие пищевой индустрии 
и промышленности. Проведенный нами 
форум накануне этого праздника являет-
ся лучшим способом отпраздновать этот 
день. Вы подтверждаете, что у сельских 
женщин значительная роль в обществе.

Н.В. БЕЗБУДЬКО, 
председатель 

Общероссийского 
общественного 

движения сельских 
женщин России

В.Н. ПЛОТНИКОВ, 
первый заместитель 
председателя 
Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам, 
федеральный 
координатор 
партпроекта 
«Российское село», 
президент АККОР

5
 ЗАРЯ, 21 октября 2017 года   43 ПРОЦЕНТА 

высших управленческих позиций в России 
занимают женщины. Это первое место в мире

З аседание круглого 
стола «Женщина-

руководитель: власть, 
предпринимательство, 
семья». Модератор – 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Ростовской области  
О.П. Горбанева   
(в центре)

В подарок участникам IV форума 
Общероссийского общественного движения 

сельских женщин России – концертные номера: 
песни о России, о матери, о женщине, о хлебе, 
хореографические композиции в исполнении 
юных танцоров – воспитанников Егорлыкской 
Детской школы искусств

З аседание круглого стола «Благополучная семья – основа устойчивого 
развития сельских территорий». Модератор – председатель ОО ДСЖР 

России Н.В. Безбудько

У частница круглого стола «Женщина-
фермер, женщина и хлеб: традиции 

и современность» – представитель 
Центрального союза производителей 
сельского и лесного хозяйства 
Финляндии Л.А. Ворожбитова зачитала 
приветствие к форуму от председателя 
комитета сельских женщин Всемирной 
фермерской организации Кати Партанен

Б лагодарственное письмо от партии 
«Единая Россия» из рук заместителя 

министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области О.П. 
Горбаневой получает главный технолог 
пекарни АО «Местпромовец» О.В. 
Кириченко (на снимке). Также награду 
получила егорлычанка Е.А. Мирошникова – 
заведующая МДОУ №16 «Аленка»

П редседатель ОО ДСЖР Н.В. Безбудько 
вручает Благодарственное письмо  за 

организацию форума на егорлыкской земле 
Главе администрации Егорлыкского района 
П.А. Павлову

Б лагодарственные письма 
от Законодательного 

Собрания Ростовской области 
вручает депутат Собрания, 
директор ООО фирма 
«Альтаир» В.А. Болдин

В о второй день форума  
его участницы 

побывали в Целинском 
районе. Здесь вместе 
с Главой Целинского 
сельского поселения 
О.К. Косенко (крайняя 
справа) делегаты форума 
осмотрели новую зону 
отдыха, сквер «Марьина 
Роща», блочно-модульную 
котельную и парк культуры 
и отдыха п. Целина. 
Затем в районном Доме 
культуры прошел круглый 
стол «Сельская женщина 
– фактор стабильности и 
благополучия страны», 
на котором гостей 
приветствовал Глава 
администрации Целинского 
района Б.Н. Сорокин  
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приняли участие в соревнованиях
по пожарно-прикладному спорту

письмо Кавалерка ОВ

О рганизовал и провел мероприятие Егорлыкский спасательный отряд 
под руководством М.А. Моргунова (бывшего ученика школы, а те-

перь родителя ученика 7 «а» класса). На развернутой выставке школьни-
ки изучили оснащение автомобилей передвижной радиохимической ла-
боратории и испытательной пожарной лаборатории, а также специализи-
рованных пожарных автомобилей. На все вопросы, интересующие ребят, 
тут же отвечали специалисты МЧС. Далее учащиеся «Школы спасателей» 
(руководитель В.Н. Федотова) рассказали детям, как правильно делать 
непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

На стадионе расположились площадки с оборудованием для резки 
бревен и металла, передвижения по канату через реку, с костюмами 
радиохимической и биологической защиты, противогазами. В специ-
альных палатках детей поили чаем и угощали пряниками. Также были 
проведены соревнования среди команд «Школы спасателей», родителей 
и семиклассников. Самые активные участники были награждены грамо-
тами. На мероприятии присутствовал и выступил заведующий РОО С.А. 
Господинкин, который поблагодарил поисково-спасательный отряд за 
огромную помощь в организации работы по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей и выразил надежду на дальнейшее сотрудни-
чество. 

Т. СТАЦЕНКО,  руководитель МО классных руководителей ЕСОШ №7

Г отовится к открытию после очередной рекон-
струкции музей в Егорлыкской средней школе 

№1. Территория музея стала больше, что позволи-
ло разместить на ней сразу несколько экспозиций, 
рассказывающих о казачьем быте, истории станицы 
Егорлыкской и Егорлыкского района, истории школы 
и Великой Отечественной войны. Главная задача му-
зея – не только рассказать о жизни предков, но и дать 
возможность прикоснуться к предметам быта казаков, 
к оружию времен Великой Отечественной войны и т.д. 
Как рассказала редакции хранительница экспонатов 

музея, учитель географии ЕСОШ №1 Л.В. Карнаух, в 
создании, вернее в реконструкции школьного музея, 
уже приняли участие многие жители нашего района: 
помогли сделать красивые стенды, поделились фото-
графиями и личными вещами. «Каждый житель ста-
ницы может стать автором этого музея – пополнить 
коллекцию экспонатами из домашнего «архива», – го-
ворит Людмила Викторовна. – Предметы быта, посуда, 
вязаные, плетеные, расшитые вещи и многое другое 
может не пылиться на чердаке, а занять достойное ме-
сто в экспозициях школьного музея».                 Соб. инф.

В соревнованиях приняли участие девять 
команд: добровольные юные пожарные 

Егорлыкских средних общеобразовательных 
школ №1, №11, №7, Кавалерской СОШ №3, 
Новороговской СОШ №2, Луначарской СОШ 
№8, Куго-Ейской школы №5, Войновской 
школы №9, Роговской школы №4. Перед на-
чалом состязаний с приветственным словом 
к собравшимся и пожеланиями победы обра-
тились председатель ВДПО Л.В. Мелешко и 
заведующий районным отделом образования 
С.А. Господинкин. Соревнования состояли 
из нескольких этапов. 

Самым сложным стало испытание под 
названием «Боевое развертывание», где 
участникам пришлось сбивать мячи со сто-
ек напором воды, который подавался из по-
жарных стволов и рукавов, подсоединенных 
к специализированному оборудованию. С 
этим нелегким заданием справились все ко-
манды, их участники крепко держали пожар-
ные стволы, не отпускали, пытались сбить 
мяч. Нелегким было и испытание, в котором 
юношам и девушкам пришлось на время на-

девать пожарное снаряжение – важно было 
как можно быстрее застегнуть куртку, ре-
мень да ещё и не забыть надеть каску. 

На дистанции «Эстафета» ребята легко 
справлялись с огнетушителем, ловко раз-
матывали рукава, не стали непреодолимыми 
препятствиями для них ни стенка, ни бум. 
Участники соревнований отчаянно сража-
лись за победу и очень переживали, ведь 
судьями на всех этапах были профессио-
нальные пожарные ПЧ-51. 

По итогам соревнований первое команд-
ное место было присуждено команде Егор-
лыкскской СОШ №7, второе место – команде 
Егорлыкской СОШ №11, третье – Кавалер-
ской СОШ №3. Победителям и призерам 
вручили кубки и грамоты. Особо хочется 
поблагодарить за подготовку команд трене-
ров-воспитателей С.А. Коркуть, Г.С. Теле-
гина, Д.А. Левченко, А.Н. Белогурова, И.А. 
Огнева, В.И. Величко, Н.П. Лысенко, Ю.Б. 
Попова, В.В. Малыгина. 

Л. МЕЛЕШКО, 
председатель ВДПО Егорлыкского района

Научить ребенка безо-
пасности – задача не-
простая. И делать это 

нужно с самых малых лет. Ко-
нечно, самое главное при этом 
– собственный пример родите-
лей, их безопасное поведение, 
соблюдение правил. Меропри-
ятие, проведенное службой 
МЧС совместно с родителями, 
– уникальная возможность 
продемонстрировать, как 
нужно ребенку вести себя в экс-
тремальной ситуации. Учения 
прошли замечательно!
Мама Валерии Назаренко , 

7 «а» класс

Нам очень понравилось 
проведенное мероприятие: 
мы с восхищением разгля-

дывали оборудование, специаль-
ную технику, обмундирование и 
даже посидели в кабинах машин, 
из которых тушат пожары, 
спасают людей в чрезвычай-
ных ситуациях. Мы с завистью 
смотрели на людей в форме. У 
них сложная работа, для вы-
полнения которой нужно знать 
много наук – физику, матема-
тику, химию. А страх? Как они 
с ним справляются? Почему не 
паникуют? Спасателем может 
стать далеко не каждый, одного 
желания здесь недостаточно. 
Значит, права моя мама – у 
этих людей особый склад ума, 
особые качества характера и 
особенный ген.
Николай Акопян, 7 «в» класс

Учимся жить безопасно
 � На стадионе Егорлыкской средней школы №7 были проведены учебно-тренировочные 

занятия, в которых приняли участие учащиеся седьмых классов школы, классные 
руководители и родители

В день празднования 110-летнего юбилея х. Ка-
валерский в самом центре хутора перед детской 

площадкой появился красивый стенд. Эта идея при-
шла в голову уроженцам х. Кавалерский, которые 
уже давно проживают в других городах и приезжают 
в хутор только в гости к родителям. Выразить свою 
любовь к малой родине, подарив ей такой замеча-
тельный подарок, решили друзья – Михаил Кова-
ленко, Алексей Савченко, Андрей Мельник, Николай 
Шляхов и братья Дмитрий и Евгений Красницкие. 
Они привезли и установили в парковой зоне стенд 
«Я люблю Кавалерский», а заодно и покрасили на 
детской площадке урны для мусора. Спасибо огром-
ное вам, ребята, от всех кавалерцев. Вы настоящие 
патриоты своей малой Родины.

Е. ГРИГОРЬЕВА, х. Кавалерский

П осле публикации в «Заре» (№40 от 14 октября 2017 
года) обращения мамы одного из воспитанников дет-

ского сада «Ромашка» с пожеланием протопить здание дет-
ского сада до начала отопительного сезона в связи с низ-
кой температурой воздуха в помещении и разъяснений по 
этому поводу заведующего районным отделом образования 
С.А. Господинкина, мы получили письмо следующего со-
держания: «В связи с понижением температуры в МБОДОУ 
детском саду №1 «Ромашка» производилась пробная топ-
ка – учреждение отапливалось в течение двух недель, с 
2.10.2017 года по 13.10.2017 года». Подлинность этой ин-
формации подтвердили родители (законные представители) 
47 воспитанников детского сада.

Музейная «перезагрузка»

Стенд для патриотов

Была пробная топка

Юные пожарные сражались за Кубок
 � Соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвященные 

125-летию образования Всероссийского добровольного 
пожарного общества, прошли в райцентре 13 октября

«

«
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школ района охвачены 
горячим питанием

Н а Дону питание в муниципальных общеобразователь-
ных организациях представлено на базе 1023 школь-

ных столовых и буфетов, из которых 826 пищеблоков 
полного цикла, 108 буфетов-раздаточных и 254 буфета. 
На начало 2017-2018 учебного года охват школьников 
области горячим питанием составлял 98%, двухразовым 
горячим питанием – 40%. Что касается Егорлыкского рай-
она, то, как пояснил газете специалист районного отдела 
образования В.А. Кулешов, во всех 19 школах питание 
учащихся организовано в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормами. Это значит, что 
качество первых, вторых блюд и «компота» отвечают всем 
требованиям сбалансированного школьного питания. В 14 
школах организовано горячее питание на базе школьных 
столовых, а в ЕСОШ №11, Балабановской ООШ №13 и 
трех начальных школах осуществляется буфетное питание 
– по договорам с организациями общественного питания. 
Кроме этого, в Новороговской СОШ №2, Луначарской СОШ 
№8 и Шаумяновской СОШ №10 учащиеся обеспечены 
двухразовым горячим питанием. Надо сказать, что школь-
ные столовые оснащены необходимым технологическим 
и холодильным оборудованием, приготовлением блюд за-
няты штатные повара. В нынешнем учебном году охват 
учащихся горячим питанием составляет 91,6%, из 3763 
школьников столовые, буфеты посещают 3446 человек, 
495 из которых пользуются правом бесплатного (за счет 
местного бюджета) питания. Остальные питаются за счет 
родительской платы, размер которой определяется на за-
конодательном уровне. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Ш колам Ростовской области рекомендовано 
ввести в различных формах занятия по изу-

чению основ здорового питания. Это могут быть 
учебные модули, классные часы, факультативы 
или занятия в кружках. Для разработки уроков по 
изучению основ здорового питания министерством 
образования Ростовской области была создана ра-

бочая группа, куда вошли представители регио-
нальных министерств образования и здравоохране-
ния, а также Управления Роспотребнадзора по РО. 
В итоге сформирован пакет материалов для вве-
дения в общеобразовательных организациях Дона 
таких уроков. Он размещен на официальном сайте 
регионального министерства образования. 

С разу же после публикации в «Заре» призыва с просьбой откликнуться очевид-
цев закладки в стену здания кинотеатра «Космос» капсулы «Письмо потомкам» 

в 1967 году в редакцию потянулись егорлычане. Первым пришел к нам Василий 
Павлович Беспалов. Вот что он рассказал:

«Я работал шофером в «Межколхозстрое». Хорошее было время… Работы мно-
го, стройки шли повсюду – и в хуторах, и в райцентре. Коровники, птицефермы, 
клубы, огромный больничный комплекс, Дом культуры «Родина»... Ну, и киноте-
атр «Космос», конечно. Помню 9 Мая 1965 года. В это время как раз в разгаре 
было строительство «Космоса». Пройдя в праздничной колонне в день Победы, 
коллектив «Межколхозстроя» (возглавлял его тогда В.И. Андрианов) решил сфо-
тографироваться на фоне строящегося объекта. Сфотографировал нас известный 
станичный фотограф В.М. Лемента. …Никого уж нет в живых из тех, кто снят на 
этой фотографии – я один остался (на снимке В.П. Беспалов – крайний слева. 
РЕД). Сдавали «Космос» в 1967 году. На самом мероприятии по закладке капсулы 
я не присутствовал – был в командировке. Но хорошо помню, как строители вы-
кладывали нишу для капсулы под кровлей здания».

…Говоря о событиях 50-летней давности, Василий Павлович не мог сдержать 
слез. Все вспоминал и вспоминал… Мы пожелали ему здоровья и пригласили на 
торжественное мероприятие по вскрытию капсулы, которое состоится 4 ноября 
2017 года. Ровно через полвека. Как и было задумано.

Соб. инф.

Они строили «Космос»

Е щё со школьной скамьи Валентина 
Григорьевна решила стать библио-

текарем, очень понравилась ей библи-
отечная атмосфера, тишина, работа с 
книгами и картотекой. После оконча-
ния Кавалерской средней школы №3 
Мищенко закончила Ростовское культ-
просвет училище по специальности би-
блиотечное дело и пришла на работу 
в Центральную библиотеку. Многому 
она научилась здесь благодаря помо-
щи и наставничеству Г.И. Пономаренко 
и В.Л. Иониной. С 1998 года Валенти-
на Григорьевна работает в школьной 
библиотеке ЕСОШ №7, где её настав-
ником стала Н.Н. Щацкая. «Даже в век 
информационных технологий ученикам 
без школьной библиотеки никуда, – го-
ворит Мищенко, – ведь здесь всегда 
быстро можно найти ответ на любой во-
прос, отыскать произведение по теме 
урока или нужную книгу». Да и сами би-
блиотеки не стоят на месте, а «шагают 
со временем», так в библиотеке ЕСОШ 
№7 установлены компьютеры, подклю-

чен Интернет, есть и сканер, и принтер, 
чтобы распечатать «электронную» ин-
формацию. Читальный зал оснащен ви-
деопроектором. Благодаря всему этому 
здесь проводятся увлекательные уроки 
литературы, тематические викторины, 
презентации и другие мероприятия, 
главная цель которых – увлечь ребен-
ка книгой. От этой работы есть и свои 
результаты – школьники читают. Любят 
произведения А.С. Пушкина, В.Ю. Дра-
гунского, К.И. Чуковского, С.Я. Мар-
шака, Г.Б. Остера и В.В. Бианки, книги 
военной тематики. В последние годы 
большим спросом пользуются рассказы 
донских авторов. Честность, внимание 
и любовь к детям, пожалуй, – ключе-
вые основы, которыми ежедневно ру-
ководствуется Мищенко в своей работе. 
Есть у неё и профессиональная мечта 
– сделать небольшой кукольный театр 
при библиотеке, ведь он поможет детям 
не только узнать тайны книг, но и рас-
крыть свои творческие способности.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Открывая тайны книг

 � В каждой даже самой 
маленькой школе есть 
заветный кабинет, в 
котором любой ученик 
может найти для себя новую 
информацию и интересную 
книгу – это школьная 
библиотека. Ежегодно 
хранители школьной 
литературы отмечают свой 
профессиональный праздник 
– Международный день 
библиотек, который в этом 
году выпал на 23 октября. Без 
малого тридцать лет работает 
в библиотеке Егорлыкской 
средней школы №7. им. 
О. Казанского Валентина 
Григорьевна МИЩЕНКО 

Суп, котлета 
и компот

 � Полноценное питание детей в школах является 
залогом их умственного и физического развития. 
Об этом говорится в Федеральном законе 
«Об образовании», в соответствии с которым 
(а также санитарными правилами и нормами) 
организовывается питание учащихся

Научить здоровому питанию

В алентина Ивановна мечтала быть поваром с 
самого детства, когда помогала матери го-
товить обеды для всей семьи. Поступала в 

техникум на кулинара, но вышла замуж и приехала 
в станицу Егорлыкскую. Здесь устроилась на работу 
поваром в общепит РайПО «Искра», где проработа-
ла более 25 лет и была награждена медалью «Вете-
ран труда». Несколько лет работала кухрабочей в 
столовой ЕСОШ №7, в детском саду «Радуга» и вот 
уже шесть лет – поваром в столовой д/с «Теремок». 
Чтобы каждый день 56 воспитанников детского сада 
кушали свежую, вкусную, полезную пищу, Самарина 
приходит на работу к шести часам утра. На завтрак 
пекутся омлеты, запеканки, варятся вареники, к обе-
ду – ароматный борщ или густой рассольник, различ-
ные супы, на второе – азу, плов, гуляш для старшей 

Мастер поварского 
искусства

 � Ежегодно 20 октября свой 
профессиональный праздник отмечают 
повара всего мира, а вместе с ними –
Валентина Ивановна САМАРИНА, повар 
столовой детского сада №9 «Теремок». Она 
знает, как приготовить полезный, а главное 
вкусный обед для самый маленьких и 
самых требовательных гурманов

группы, и тефтельки с котлетками для малышей, а в 
духовом шкафу подходит свежая выпечка. Справить-
ся с таким объемом работы помогает кухрабочая С.В. 
Федорченко. «Кулинария – это творчество, – считает 
Валентина Ивановна, – ведь благодаря фантазии и 
умелым рукам повара из набора простых продуктов 
может получиться красивое, вкусное блюдо». Свою 
любовь к кулинарии Самарина передала дочери и 
внукам, которые всегда с большой радостью уже по-
могают ей на домашней кухне.

Ю. ЯКУБА, фото автора



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.20 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Бегущая от люб-

ви» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 

19.00 Новости
07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Высшая лига» 12+
09.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусред-

нем весе. 16+
12.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла. 16+
14.05 UFC Top-10. Нокауты 
16+
14.35 Автоинспекция 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 «ЦСКА - «Зенит». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
16.30 Портрет Александра 
Шлеменко 16+
17.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. А. Шлеменко 
против Г. Мусаси. 16+
19.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
21.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
против К. Влодарчика. 16+
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2019 г. Женщины. От-

борочный турнир. Россия - 
Уэльс. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.30, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Виноградники Ла-

во в Швейцарии. Дитя трех 
солнц» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ Век 0+
12.05 Магистр игры 0+
12.35 «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем» 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.35 Д/ф «Александр Вели-

кий. Человек-легенда» 0+
14.30 «Истории в фарфоре» 0+

понедельник, 23 вторник, 24 среда, 25 четверг, 26
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-

вор 12+
12.15, 17.00, 00.15 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Избранница» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Успеть до 
полуночи» 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Бегущая от люб-

ви» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 

20.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 
21.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сампдо-

рия» 0+
11.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Дина-

мо» (Санкт-Петербург). 
13.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Тамбов» - «Авангард» (Курск). 
16.50 Классика UFC. Тяжело-

весы 16+
17.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Спар-

так» (Нальчик). 
21.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/16 финала. «Лейпциг» 
- «Бавария». 
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.30, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ Век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Фидий» 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35 Д/ф «При дворе Генри-

ха VIII» 0+
14.30 Д/с «Истории в фарфо-

ре» 0+
15.10 Музыкальные фести-

вали России 0+
16.30 Пешком... 0+
16.55 Ближний круг Сергея 
Голомазова 0+
17.50 Д/ф «Васко да Гама» 
0+

19.00 Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты 0+
20.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кром-

веля» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.30 Цвет времени 0+
00.00 Д/ф «Возвращение ди-

рижабля» 0+
01.40 Парад трубачей 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Часы люб-

ви» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30, 18.00 Неизвестная 
планета
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Поколение игрек» 
16+
15.15, 04.20 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
17.00 Д/ф «Молитва за по-

беду» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Тени исче-

зают в полдень» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Офицеры - 2» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55, 02.30, 03.30, 04.20 Т/с 
«СОБР» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Ночные сестры» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «Невский. Провер-

ка на прочность» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнув-

шая» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
23.00 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гостиница “Россия” 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с “Бумеранг” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с “Бегущая от любви” 
12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 

16.15, 18.00, 22.00 Новости
07.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при 
США 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Тоттенхэм” - “Ливер-

пуль” 0+
14.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Марсель” - ПСЖ 0+
17.00, 06.00 Д/ф “Играл “Ха-

арлем” 16+
17.30 “ЦСКА - “Зенит”. Live”. 
Специальный репортаж 12+
18.10 “Две армии”. Специ-

альный репортаж 12+
18.40 Континентальный ве-

чер
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). 
22.10 Д/ф “Долгий путь к по-

беде” 12+
22.40 Десятка! 16+
23.45 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
“Локомотив” (Москва) - “Крас-

нодар” 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.30, 22.20 Х/ф “Аббатство 
Даунтон” 0+
09.30 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн” 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Городок 0+
12.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Библейский сюжет 0+
14.05 Д/ф “Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли” 0+
14.25 Д/ф “Раздумья на Ро-

дине” 0+
15.10 Музыкальные фести-

вали России 0+
16.30 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
16.55 Агора 0+
19.00 Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф “Александр Вели-

кий. ЧелоВек-легенда” 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
23.15 Те, с которыми я... 0+
00.00 Магистр игры 0+
01.25 Цвет времени 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с “Часы люб-

ви” 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с “Язь против еды” 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Разрушители мифов 
16+
15.15, 04.20 Т/с “Дежурный 
ангел” 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Неизвестная планета
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.20 Х/ф “Тени исче-

зают в полдень” 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф “Принцесса и лю-

доед” 0+
05.15 Х/ф “Остров Серафи-

мы” 12+
06.50 Х/ф “Дорогой мой чело-

век” 12+
09.25, 02.20, 10.15, 11.05, 

12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.55, 03.15, 04.05 Т/с 
“Офицеры” 16+
16.45, 17.20 Т/с “Детективы” 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф “На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Лесник” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара” 16+
11.10 Т/с “Адвокат” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф “Невский. Провер-

ка на прочность” 16+
23.50 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
15.05, 21.00 Т/с “Исчезнув-

шая” 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с “Жен-

ский доктор-2” 16+
23.00 Т/с “Проводница” 16+
00.30 Т/с “Две судьбы. Голу-

бая кровь” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Избранница» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 

16.20 Новости
07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кьево» - «Милан» 0+
11.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Ростов» - «Амкар» (Пермь) 0+
13.15 Звёзды футбола 12+
14.20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
16.25 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
19.25 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-

борочный турнир. Россия - 
Словакия. 
21.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). 
23.35 Теннис. Турнир WTA в 
Китае. Финал. Мария Шара-

пова (Россия) - Арина Собо-

ленко (Беларусь) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Улыбай-

тесь, пожалуйста!» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Божествен-

ное правосудие Оливера 
Кромвеля» 0+
14.30 Д/с «Истории в фарфо-

ре» 0+
15.10 Музыкальные фести-

вали России 0+
16.30 Пряничный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
17.50 Д/ф «Томас Кук» 0+
19.00 Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Энигма 0+
23.25 Д/ф «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

15.10 Музыкальные фести-

вали России 0+
16.00 Жизнь замечательных 
идей 0+
16.30 Пятое измерение 0+
16.55 2 Верник 2 0+
17.45 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков» 
0+
19.00 Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты 0+
20.00 Д/ф «При дворе Генри-

ха VIII» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.15 Те, с которыми я... 0+
00.00 Тем временем 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 18.00 Неизвестная 
планета
09.45 Наши детки 12+
10.00, 00.30 Т/с «Часы люб-

ви» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Разрушители мифов 16+
15.15 «Дежурный ангел» 16+
17.00 Д/ф «Поколение игрек» 
16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Тени исче-

зают в полдень» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Офицеры» 16+
09.25, 02.30, 10.15, 11.05, 

12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.55, 03.20, 04.10 Т/с 
«Офицеры - 2» 16+
16.45, 17.25 «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «Невский. Провер-

ка на прочность» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.55 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнув-

шая» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
23.00 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь» 16+



четверг, 26 пятница, 27 суббота, 28 воскресенье, 29
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приго-

вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Надежда» 12+
03.15 Т/с «Фамильные цен-

ности» 12+

06.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Финал 0+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 

16.55 Новости
07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 

21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Мурат Гас-

сиев против Кшиштофа Вло-

дарчика. 16+
11.35 Х/ф «Миннесота» 16+
13.25 «ЦСКА - СКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Кунь-

лунь» (Пекин) - «Ак Барс» 
(Казань). 
17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. 
Миссия длиною в жизнь» 16+
18.55 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца». 
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Юрген Бре-

мер против Роба Бранта. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового ки-

но 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 
0+
09.00 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Актриса» 0+
11.45 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Немец-

кий денди и его сад» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кром-

веля» 0+
14.30 Д/с «Истории в фарфо-

ре» 0+
15.10 Музыкальные фести-

вали России 0+
15.55 Письма из провинции 0+
16.25 Гении и злодеи 0+
16.50 Д/ф «Татьяна Лиозно-

ва. Дожить до светлой поло-

сы» 0+
17.45 Большая опера - 2017 
г. Кастинг 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.15 Х/ф «Маленькие жен-

щины» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «В Центральном 
парке» 0+
01.50 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Частный детек-

тив, или операция «Коопера-

ция» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Неизвестная планета
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 В мире животных 12+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие неприятно-

сти» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Последнее 
королевство» 16+
17.00 Д/ф «Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь 
все» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Вопреки 
всему 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж. 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Тени исче-

зают в полдень» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 
12+
00.15 Красиво жить 12+
00.30 Х/ф «Хозяйка белых 
ночей» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«СОБР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10, 00.00 Т/с «След» 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 

03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Премьера НА НТВ. 
«Жди меня» 12+
20.40 Х/ф «Невский. Провер-

ка на прочность» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.50 Х/ф «Оплачено любо-

вью» 16+
18.00, 23.00 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
00.30 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Женщина для 
всех» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Гостиница «Россия». 
За парадным фасадом 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.50 Короли фанеры 16+
00.40 Полиция Майами 16+
03.00 Х/ф «Плакса» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.35 Мультутро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.25 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.45 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Цена любви» 12+
18.00 Х/ф «Счастливая се-

рая мышь» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» 12+
00.55 «Мама, я женюсь» 12+

06.30 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. 
Миссия длиною в жизнь» 16+
09.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. С. Рома-

нов против А. Кунченко. 16+
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Но-

вости
10.35 Бешеная Сушка 12+
11.05 Х/ф «Гонка» 16+
13.15 Автоинспекция 12+
13.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». 
16.25 НЕфутбольная страна 
12+
16.55 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-

борочный турнир. Финлян-

дия - Россия. 
18.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Спартак» (Мо-

сква). 
20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
22.10 «Харри Кейн. Один гол 
- один факт». Специальный 
репортаж 12+
22.30 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж 12+
23.45 Х/ф «Ронин» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Александр         
Невский» 0+
08.55 М/ф «Кот Леопольд» 
0+
09.50 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.20 Больше, чем любовь 0+
11.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 0+
12.35 Власть факта 0+
13.20, 00.40 Д/ф «Гёйгёль-

ский национальный парк» 0+
14.10 Х/ф «В Центральном 
парке» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн-Менор» 16+
07.45 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит луч-

ше! 12+
12.15 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
13.20 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» 12+
15.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Радиомания 2017 г 16+
01.25 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Эхо греха» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные лю-

ди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Лиото Мачи-

да против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из Бра-

зилии
07.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Сити» 0+
09.55 Бешеная Сушка 12+
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Но-

вости
10.30 Автоинспекция 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен-

тус» 0+
13.05, 14.45, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
13.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Юрген Бре-

мер против Роба Бранта. 16+
15.15 НЕфутбольная страна 
12+
15.45 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). 
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Эвертон». 
20.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
21.40 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансля-

ция
00.35 Х/ф «Гонка» 16+

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 Х/ф «Большая жизнь» 
0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.35 Д/ф «Передвижники. 
Виктор Васнецов» 0+
10.10 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.40 Х/ф «Анна на шее» 0+
12.05 Что делать? 0+
12.50 Диалоги о животных 0+
13.35 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармони-

ческий оркестр. Концерт в 
Вальдбюне. 2015 г. 0+

14.45 Билет в Большой 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Д/ф «Возвращение ди-

рижабля» 0+
17.15 Д/ф «Узбекистан. Об-

ретенные откровения» 0+
18.10 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 Х/ф «Рай» 0+
23.30 Ближний круг братьев 
Котт 0+
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар» 0+

06.00 Х/ф «РЭПЭПЭ. Режим 
полного погружения» 12+
08.00, 05.00 Х/ф «Бремен-

ские музыканты» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00 Х/ф «Жулики» 16+
15.00, 01.00 Концерт 16+
17.00 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» 12+
19.00 Д/ф «Теория страха» 
12+
21.00, 03.00 Х/ф «Матрица 
Времени» 16+
23.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
00.00 Нэшнл Географик 16+

06.50 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.25, 17.15 Т/с 
«Лютый» 16+
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с 
«Кремень-1» 16+
22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/с 
«Кремень. Освобождение» 
16+

04.50 Х/ф «Чистое небо» 0+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 Лотерея «У нас вы-

игрывают!»
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
01.00 Х/ф «Как пройти в      
библиотеку?» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька» 16+
10.10 Х/ф «Два Ивана» 16+
14.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Мама, я 
русского люблю» 16+
19.00 Х/ф «Буду верной же-

ной» 16+
00.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 16+

15.40 История искусства 
0+
16.40, 01.35 Искатели 0+
17.25 Игра в бисер 0+
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар» 0+
19.00 Большая опера - 2017 
г. 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Его дочь» 0+
23.45 Квартет Даниэля Юме-

ра. Концерт на джазовом фе-

стивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Частный детек-

тив, или операция «Коопера-

ция» 16+
08.00, 05.00 Х/ф «Принцесса 
на горошине» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Станица-на-Дону 12+
10.45 Неделя-на-Дону 12+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь 
все» 16+
13.00 Х/ф «Хозяйка белых 
ночей» 16+
15.00, 00.00 Д/ф «Следствие 
покажет» 16+
16.00, 01.00 Черное-белое 
16+
17.00 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие неприятно-

сти» 16+
18.00 Спорт-на-Дону 12+
18.30 Красиво жить 16+
18.45 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. 
Ростов - Спартак М. Прямая 
трансляция
21.00 Х/ф «РЭПЭПЭ. Режим 
полного погружения» 16+

06.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.45, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 

22.20, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«Назад в СССР» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
00.55 Х/ф «Барс и лялька» 
12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00, 04.30 Д/ф «Жанна» 
16+
09.00 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 16+
10.50 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я 
русского люблю» 16+
19.00 Х/ф «Два Ивана» 16+
00.30 Т/с «Бесценная лю-

бовь» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 18.00 Неизвестная 
планета
10.00, 00.30 Х/ф «Любовь из 
прошлого» 16+
12.00 Бизнес-среда 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Молитва за по-

беду» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
17.00 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие неприятно-

сти» 16+
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Тени исче-

зают в полдень» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 
08.05, 10.20, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 03.20, 04.10, 09.25, 

02.30 Т/с «СОБР» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Пять невест» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «Невский. Провер-

ка на прочность» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнув-

шая» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
23.00 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь» 16+
03.30 Х/ф «Осенний мара-

фон» 16+
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В тюремной камере:
– Ты из-за чего сюда попал?
– Из-за простуды.
– Как это?
– Очень просто. Я чихнул – сторож проснул-
ся.

Чтобы показать, кто в доме хозяин, Сема три 
часа тыкал носом кота в документы на квар-
тиру.

Прапорщик – солдатам:
– Кто поедет копать картошку?
Вышли два солдата.
– Молодцы, бойцы, остальные идут пешком!

Мужик долго не был дома, приехал, стучит ко-
стяшками пальцев – никто не открывает. Он сту-
чит кулаком – все равно не открывают. Ногой 
– без результата. Тут соседка высовывается из 
двери:
– А ты рогами постучи!

Никогда не понимал, как кошка лакает мо-
локо, пока на кухне не разбил бутылку ко-
ньяка...

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №40 

(14 октября 2017 г.)

По горизонтали: ПЛАГИАТ СКЕПСИС РУЧКА ТРАДИЦИЯ ОТКАЗ РОКОКО 
УБЫЛЬ МАНУЛ ДЕБРЕ ОСЛИК ГАМАШИ КАНАДА АРТИШОК ИНДЮК АДРЕНА-
ЛИН ПОРЦИЯ ИСТЕЦ СМАК АРАМИС АСИММЕТРИЯ ТРЕНТ ДОРА ЛЕШИЙ 
ТОРР ОРГАНУМ ЗНАМЯ ТУФЛЯ ВЗНОС МИНИХ СХВАТКИ РОЖОК ТРИО СИБИ-
РЯК АРИТМИЯ ШАЙБА ЖЕЗЛ КЛЕЩИ ИКОТА НАЖИВА ИСКРА КРАСА ПАРЕЗ 

По вертикали: ЖИГУЛИ БИЗНЕСМЕН ТАЧКА АМПЕР МАФИОЗИ ЦАПЛЯ ГВОЗ-
ДИКА ВЗЯТКА КРИСТИ ТРАУР РИТОР УЗБЕК УСОПШИЙ АТАМАН СТУЛ АЛЬБА 
КАБИР ДИНАМИТ РАКА РАПАН РАНЕТ ПЕКЛО ЮПИТЕР МРАК САКО ИДОЛ 
ТЯЖБА СТОГИ ЦЗЯО КАЛИ РОССИ ЯГУАР ХОУЛ АДАМ АДИДАС МАГНИТ ОРДА 
ЯРЛЫК КОРМ ИРОКЕЗ 

Рецепты от «Зари»
ГОЛУБЦЫ С МЯСОМ И СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Капуста – 1 шт., морковь – 2 шт., лук репчатый – 2 шт., чеснок, 

яйцо – 1 шт., молоко – 1/2 стакана, мука – 1 стакан, соль, 
сахар – по вкусу, сода –  1/4 ч. л. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для фарша взять натертую на крупной терке морковь и мелко нарезанный лук в 
равных пропорциях. Обжарить их на растительном масле (можно с добавлением 
сливочного), добавить в фарш немного мелко нарубленного чеснока. Пробланши-

ровать в воде капустные листья. Удалить прожилки и завернуть фарш в листья. Для теста взбить яйцо, добавить 
теплое молоко, соль, сахар по вкусу, соду и муку. Все перемешать. Тесто должно по консистенции быть, как гу-
стая сметана. Обмакнуть голубцы в тесто и обжарить с двух сторон. Подавать со сметаной. 

ГОЛУБЦЫ ОВОЩНЫЕ В ТЕСТЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Капуста (большие листы) – 4 шт., помидоры – 500 г, лук репчатый – 
1 шт., сыр (тертый) – 60 г, свинина (рубленая) – 175 г, яйцо – 1 шт., 
уксус – 3 ст. л., хлеб (ломтик, для тостов) – 1 шт., оливковое масло – 

1 ст. л., соль, перец – по вкусу 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Капусту бланшировать около двух минут, обдать холодной водой, листья разре-
зать пополам. Помидоры очистить и нарезать кубиками. Луковицу порубить, сме-
шать с 40 г сыра, свининой, яйцом и 1 ст. ложкой уксуса. Измельчить мякоть хлеба и добавить в фарш, посолить, 
поперчить. Разложить фарш на листья, свернуть рулетиками, закрепить. Разогреть масло, добавить помидоры, 50 
мл воды, 2 ст. л. уксуса. Тушить в этом соусе голубцы 15 минут. Подать, посыпав сыром. 
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В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений» при выявлении заражения и (или) 

засорения подкарантинной продукции, подкарантинного объекта каран-
тинными объектами федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору в области карантина рас-
тений, возможно применение такой карантинной фитосанитарной меры, 
как временное прекращение использования подкарантинного объекта 
при производстве (в том числе переработке), хранении, перевозке, реа-
лизации, уничтожении любой подкарантинной продукции или подкаран-
тинной продукции определенного вида. 

Исключением являются объекты, на которых используются технологии, 
обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности, и ко-
торые включены федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору в области карантина растений, 
в реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, 
обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности (да-
лее по тексту – Реестр). Приказом Минсельхоза России от 24.05.2017 г. № 
252 утвержден Порядок ведения этого Реестра.

Для включения подкарантинного объекта в Реестр заявителями, кото-
рым принадлежат на праве собственности или ином законном основании 
подкарантинные объекты, представляют в Россельхознадзор соответству-
ющее заявление с приложением, копии технического паспорта оборудо-
вания либо иных документов, содержащих технические и эксплуатацион-
ные характеристики оборудования, на котором используются технологии, 
обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности.

Срок рассмотрения заявления составляет не более 5 рабочих дней. При 
предоставлении документов должностное лицо принимает решение о про-
ведении выездной проверки в срок до 5 рабочих дней и в письменной фор-
ме уведомляет заявителя о дате и времени проведения выездной проверки. 

По результатам выездной проверки оформляется акт, в котором ука-
зываются выводы о соответствии или несоответствии оборудования, ис-
пользующегося на подкарантинном объекте, обеспечивающего лишение 
жизнеспособности карантинных объектов в подкарантинной продукции, 
техническим и эксплуатационным характеристикам, указанным в предо-
ставленных документах. Эти данные являются основанием для включения 
подкарантинного объекта в Реестр, принятия решения об отказе.

Сведения, содержащиеся в Реестре, размещаются на официальном 
сайте Россельхознадзора в Интернете. Обращаем внимание, что к при-
казу прилагается рекомендуемый образец заявления о включении под-
карантинного объекта в реестр подкарантинных объектов, на которых 
используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объ-
ектов жизнеспособности.

Н. МАТВИЕВСКАЯ, 
старший госинспектор  Россельхознадзора

О реестре подкарантинных 
объектов

По информации Управле-
ния Роспотребнадзора по 

Ростовской области на тер-
ритории  Ростовской области 
осложнилась ситуация по 
пищевым отравлениям дико-
растущими грибами. Так,  за 
истекший период 2017 года  
на территории области заре-
гистрировано четыре случая 
отравления  грибами с девя-
тью  пострадавшими. В конце 
сентября произошел  случай 
отравления дикорастущими 
грибами шести человек,  из 
которых двое умерли. 

Чтобы подобное не прои-
зошло в Егорлыкском районе, 
специалисты Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека напо-
минают: не собирайте дико-
растущие грибы в лесополо-
сах, парках; не покупайте их 
на рынках, в местах несанк-
ционированной торговли, в 
том числе  вдоль автотрасс; 
не употребляйте в пищу как 
сырые, так и приготовлен-
ные дикорастущие грибы, в 
съедобности которых вы не 
уверены; помните, что ядо-

Дикорастущие грибы опасны
витые грибы нередко растут 
рядом со съедобными и могут 
быть очень похожи на них; 
знайте, что употребление в 
пищу грибов совместно с ал-
коголем может активировать 
ряд токсинов и приводить к 
возникновению отсроченного 
токсического синдрома; осте-
регайтесь старых, перерос-
ших грибов, в них наряду с 
полезными веществами часто 
имеются продукты разложе-
ния белков, пагубно влияю-
щие на организм человека; 
запах грибов не гарантирует 
их съедобность: смертельно 
ядовитая бледная поганка в 
молодом возрасте  вообще не 
имеет запаха или пахнет, как 
шампиньон; своевременно 
обращайтесь за медицинской 
помощью в случае отравле-
ния грибами, не занимайтесь 
самолечением.

Помните о первых призна-
ках отравления: в течение 
3-х часов после употребле-
ния ядовитых грибов появ-
ляется головокружение, го-
ловная боль, общая слабость, 
схваткообразные боли в жи-
воте, тошнота, рвота, понос, 

холодный пот, слюнотечение, 
нарушение зрения, измене-
ние сознания с появлением 
бреда и галлюцинаций, воз-
можны судороги и потеря со-
знания. Если отравившемуся 
человеку  специализирован-
ная медицинская помощь 
оказывается несвоевремен-
но, может развиться почеч-
ная недостаточность, вле-
кущая смерть. Поэтому при 
даже легком отравлении или 
подозрении на него следует 
немедленно вызвать врача 
или доставить пострадавшего 
в лечебное учреждение. 

С. АЛЕЙНИКОВА, зам. начальника 
территориального отдела 

Роспотребнадзора 
по РО в Егорлыкском районе 

Н а Краснокутской селекционной станции ра-
бота по выведению сортов нута ведется с 

1931 года. Здесь созданы сорта Краснокутский 
195, Юбилейный, Краснокутский 28, Краснокут-
ский 36, Краснокутский 123, Заволжский, Золотой 
юбилей и Вектор. Эти сорта отличаются штам-
бовой формой куста высотой 45-75 см, высоким 
прикреплением нижних бобов - 22-25 см, что по-
зволяет проводить уборку обычными зерновыми 
комбайнами. По биологии развития сорта нута 
среднеспелые. Вегетационный период их 65-90 
дней. Обладают высокой засухоустойчивостью.

Сорт нута Краснокутский 195 многие годы был 
стандартом в Ростовской области, с которым срав-
нивали по урожайности все новые сорта. В 2011 
г. по результатам государственных испытаний в 
Ростовской области был районирован сорт Вектор.
За все годы испытаний он был лучшим сортом в 
Северо-Кавказском регионе. В засушливом 2010 
г. на Азовском сортоучастке Ростовской области 
сорт Вектор при урожайности 31,5 ц/га превысил 
стандарт на 2,5 ц/га, на Целинском сортоучастке 

он дал 23,1 ц/га, превысив стандарт на 3,7 ц/га. 
На Ставропольской сортоиспытательной станции 
урожайность нового сорта составила 29,9 ц/га или 
на 2 ц/га выше стандарта.

Сорт Вектор относится к скороспелым фор-
мам, вегетационный период  – 77-81 день, со-
зревает на 3-4 дня раньше стандарта. Устойчив к 
засухе, полеганию и осыпанию, форма семян – от 
округлой до угловатой, окраска желто-розовая, по-
верхность морщинистая. В сравнении с другими 
сортами станции новый сорт Вектор отличается 
более крупным зерном, масса 1000 семян состав-
ляет 280-320 г и высоким содержанием белка – до 
28%. Зерно нута Вектор пользуется большим спро-
сом на внешнем рынке, и цена на него выше, чем 
на другие сорта. Выращивание нового сорта нута 
экономически выгодно. В настоящее время семе-
на сорта Вектор первой репродукции имеются в 
ООО «СПК Партнер- Агро» который заключил с 
ФГБНУ «Краснокутская СОС НИИСХ Юго-Вос-
тока» неисключительный лицензионный договор 
на размножение семян этого сорта.

Нут – важная зернобобовая культура

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: ООО «СПК Партнер-Агро»
347510, Ростовская область, Орловский район, пос. Орловский, ул. Шолохова, 163.
ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8-928-770-37-30; 8-928-770-37-35

б/н

11 октября 2017 года                       № 1076         ст. Егорлыкская
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2017-2018 ГОДОВ 
В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ

В связи с продолжающимся понижением среднесуточной температуры 
наружного воздуха, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», в соответствии с протоколом заседания Правительства Ростов-
ской области  от 24.05.2017 г. № 19 «Об итогах эксплуатации жилищного 
фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских 
округов и муниципальных районов Ростовской области в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов и задачах подготовки объектов к отопительному 
периоду 2017-2018 годов», руководствуясь п. 9 ст. 51  Устава муници-
пального образования «Егорлыкский район» постановляю:

1. Начать отопительный период  2017 – 2018 годов на территории 
Егорлыкского района с 16 октября 2017 года.

2. В случае понижения температуры воздуха в детских дошколь-
ных, школьных общеобразовательных и лечебных учреждениях, со-
циально–реабилитационных отделениях МБУ ЕР «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» ниже тре-
бований, установленных СанПиН, руководителям данных учреждений 
оформлять обращения в теплоснабжающие организации о незамедли-
тельном включении систем отопления.

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям от-
раслевых органов Администрации района, совместно с руководите-
лями предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности, подающих тепловую энергию и обслуживающих жи-
лищный фонд, объекты социальной сферы, обеспечить их теплоснаб-
жение в установленные сроки.

4. Рекомендовать Егорлыкскому МУП «Коммунальник» (С.Б. Уже-
гов), ФГБУ «ЦЖКУ» оповестить абонентов о порядке и условиях опла-
ты услуги по теплоснабжению населения, объектов инженерной и со-
циальной инфраструктуры в отопительный период 2017-2018 годов.

5. Организацию исполнения постановления возложить на отдел 
муниципального хозяйства Администрации района (В.И. Ермоленко).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и 
строительства А.Н. Семенцова.

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

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П о сообщению Управления 
ветеринарии Ростовской 

области в результате лаборатор-
ного исследования проб пато-
логического материала от двух 
павших свиней, обнаруженных 
на свалке Грузиновского сель-
ского поселения Морозовского 
района Ростовской области, по-
лучен положительный результат 
на африканскую чуму свиней. 
Особо опасное заболевание 

Опасность у порога
 � Зафиксированы новые 

очаги заболевания 
африканской чумой 
свиней на Дону и в 
Волгоградской области

животных – африканская чума 
свиней зарегистрирована также 
в личных подсобных хозяйствах 
жителей города Суровикино 
и села Мирошник Котовского 
района Волгоградской области. 
Анализ причин возникновения 
заболевания свидетельствует о 
том, что владельцы ЛПХ недо-
оценивают опасность распро-
странения заболевания и нару-
шают условия содержания сви-
ней. В целях недопущения воз-
никновения АЧС в нашем районе 
необходимо прекратить всякие 
хозяйственные связи с неблаго-
получными территориями. Вла-

дельцам ЛПХ строго выполнять 
правила содержания свиней. 
Ежедневно вести наблюдение за 
имеющимся поголовьем свиней, 
и в случае выявления измене-
ния в поведении животных не-
медленно обращаться к ветери-
нарным специалистам. 

С. ЗИМОВЕЦ, 
главный ветеринарный врач района            

Кошелек нашелся
В пятницу, в конце рабочего дня, у меня из кабинета был 

похищен кошелек. Обнаружив пропажу, я позвонила в 
полицию, где на мой звонок быстро отреагировали, и сотруд-
ники ОВМД России по Егорлыкскому району незамедлительно 
прибыли на место происшествия. Благодаря слаженной рабо-
те полицейских вор был задержан уже через 20 минут. Выра-
жаю благодарность сотрудникам ОВМД России по Егорлыкско-
му району дознавателю П.Г. Джамалян, оперуполномоченному 
С.В. Москаленко, участковому Г.В. Бородину, эксперту-крими-
налисту М.А. Перепелюк, а также таксисту Сергею, который 
помог оперативникам.

Н. ЧИЖОВА, жительница станицы Егорлыкской

4
СЛУЧАЯ
отравления грибами зарегестрировано 
на Дону за истекший период года

реклама
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Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора купли-продажи

земельного участка
Организатор аукциона - Администрация Егорлык-
ского района Ростовской области. Решение о про-
ведении аукциона: Лот №1. Постановление Адми-
нистрации Егорлыкского района Ростовской 
области  от 27.09.2017 года № 1033. Лот № 2. По-
становление  Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области от 27.09.2017 года № 1034. 
Лот № 3. Постановление  Администрации Егорлык-
ского района Ростовской области от 27.09.2017 
года № 1035. Лот № 4. Постановление  Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области 
от 09.10.2017 года № 1073. Уполномоченный ор-
ган на проведение аукциона- отдел имуществен-
ных отношений Администрации Егорлыкского рай-
она Ростовской области. Форма аукциона: аукцион 
является открытым по составу участников. Место, 
дата и время проведения аукциона: «28» ноября 
2017 года в 10 час. 00 минут по адресу: Ростовская 
область, ст. Егорлыкская, ул.Мира,90, зал заседа-
ний. Предмет аукциона. Лот №1. Право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, 
государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Балко-Груз-
ского сельского поселения, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для ведения лично-
го подсобного хозяйства площадью 9500 кв.м., ка-
дастровый № 61:10:0600012:1744, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский район, 
Балко-Грузское сельское поселение;1220 м на се-
веро-запад от северной окраины х.Мирный. Лот № 
2. Право заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в гра-
ницах Балко-Грузского сельского поселения, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 
10000 кв.м., кадастровый № 61:10:0600012:1749, 
местоположение: Ростовская область, Егорлык-
ский район, Балко-Грузское сельское поселение; 
585 м на северо-запад от северной окраины х.Тав-
ричанка. Лот № 3. Право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Балко-Грузского сель-
ского поселения, категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование - для ведения личного подсобного 
хозяйства площадью 9500 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600012:734, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Балко-
Грузский,ПСК п/з им.Луначарского. Лот № 4. Пра-
во заключения договора купли-продажи земельно-
го участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в грани-
цах Шаумяновского сельского поселения, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства площадью 10000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0090101:2040, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. 
Южная, 102. Начальная цена предмета аукциона. 
Лот№1. Размер стоимости земельного участка – 
41553,00 рубля. Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земель-
ного участка -  1246,55 рубля. Размер задатка для 
участия в аукционе составляет -8310,6 рубля. Лот 
№ 2.  Размер стоимости земельного участка – 
43740,00 рубля. Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земель-
ного участка -  1312,20 рубля. Размер задатка для 
участия в аукционе составляет -8748,00 рублей. 
Лот № 3. Размер стоимости земельного участка – 
41553,00 рубля. Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земель-
ного участка -  1246,55 рубля.  Размер задатка для 
участия в аукционе составляет -8310,6 рубля. Лот 
№ 4. Размер стоимости земельного участка – 
43740,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земель-
ного участка -  1312,20 рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет -8748,00 ру-
блей. Задаток перечисляется по следующим рек-
визитам: получатель: УФК по Ростовской области 
(Администрация Егорлыкского района, л/с 
05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-
на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, наи-
менование платежа: задаток за участие в аукцио-
не. Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее даты и времени рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, засчитывает-
ся в счет выкупной цены за земельный участок. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от 

заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи земельного участка, задаток не воз-
вращается. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задаток заявителя, не допущенного к уча-
стию в аукционе, подлежит возврату в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. В случае от-
зыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Дата и 
время начала приема заявок – «23» октября 2017 
г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок – « 22» ноября 2017 г. в 16.00 часов. Дата 
и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - «24» ноября 2017 г. в 10.00 часов. За-
явки на участие в аукционе принимаются в пись-
менном виде по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, 
отдел имущественных отношений.  Для участия в 
аукционе заявители представляют следующие до-
кументы: 1) заявка на участие в аукционе. Форма 
заявки размещена на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского района, http://egorlykraion.
ru/; 2) копии документов, удостоверяющих лич-/; 2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение 
задатка(соглашения о задатке). Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Зая-
витель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях: 1) непредоставле-
ние необходимых для участия в аукционе докумен-

тов или предоставление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом РФ и другими Федеральны-
ми законами не имеет права быть участником аук-
циона;  4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором аукциона 
о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (подписания протокола рас-
смотрения заявок). Победителем признается 
участник, предложивший в ходе аукциона наи-
больший размер выкупной цены за земельный уча-
сток. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается с единственным 
участником  аукциона по начальной цене предмета 
аукциона. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка, и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям, договор 
купли-продажи земельного участка заключается с 
заявителем по начальной цене предмета аукциона. 
В случае  принятия  решения об отказе в проведе-
нии аукциона организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвращает его участникам внесенные задатки. 
Электронный адрес официального сайта Россий-
ской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров 
в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.»

«09» октября 2017  год№ 4  ст. Егорлыкская 
О проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории по 
объекту «Газификация х. Московский Егорлыкско-
го района»   

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании постановления администрации 
Егорлыкского района от 23.08.2016 года № 870 «О раз-
работке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории по объекту «Газификация х. Московский Егор-
лыкского района», руководствуясь статьей 13, пунктом 
8 статьи 51 Устава муниципального образования «Егор-
лыкский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить публичные слушания по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории по объекту «Га-
зификация х. Московский» (далее – Проект) и провести 
их 13 ноября 2017 года в 17.30 по адресу: станица Егор-
лыкская, улица Мира, 90, зал заседаний Администрации 
Егорлыкского района. 

Поручить комиссии по вопросам градостроительной 
деятельности Егорлыкского района Ростовской области 
подготовку, организацию и проведение публичных слу-
шаний, сбор предложений и замечаний по Проекту. 

Определить местом размещения материалов инфор-
мационного характера, демонстрационных и иных экс-
позиций по Проекту кабинет главного архитектора Ад-
министрации Егорлыкского района, расположенный по 
адресу: станица Егорлыкская, переулок Грицика, 78, 
здание Администрации Егорлыкского сельского посе-
ления, 2-й этаж, а также разместить Проект на офици-

альном сайте Администрации Егорлыкского района www.
egorlykraion.ru в разделе «Архитектура и строительство». 

Предложения и замечания по Проекту предоставлять 
в письменной и электронной форме на имя председателя 
комиссии по вопросам градостроительной деятельности 
Егорлыкского района Ростовской области Семенцова А. 
Н. в кабинет главного архитектора Администрации Егор-
лыкского района до 13 ноября 2017 года.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации Егорлыкского 
района www.egorlykraion.ru в разделе «Архитектура и 
строительство».

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету налогам и муниципальной собственности, стро-
ительству, ЖКХ и транспорту (В. В. Гончаров).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Войновской средней общеобразовательной 
школы № 9 им.В.И. Сагайды (МБОУ ВСОШ № 9 им.В.И.Сагайды)  
сообщает: «22»   ноября  2017 года в 11.00 час.  на основании 
постановления Главы Администрации Егорлыкского района    № 
1023 от  26 сентября 2017 года и приказа МБОУ ВСОШ № 9 им. 
В.И. Сагайды № 167 от 27.09.2017г. состоятся торги в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, по продаже муниципального имущества му-
ниципального образования «Егорлыкский район». Лот № 1. Ав-
томобиль марки  ГАЗ 322121 автобус специальный для перевозки 
детей (11 мест), год выпуска – 2008, кузов (кабина, при-
цеп)32212180403104, цвет  жёлтый, тип двигателя бензиновый, 
модель двигателя *405240*83103592*, идентификационный но-
мер (VIN) Х9632212180627123, ПТС № 52МС 822508 от 
29.08.2008 года, регистрационный номер А 174ЕО 161  находя-
щийся  в оперативном управлении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Войновской средней обще-
образовательной школы № 9 имени В.И. Сагайды для его экс-
плуатации, согласно его целевому назначению. Начальная цена 
имущества  -  237 450,00 (двести тридцать семь тысяч четыреста 
пятьдесят рублей  00 копеек), в том числе  НДС.  Шаг аукциона 
– 11 872,50 рублей  (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят два 
рубля 00 копеек). Информация о предыдущих торгах: торги ра-
нее не проводились. Аукцион проводится в соответствии с требо-
ваниями приказа ФАС России от 10.02.2010 г. N 67 "О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса. Ор-
ганизатором аукциона является  муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Войновская средняя общеобра-
зовательная школа  № 9 имени В.И.Сагайды (МБОУ  ВСОШ № 9 
им. В.И. Сагайды), 347676, Ростовская обл., Егорлыкский район, 
х.Войнов, ул.Садовая, д.34, тел. (8-86370) 43-1-75, электрон-
ный адрес: �oino��ka�a�yan�e�.ru, официальный сайт в сети Ин-�oino��ka�a�yan�e�.ru, официальный сайт в сети Ин-�yan�e�.ru, официальный сайт в сети Ин-yan�e�.ru, официальный сайт в сети Ин-.ru, официальный сайт в сети Ин-ru, официальный сайт в сети Ин-, официальный сайт в сети Ин-
тернет: www. w�o�h.ru. Аукцион проводится по адресу организа-
тора аукциона. Заявки принимаются по адресу организатора 
аукциона в рабочие дни с 23.10.2017 г. по 13.11.2017 г. включи-
тельно с 09.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 час. К участию в 
аукционе допускаются любые физические и юридические лица, 
признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ покупателями (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов), своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе, представившие надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, уста-
новленные в настоящем сообщении. В случае, если впоследствии 
будет установлено, что покупатель государственного или муни-
ципального имущества не имел законное право на его приобре-
тение, соответствующая сделка является ничтожной. Сумма за-
датка составляет 20 % от начальной цены имущества – 47 490,00 
рублей (сорок семь тысяч четыреста девяносто рублей 00 копе-
ек). Задаток вносится единым платежом на следующие реквизи-
ты: МБОУ ВСОШ № 9 им.В.И.Сагайды, ИНН 6109010551, КПП 
610901001, Получатель УФК по Ростовской Области (МБОУ ВСОШ 
№ 9 им.В.И.Сагайды), л/счет 20586Х46830, р/счет 
40701810460151000372, БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ростовской области г. Ростов-на-Дону  и должен поступить не 
позднее 13.11.2017 года. В назначении платежа указывается за-
даток на участие в аукционе по продаже   автомобиля, без НДС. 
Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. Возврат задатков, за исключением по-
бедителя аукциона, осуществляется в течение пяти дней со дня 
подведения итогов аукциона: - претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе; -  участникам аукциона, не ставшим побе-
дителями; -  в случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок; в случае отзыва претендентом заявки 
до даты окончания приема заявок, задаток подлежит возврату в 
срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. Документы, представляемые для участия в 
аукционе: заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме (в 2 экз.);  2)  в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица; 3) опись представленных доку-
ментов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах;  4) претенденты – физиче-
ские лица дополнительно представляют копию всех листов об-
щегражданского паспорта физического лица;  5) претенденты – 
юридические лица дополнительно представляют:  - заверенные 
копии учредительных документов и иных документов, подтверж-
дающих правовой статус претендента как юридического лица.  - 
документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юрид ческого лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании), и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности; - надлежащим образом оформленные 
документы, подтверждающие наличие (с указанием величины) 
или отсутствие в уставном капитале претендента доли Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ного образования (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица - при наличии 
печати, и подписанное его руководителем письмо). Все листы до-
кументов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его предоставителем. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Ознакомиться с формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, а также со сведениями об имуществе можно в 
дни приема заявок по адресу организатора аукциона, а также на 
официальном сайте продавца и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.go�.ru.  Заявки и  
документы, представленные претендентами, рассматриваются 
аукционной комиссией  21.11.2017  в 11 час. 00 мин. по адресу 
организатора аукциона. Итоги аукциона  подводит аукционная 
комиссия 22.11.2017 г. непосредственно после проведения 
аукциона по адресу организатора аукциона.  Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество.  Срок, в течение которого должен 
быть подписан проект  договора купли-продажи,  составляет не 
менее  десяти   рабочих дней со дня размещения на официальном 
сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. При 
уклонении (отказе) победителя аукциона от  заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества и 
участка задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение договора купли-продажи. 
Оплата покупателем производится единовременными плате-
жами в течение десяти календарных дней со дня заключения 
договора  купли-продажи в следующем порядке:   -  для иму-
щества, в размере, определенном по итогам аукциона, за вы-
четом внесенного задатка, на следующие реквизиты: полу-
чатель: МБОУ ВСОШ № 9 им.В.И.Сагайды, ИНН 6109010551, 
КПП 610901001, Получатель УФК по Ростовской Области 
(МБОУВСОШ № 9 им.В.И.Сагайды),  л/счет 20586Х46830, р/
счет 40701810460151000372, БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону -  для Участ-
ка, в размере, установленном настоящим информационным 
сообщением, на следующие реквизиты: Получатель:  МБОУВ-
СОШ № 9 им.В.И.Сагйды, ИНН 6109010551, КПП 610901001, 
Получатель УФК по Ростовской области (МБОУ ВСОШ № 9 
им.В.И.Сагайды),  л/счет 20586Х46830, р/счет 
40701810460151000372, БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ростовской области г. Ростов-на-Дону  КБК 
00000000000000000130.



продаётся
670 Дом полутораэтажный площ. 
167 кв. м со всеми удобствами. 
Тел. 8-961-285-91-10.

требуется
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733 Дом в х. Объединенном со все-
ми удобствами. Тел. 8-928-164-
02-67.

864 Срочно! Дом по ул. Тенистой, 
1, общая площадь – 72 кв.м, 9 
соток земли, хоз. постройки. Воз-
можно под материнский капитал 
с доплатой. Тел. 8-928-226-73-
06.
862 Дом по ул. Калинина, 66 (ря-
дом со старой церковью). Цена 
– 1500 тыс. руб. Тел. 8-928-611-
70-98.

886 Срочно! Магазин в х. Таври-
чанка. Недорого. Тел. 8-928-185-
53-00.

1813 Укладка тротуарной плит-
ки и брусчатки. В наличии 
имеется весь материал. Тел. 
8-928-148-16-48.

690 Укладка тротуарной плитки. 
Тел. 8-929-819-25-77.

830 Валка деревьев. Тел. 8-928-
144-67-83.

843 Закупаю орехи. Тел. 8-928-
752-07-31.

632 Обменяю добротный дом с 
удобствами на земельный пай 
(желательно в х. Кавалерском, 
Мирном, Кугейском, п. Роговском, 
ст. Новороговской). Тел. 8-928-
772-88-75.

897  Новый дом без внутренней 
отделки в «пилотном проекте» по 
ул. 50 лет Победы, 9 «а» площа-
дью 114 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-928-117-26-00.

934 Полутораэтажный дом по 
пер. Врачей Черкезовых, 2/4. 
Тел. 8-928-130-37-50.

942 Земельный участок под стро-
ительство, 12 соток. Имеются хоз-
постройки и коммуникации. Цена 
договорная. Торг уместен. Тел. 
8-928-193-05-15.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы элитные и дизайнерские – от 7000 руб.

Эконом-похороны – 7175,00 руб.
СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 

войны, труда, участникам боевых действий,
 инвалидам I и II группы. Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Жена, дети, внуки

Когда уходит человек, по крохам собирает память
черты лица, морщинок век, волос седеющую на-
ледь. Для нас он жив, приходит в снах, смеется, 
плачет вместе с нами, и даже ветер в небесах явь 
наполняет голосами. Всем его будет не хватать, но 
это жизнь, куда же деться? Теперь – читать и по-
читать и помнить, оживляя сердцем. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто его знал, работал 
с ним и помнит.                                         Родные

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

Родные

23 октября исполнится двадцать лет со дня смерти
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки
КЛЮЕВА Анатолия Николаевича

21 октября исполняется девять дней, как ушел из 
жизни наш брат, дядя МИЛЮКОВ Александр 
Васильевич

25 октября исполнится полгода, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
МАШКИНОЙ Валентины Ивановны

955 Дом (летняя кухня, огород, 
подвал) по ул. Патоличева, 49. 
Тел. 8-928-124-06-67.
959 Жилой дом площ. 100 кв. м 
(сплит-система, АОГВ, мебель, 
газ, центральная улица, асфальт, 
огород 30 соток). Х. Кавалерский, 
Сидельникова, 140. Тел. 8-928-
142-11-50.
963 Дом с ремонтом, бытовой тех-
никой и мебелью по ул. Луначар-
ского, 182. Тел. 8-938-119-32-
13.
978 Дом в х. Ильинском по ул. Се-
верной, 66. Можно за материнский 
капитал. Тел. 8-909-427-45-72.

984 Выполняем все виды отде-
лочных работ. Тел. 8-928-608-
98-22.

989 Копчение мяса. Птица, свини-
на и другое. Тел. 8-928-907-69-
62.

996 Дом площ. 130 кв. м и магазин 
площ. 70 кв. м на одном участ-
ке по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.
1011  Дом площ. 105 кв. м на участ-
ке 7 соток по ул. Новостройки, 
имеются гараж и хозпостройки. 
Цена – 2400 тыс. руб., торг, рас-
срочка. Тел. 8-928-164-64-24.

977

213л, 214л

1027

1015 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

994 Мастер шиномонтажа с опы-
том работы. Тел. 8-951-848-26-
05.

1001 Зерносмесь (ячмень, пшени-
ца, кукуруза), цена – 7,50 руб/
кг. Доставка – от 1 тонны. Тел. 
8-928-214-12-26.

1016 Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.

б/п Отдам дрова. Самовывоз. 
Тел. 8-928-135-63-35.

1010 Участок площ. 5,12 соток по 
пер. Кутузовскому, 20 «а» (район 
МФЦ), есть фундамент 71,6 кв. м, 
ПСД на дом, проект на воду, раз-
решение на строительство. Цена 
– 400 тыс. руб. Тел. 8-928-60-60-
400.

1012 Участок в г. Таганроге (п.   
Петрушинов) 14 соток, коммуни-
кации – по меже, 5 мин. до оста-
новки, 10 мин. ходьбы к морю. 
Цена – 850 тыс. руб., торг, рас-
срочка. Тел. 8-928-164-64-24.

1024 Подворье: дом, хозпостройки, 
16 соток земли, ул. Казачья, 20. 
Тел. 8-928-214-89-74.

1026 Автомобили Мазда-6 2006 
года вып., цвет черный, все оп-
ции; ВАЗ-2110, темно-бордовый, 
2000 года вып. Тел. 8-928-604-
27-81.

909 Дом в «пилотном проекте» пло-
щадью 36,6 кв.м. по пер. Кавказ-
скому, 5/1. Тел. 8-918-543-19-69.

774 Дом по ул. Патоличева, 50. 
Тел. 8-928-611-62-08.

208л Саженцы: дуб, можжевель-
ник, грецкий орех, юкка. Тел. 
8-928-121-88-75.

1019 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных ра-
бот: кладка, бетон, заборы, на-
весы, отопление, водопровод, 
электрика. Кровля, фасады. Тел. 
8-952-577-90-18, 8-952-577-90-
19.

724 Куплю часы, их корпуса, 
механизмы (СССР). Тел. 8-918-
233-15-19.

913 Кухрабочая в кафе «Пре-
стиж». Тел. 8-928-609-33-48.
929 Рабочие строительных специ-
альностей, зарплата сдельная, пре-
миальная; разнорабочий, сторож                                                                                                                   
в магазин «Мегастрой». Тел. 8-928-
906-96-27.

б/п Отдам в добрые руки котят. 
Тел. 8-904-44-24-020.

980 Официальный дилер Три-
колор. Акция! Обмен Триколор 
и Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта 
ТВ. Триколор на два ТВ. Уста-
новка. Настройка. Оплата Теле-
карта ТВ – 1200 руб. Ночной 
– 1200 руб. Ремонт Триколор. 
Покупка Триколор. Тел. 8-938-
111-52-52.

973 Лошадь. Тел. 8-928-173-67-79.

1029 Земельный пай площ. 7,6 га в 
х. Кугейском. Тел. 8-928-608-21-22.
1031 Два земельных пая по 7,4 га 
в ст. Новороговской. Тел. 8-928-
168-50-94.

1028 Срочно! Магазин в х. Кава-
лерском. Тел. 8-928-608-21-22.

1036 Выражаю искреннюю благодарность ритуальному агентству «Па-
мять», лично Сергею Никифорову, казачьему юрту и лично атаману А.Н. 
Зотову, соседям, друзьям, родственникам, коллективу отделения ОСО 
№ 12 и заведующей О.В. Тищенко, работникам кафе «Азат» и всем, кто 
поддержал меня в скорбный час и пришел проводить в последний путь 
моего дорогого мужа СЫРОПЯТОВА Виктора Федоровича.

Жена

1047 Дом со всеми удобствами, хоз-
постройками по ул. Ростовской, 
34. Тел. 8-928-197-02-14.

1046 Ремонтируем дома, кварти-
ры, любые помещения «под 
ключ»: электропроводка, водо-
провод, канализация, отопление, 
штукатурка, стяжка, шпаклев-
ка, гипсокартон, обои, ламинат, 
установка сантехники. Выезд и 
частичная доставка материала 
– бесплатно. Качество работ га-
рантируем! Тел. 8-928-772-28-53 
(Дмитрий).

215л Молодая семья с ребенком 
срочно снимет жилье на дли-
тельный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-909-424-80-68, 8-928-120-
50-07.

1048 Утерянный Единый проездной та-
лон серия Б № 051839, выданный УСЗН 
Администрации Егорлыкского района 
17.10.2014 г. на имя Лесниковой Лидии 
Михайловны, считать недействитель-
ным.

1040 Автомобиль Лада Гран-
та 219170 2014 года вып., цвет 
серый, состояние хорошее. Тел. 
8-928-229-01-31.

ВСПОМНИМ

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.                                           Родные 

Сегодня, 21 октября, исполняется пять лет, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 
мужа, папочки, дедушки, прадедушки 
САДАКОВА Владимира Алексеевича 211-212л

1053 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.). 
Тел. 8-928-216-06-13.

1051 Четырехкомнатная квартира 
в 2-этажном коттедже в доме на 
2 хозяина, жил.площадь – 130 
м2 по пер. Шевченко, 4,кв.2., зе-
мельный участок 12 соток. Во 
дворе - гараж с летней кухней, 
хозяйственная постройка, сад с 
фруктовыми деревьями. Имеется 
хозяйственный проезд на задний 
двор. Цена договорная. Тел. 
89287792159.

1057 Новый жилой дом (с тремя 
спальнями), цена – 2,15 млн. Тел. 
8-903-471-39-13.

1050 Земельный пай площ. 7,6 га 
в х. Кугейском. Торг уместен. Тел. 
8-918-850-00-99.

1059 Парикмахер-универсал в 
салон красоты «Шарм». Обра-
щаться: ул. Ворошилова, 70. Тел. 
8-928-144-18-28.

1054 Шашлычник, пекарь. Тел. 
8-988-257-66-68.

бесплатно

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Все необходимые товары и услуги для похорон. 

Предоставляем новый транспорт.
Под заказ: памятники (гранит, мрамор, полимер),

 ограды, столы, лавочки.
Время работы: круглосуточно!

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
Тел. 8-938-114-59-49, 

8-960-449-12-65
651

1068 Автомобиль Газель 2006 
года вып., термобудка, дв. 405 в 
рабочем состоянии. Тел. 8-951-
838-64-39.

1064 Земельный участок площ. 
12 соток под строительство по ул. 
Плодовой. Тел. 8-938-159-79-55.

1066  Дом в х. Терновский площа-
дью 46 кв. м (отопление электри-
ческое), ул. Терновская, 49. Тел. 
8-928-76-74-958.
1061 Фазенда с хорошими услови-
ями для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Тел. 8-928-766-
55-19.

1071 Бухгалтер со знанием 1С, 
офис менеджер в организацию. 
Тел. 21-3-57 (звонить с 9.00 до 
17.00).
1062 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-928-765-08-85.

1065 Вспашка огородов по рай-
ону колесным трактором. Тел. 
8-951-520-37-11.

680 Мебель под заказ. Тел. 
8-928-115-42-45.

разное

937 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

939 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, 
кирпичная кладка. Сварочные ра-
боты. Тел. 8-928-161-54-88.

209л Спилим любое дерево. Про-
даем дрова. Тел. 8-928-121-88-
75.

794 Трехкомнатная квартира 
по ул. Ленина, 197, кв. 2. Тел. 
8-989-710-40-85.

683 Трехкомнатная квартира 
площ. 72 кв.м. в доме на три хо-
зяина (квартира находится посе-
редине) в ст. Егорлыкской по ул. 
Северной, 47, кв. 2. Тел. 8-928-
907-10-85.
1005 Двухкомнатная квартира с 
ремонтом. Тел. 8-928-108-15-14.

1006 Автомобиль Ситроен С-4 
2008 года вып., АКПП, состояние 
хорошее. Тел. 8-928-182-20-92.

906 Автомобиль Лада-211440 
2010 года выпуска. Тел. 8-928-
182-45-00.

1035 Автомобиль Газель 1998 го-
да вып., тент, 80 тыс. руб., ин-
дюшки – 150 руб./кг, свиньи 
вьетнамские – 100 руб./кг, по-
росята – 1 тыс./руб., х. Ильин-
ский, ул. Парковая, 80. Тел. 
8-951-519-88-15.

1814 Укладка асфальта вибро-
плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8-928-600-
55-68, 8-961-3-222-758.

904 Косим траву, пилим дере-
вья. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-83-
88.
954 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31.

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
Ритуальные услуги и принадлежности. Круглосуточно.

Скидка – 10% для жителей станицы и района. 
Бальзамирование. 

Перезахоронение останков.
Тел: 8-928-167-57-19 (Сергей), 8-928-150-88-28 (Руслан)
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Егорлыкская похоронная
 служба «ПАМЯТЬ»

1073 Дом за материнский капитал. 
Тел. 8-928-142-74-89.
1076 Дом по ул. М. Горького, 96. 
Тел. 8-928-96-48-734.

1034 Квартира, п. Роговский, ул. 
Степная, 20, кв. 2. Тел. 8-938-
111-23-72.
1037 Четырехкомнатная кварти-
ра на земле, гараж, подвал, хоз-
постройки по ул. Юбилейной, 23, 
кв. 1. Тел. 8-928-164-02-44.
1043 Квартира жилой площадью 
112 кв. м со всеми удобствами в 
доме на два хозяина в х. Заря. 
Тел. 8-918-800-96-46.
1042 Однокомнатная квартира 
после ремонта, п. Роговский, ул. 
Пешеходько, 29, кв. 9. Тел. 8-928-
118-14-65, 8-928-109-32-79.

790 Пологи для хознужд: 3х4м – 
600 руб., 4х5м – 1000 руб., 4х6м 
– 1000-1500 руб., 4х8м – 1500 
руб., 5х8м – 2000 руб., 4х6м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

962 Ульи б/у, сушь пчелиная, 
медогонка, весы, тара под 
мед. Тел. 8-928-119-53-63.

1041 Индюшки степные. Тел. 
8-928-904-16-41.

1079 Бывшая стройчасть с хозпо-
стройками, земли 30 соток. Жи-
лой дом площ. 91 кв. м, 15 соток 
земли. Тел. 8-928-103-777-4.

1038 Баран. Тел. 8-928-601-05-88.

1077 Поросята. Тел. 8-928-773-71-
25 (Ира).

1080 Грузчик и разнорабочий. 
8-928-907-38-72.

1078 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстановление 
откосов, гипсокартон, плитка, ла-
минат, кровля и др. Тел. 8-928-
618-13-37, 8-951-842-05-61.

684 Породистые телята в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-144-63-89.
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Дорогого, 
любимого 

мужа, папу 
Сергея 

Владимировича 
СОЛОШЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

Заботливый муж, 
                       прекрасный отец,
Везде и во всем 
                ты большой молодец!
Тебя с юбилеем 
                    семьей поздравляем,
Всегда молодым 
                    оставаться желаем,
Пусть будет здоровье, 
                      надежда, любовь,
Пусть липнет удача 
                 к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, 
                              наш родной,
Мы верим в тебя 
                 и гордимся тобой!
           Жена, сын Сергей

14 ЗАРЯ, 21 октября 2017 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
Дорогую 
мамочку, 
бабушку, 

прабабушку, тещу 
Галину 

Степановну 
МИРОШНИЧЕНКО 
(Горделянову) 

поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят лет – это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка,
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – 
                      не поле перейти!
Сколько же ты, 
                     мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь 
                  дает здоровья, силы,
Чтобы ты столетье победила,
Уважения, любви тебе, 
                               внимания,
Правнуков и внуков обожания!
    Дочь Ольга, зять Григорий,
            внучки Оксана, Юля,
                правнуки Даша, 
        Гриша, Антон, Степа

Дорогого, люби-
мого мужа 

Ивана Ива-
новича ЗАЯЦ 

поздравляю с 
юбилеем!

Лучше нет тебя 
мужчины,

Мой любимый, дорогой.
                    55 лет встречаешь,
А в душе ты молодой!
Мой помощник, мой защитник,
            Верный, крепкое плечо,
Дорогой, тебе желаю
            Бодрость духа сохранять,
И пускай причин не будет,
       Чтоб грустить или хворать,
Пусть хорошая погода 
                   сохраняется в семье,
Много радости и счастья
                    Пожелать хочу тебе!

Жена
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28 октября – Дмитриевская 
поминальная суббота

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель Храма святителя  Николая Чудотворца

Д митриевская суббота в 2017 году выпадает 
на день 28 октября. Это последний день по-

миновения усопших в течение года, когда нужно 
съездить на кладбище и навести на могилках по-
рядок, а также заглянуть в Храм на службу, чтобы 
помолиться о душах умерших предков и близких 
людей. В этот день по окончании Литургии состо-
ится поминальная служба.

По благословению Его Святейшества Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла с 5 по 14 декабря текущего года состоится па-
ломничество на Святую землю. Официальную делегацию возглавит 
епископ Волгодонский и Сальский Корнилий. В состав делегации 
включён настоятель Свято-Никольского прихода ст. Егорлыкской, 
протоиерей Георгий (Цуркану). Желающие могут подать записки о 
здравии и упокоении на Святую землю в свечных лавках прихода 
на территории нового Храма и в торговом доме «ТиМ» (ул. Воро-
шилова, 124). Имена всех вас и ваших близких будут упомянуты 
о. Георгием у Гроба Господнего в Иерусалиме и на Святых местах.       

На Святую землю

В хуторах Мирный, Балко-Грузский и Тавричанка Балко-
Грузского сельского поселения прошли праздничные 

концерты, посвященные 80-летию Ростовской области. В про-
грамме концертов звучали песни о России, Ростовской обла-
сти и авторская песня «Мой край Донской», слова и музы-
ку которой написали наши земляки В.Ф. Прокопенко и А.М. 
Левашов. Аплодисментами встречали зрители танцевальные 
коллективы под руководством И.В. Вербицкой и Ю.Н. Нови-
кова. Приятным сюрпризом для зрителей стал турецкий та-
нец, который исполнили самодеятельные артисты турецкой 
национальности, проживающие в х. Мирный. Организаторы 
праздничного мероприятия, прошедшего в Луначарском СДК, 
благодарят спонсоров, которые помогли украсить и преобра-
зить зрительный зал: А.С. Дарбинян, А.С. Калашникова, С.Н. 
Чехова, Е.В. Чехову, И.А. Фролова, Е.Л. Фролову, А.И. Фроло-
ва, Н.И. Фролова. 

Т. ЧЕРНЫШЕВА, Х. МИРНЫЙ

Н а стадионе детско-юношеской спортивной 
школы прошли игры Первенства по футболу 

на кубок «Кожаный мяч» с участием команд юно-
шей 2007-2008 годов рождения. Соревновались 
школьники из пяти общеобразовательных учреж-
дений – Егорлыкских СОШ № 1, №7, №11, Ново-
роговской СОШ №2 и Луначарской СОШ № 8. На 
открытии игр начальник сектора по молодежной 
политике, казачеству, спорту администрации рай-
она М.А. Строков и методист районного отдела об-
разования А.В. Фильчукова пожелали футболистам 
удачи и побед. В финале игры за первое и вто-
рое место шла упорная борьба между командами 
ЕСОШ №7 и НСОШ №2, в результате которой силь-

нейшими оказались футболисты ЕСОШ № 7, они и 
стали победителями Первенства. Второе место за-
няла команда НСОШ №2, третье – команда ЕСОШ 
№ 1. Судейская коллегия соревнований отметила 
и лучших игроков: лучшим вратарем признан Ан-
дрей Васиков (НСОШ №2). Лучшим нападающим 
– Кирилл Бодякин (ЕСОШ №7), лучшим защитни-
ком – Илья Кравченко (ЕСОШ №1), лучшим полу-
защитником – Алик Аветисян (ЕСОШ №1), лучшим 
бомбардиром – Никита Чеботарев (ЕСОШ №7). 

Победители соревнований были награждены 
кубками и грамотами администрации района. 

О.САДОВСКАЯ, руководитель РМО 
учителей физической культуры

На кубок «Кожаный мяч»
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Дорогого, любимого, 
родного сына, мужа, отца, де-

душку Анатолия 
Викторовича САВИЦКОГО 

поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
                     И желаем от души
Достижения всех целей,
         Наслаждаться, не спешить,
Кушать жизнь огромной ложкой,
       Быть всегда в душе юнцом,
Озорным (ну хоть немножко)
                Оставаться молодцом!

Мама, жена, дочь, 
сын, внучек

Дорогого, любимого зятя, 
дядю и дедушку Анатолия 
Викторовича САВИЦКОГО 

поздравляем с юбилеем!
Раз случился юбилей,
             Лет ушедших не жалей,
Вдаль с надеждою гляди –
              Много счастья впереди.
Мы желаем, чтоб мечты
             Все сполна исполнил ты
И столетний юбилей
Встретил средь родных, друзей!

Семьи Ветчиненых, 
Петуховых, Завершневых

Уважаемую Валентину 
Павловну АНИСИМОВУ 
поздравляем с юбилеем!

В прекрасный юбилей 
                     хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь
                            в трех словах:
Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто каждую минуту!
Коллектив ателье «Силуэт»

Уважаемого Александра 
Филипповича 

СЛЕПУХИНА поздравляем 
с 65-летием!

Юбилей у Вас сегодня,
                И хотим мы пожелать,
Чтобы каждый день достаток
               Получалось умножать,
Чтоб здоровье не шалило,
             Рядом – верные друзья.
Пусть всегда вам пониманье
                   Гарантирует семья!

Семья Гончаровой 
Раисы Георгиевны

Самого лучшего на свете папу 
и дедушку Ивана Ивановича 
ЗАЯЦ поздравляем с юбилеем!
Для нас ты сделал очень много,
            Ты был опорою во всем.
За доброту, любовь и ласку
          И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
   Здоровья, счастья, долгих лет!

Дети, внучка Настенька
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Дорогого Сергея 
МИХАЙЛОВА по-

здравляем 
с 35-летним
 юбилеем!

Страницу жизни но-
вую открываешь ты,
Пусть поскорей 

        исполнятся светлые мечты,
Пусть любовь всегда 
                     твой озаряет путь,
И ценить все то, что есть, 
                        ты не позабудь!
Здоровья, мира, радости,
                      терпенья и побед.
И Ангел твой небесный 
                  пусть хранит от бед,
Любим тебя, ценим,
                      Мы всегда с тобой,
Добрый, милый, ласковый 
                         и такой родной!

Папа, мама, сестра Оля, 
Жена, дети

ПРИХОДИТЕ! МЫ ПО ВАМ СОСКУЧИЛИСЬ!
РАССРОЧКА* БЕЗ % ДО 15 МЕСЯЦЕВ

2 ноября в Егорлыкском РДК – с 9.00-18.00 час
ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»

В наличии большие размеры. Иметь паспорт, свидетельство ПФ
Телефон для справок: 8(86154)7-24-07.
Модели и цены на сайте www.lanome.ru

ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ ПЛАЩИ, КУРТКИ, 
ПАЛЬТО, ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ

предлагает

*ИП КУДРЯШОВ Н.П. ИНН 26070082613 ОГРН 304260722400050 б/н

ЗАО «РАССВЕТ» 

Павловского района 
Краснодарского края

реализует 
цыплят-бройлеров 

весом 2,4 кг и выше 
с 27 октября с 8.00.

Место реализации – 
ПТФ с. Краснопартизанское 

Павловского района. 
Тел. 8 (86191)3-65-96

б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-авто-

матов, микроволновых пе-
чей. Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95
1070
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Дорогого мужа, 
папу, дедушку, 

прадедушку 
Василия 

Андреевича 
БРИКАЛОВА 

поздравляем с 
80-летием!

Тебе, родной наш, 
           мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца 
                                    твои года,
За доброту твою, 
                          за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда,
Пусть небо будет 
                         чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
                       крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
Жена, дети, внуки, правнуки
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Дорогую, любимую маму, 
бабушку Татьяну Ивановну 
ЛАДИКОВУ поздравляем с 

юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Сын Ваня и его семья

21 ОКТЯБРЯ 
С 9.00 СОСТОИТСЯ 

ОТКРЫТИЕ САЛОНА КРАСОТЫ 
«ШАРМ» 

Наши услуги: 
 3 все виды парикмахерских искусств и ногтевого сервиса 
 3 косметолога
 3 массажиста
 3 наращивание ресниц 
 3 коррекция и окрас бровей краской, хной 
 3 шугаринг, парафинотерапия (холодная, горячая). 

У нас работают сертифицированные мастера с профессио-
нальной косметикой. Ждем вас с 9.00 до 18.00 без перерыва 
и выходных по ул. Ворошилова, 70, тел. 8-928-144-18-28

1075

210л

Дорогого внука 
Михаила 
ОБИРИНА 

поздравляем 
с юбилеем! 

Желаем здоро-
вья, счастья в 
жизни, успехов 

в работе. 
Мы тебя любим!

Бабушка Роза, дедушка 
Коля, дядя Павел с семьей, 

жена Надя, брат Семен

ЯБЛОКИ 
Средний и мелкий опт – от 15 кг (ящик). Приглашаем 

к сотрудничеству продуктовые магазины, ИП и частных лиц. 
Наши контакты: 8(86370)22-2-94, 8-928-612-25-00, 

ул. Ворошилова, 47, с 9.00 до 17.00 1072

Юбилейные концерты



б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-928-772-45-15

 � 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, 8-928-163-76-57
* 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

15 ЗАРЯ, 21 октября 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

Продаются куры-молодки 
хорошей яйценоскости. 

Доставка бесплатная 

Тел. 8-906-419-93-07
б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

 ● Металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
 ● Алюминиевые конструкции из профиля Alutech ALT                               
 ● Роллетные системы и гаражные секционные ворота, калитки           
 ● СКУД (автоматические замки и калитки с домофоном) 
 ● жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные 
 ● Двери стальные входные (в т.ч. нестандартных размеров) 
 ● Двери межкомнатные деревянные

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев

* А
О

 О
ТП

 Б
ан

к 
ли

це
нз

ия
 №

 2
76

6 
от

 2
7.

11
.2

01
4 

г.
**

 И
П

 Ж
ур

ба
 М

.Н
. И

Н
Н

 6
10

90
02

07
60

3

Тел: 8-928-150-10-30, 

8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный»(рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н

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

29
7

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

Доставка – бесплатно. 
Тел. 8-961-437-93-16

1830

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 

РАЗНЫХ ПОРОД. ДОСТАВКА

 К ДОМУ БЕСПЛАТНАЯ. 

ТЕЛ. 8-928-827-48-64 799

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

высокого качества
от производителя – 

от 99 руб./кв.м
Гарантия – 10 лет.

Тел. 8-928-187-37-87, 
8-951-524-26-24, Роман

1804

б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. НАВЕСЫ. 
ЗАБОРЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. САЙДИНГ. 
ГИПСОКАРТОН. ЛАМИНАТ. 

ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
БЕТОНИРОВАНИЕ. 

РАБОТАЕМ С РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ 
ТЕЛ. 8-928-617-86-89825

б/н

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

702

СТЯГИВАНИЕ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕСНУВШИХ 
ДОМОВ И ДР. ЗДАНИЙ 

ТЕЛ. 8-928-767-05-01
529

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Утепление домов, крыш  
пеноизолом, эковатой 

Экономия на отоплении – до  50% 

Тел. 8-929-816-90-39

60
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ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-300-19-341831

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Дворы, склады, подъезды и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. 
Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18 758

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
гусиное, утиное перо, перины, 
подушки, б/у аккумуляторы, 
старые сварочные аппараты.

8 (928) 213-81-46б/н

Птицеферма 
реализует 
молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел. 8-928-882-66-02

б/н

ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МОТОБЛОКОМ. 

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

9
2
3

Продается брянский картофель 
сортов Белая роза и Рич скарлет. 

Цена – 10 руб./кг 
Тел. 8-928-171-999-4, 

8-938-13-00-196

9
2
7

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Низкие цены.

Тел. 8-938-126-25-27
956

958

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-908-193-73-44

В автотранспортное 
предприятие ТРЕБУЮТСЯ:
 ● Водитель категории Е  

(график работы 20/10, вахта 
– Ростовская область, з/п – 
50000 руб., опыт работы – не 
менее 3-х лет)

 ● Водитель на топливо-
заправщик (вахтовый метод 
15/15, Ростовская область, з/п 
– 45000 руб., опыт работы – не 
менее 3-х лет.)

Обращаться: г. Батайск, 
ул. Молодежная, 1 «а», 
тел. 8-928-100-23-04б/н

Предприятие приглашает 
на работу 

опытных швей-мотористок, 
зарплата – сдельная. 

Иногородним предоставляется 
общежитие.

Обращаться: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Днепропетровская, 83. 

Тел. 8-863-252-37-75, 
252-62-21б/н

Продаются домашние 
бройлеры 2,8 – 4 кг 
Доставка – бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69991

*

Лиц. АО ОТП-Банк №2766 от 27.11.14 г б/н

Покос травы. 
Обрезка деревьев. Уборка 

территории от сухой листвы. 
Пилим деревья. 

Тел. 8-928-907-88-20669

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
и комплектующих к ним 26 октября с 10.00 до 11.00 час.

в аптеке ст. Егорлыкской по ул. Ворошилова, д. 90.
Кредит без первоначального взноса*. 

 Производство России, Швейцарии, Дании. Гарантия – 2 года. 
Товар сертифицирован. 

Подбор и компьютерная настройка –бесплатно. 
Выезд на дом (по станице и району).

Подробная информация на нашем сайте:
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

и по телефону: 8-800-707-06-77 (звонок – бесплатный), 8-962-899-59-80
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
* ОАО «АЛЬФА–БАНК». Ген. лицензия №1326 от 26 января 1998 годаб/н

РАСПРОДАЖА 
С/Х ТЕХНИКИ
Орловский район, 

п. Орловский.
Обращаться 

по тел. 8-928-770-37-08

б/н

В ДК «Родина» 22 и 23 октября 
с 9.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХА ИЗ ПЯТИГОРСКА

ШУБЫ, ШАПКИ,
ДУБЛЕНКИ,
ЖИЛЕТЫ,

а также ПАЛЬТО,
ПЛАЩИ,
КУРТКИ

для всей семьи
(обмен б/у шуб)

ЦЕНЫ –
от производителя

Рассрочка платежа*
Тел. 8-928-355-73-82 *ИП Савельев Максим Васильевич 

ОГРН 312265111700144 ИНН 260906710902

б/н

МАГАЗИН «КУБАНСКИЙ ХУТОРОК»
от производителя Агрокомплекса 
«Натуральные продукты Кубани»

 3 Колбасные изделия
 3 Продукция для жарки и гриля
 3 Мясная продукция
 3 Продукция из мяса птицы
 3 Бакалея и консервация
 3 Полуфабрикаты

Адрес магазина: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 5 
(напротив новой церкви). Будем рады вас видеть 

с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных.

1049

В районе участились случаи засорения бытовым мусором сель-
скохозяйственных угодий и лесополос, особенно вдоль авто-

мобильных дорог. Нельзя допустить, чтобы придорожные поля и 
лесополосы превратились в свалки бытовых отходов. Ответствен-
ность за санитарное состояние сельскохозяйственных угодий несет 
владелец или арендатор земельных участков. Только совместными 
усилиями мы сможем противостоять засорению сельскохозяйствен-
ных угодий района. Просим всех жителей района информировать 
отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды админи-
страции района  о лицах, допустивших выгрузку твердых бытовых 
отходов в не отведенных для этих целей местах (контактный теле-
фон: 21-3-48). Благодаря вашей информации к нарушителям обя-
зательно будут приняты меры административного воздействия.   

Сельхозугодия – без мусора 

ПРОДАЮ КУР-БРОЙЛЕРОВ 
весом 2,5-2,8 кг. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-451055

Хватит мучиться 
с углем. 

Инфракрасное отопление. 
Тел. 8-928-177-32-57, 

8-988-581-92-28
1056

Пункт приема черных 
и цветных металлов. 

Демонтаж, самовывоз. 
Наличный расчет. 

Время работы: с 9.00 до 18.00, 
без выходных. Ст. Егорлыкская, 
пер. Гагарина, 77. Тел. 8-918-
964-000-7, 8-928-179-71-81. 

Лиц. № 00064/26 от 20.08.2014 г. 1060

ПРОДАЕТСЯ ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО: 560 га земли (паш-

ня), из которой 350 га засеяны 
озимыми в 2017 году, 32 га – сад 

интенсивного типа (посадка 
2015,2016 гг). Имеются ороси-
тельные каналы с постоянной 

подпиткой воды протяженностью 
6 км. Техника, трактора: Т-150, 
ВТ-150, МТЗ-1221, Донгфенг, 

прицепное и навесное оборудо-
вание для почвенной обработки. 
Автомобили ЗИЛ с термобудкой, 

УАЗ, Нива. Комбайн зерноубороч-
ный Агромаш 3000. 

Цена 20 млн.рублей. Телефон: 
8-988-530-57-77 б/н

б/
н
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воскресенье, 22 октября понедельник, 23 октября вторник, 24 октября среда, 25 октября четверг, 26 октября пятница, 27 октября суббота, 28 октября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 11         + 14          + 6         + 11          + 8           + 14         + 9          + 19          + 10         + 18          + 12           + 12          + 8           + 17

Ветер,
м/с

В
1-2

С-З
2-3

С-В
2-4

В
4-6

В
5-6

В
5-7

В
3-5

Ю-З
3-4

З
3-4

Ю-З
6-7

З
4-5

З
3-4

Ю
2-4

Ю
4-5

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

09.02-19.06 10.01-19.42 10.57-20.22 11.49-21.07 12.37-21.58 13.19-22.53 13.57-23.52

– кратковременный дождь – пасмурно– дождь

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 
б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– ясно– облачно

б/н Натяжные потолки. Цена – 
от 80 рублей за м. кв. Гарантия 
– 10 лет. Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор).

б/н

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

4 и 18 ноября 
с 7.00 до 12.00 
администрация 
района будет 
проводить сезонные 
и праздничные 
сельскохозяйственные 
ярмарки по адресу: 
ст. Егорлыкская, 
ул. Советская, 72  «а» 
(площадка  за 
Центральным рынком)

б/п

б/н

В аптеке 
«ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ»

Ул. Ворошилова, 90

ОБЪЯВЛЕНЫ ДНИ 
НИЗКИХ ЦЕН!

В СРЕДУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ – 
скидки на всё!

1030

Тел. 22-2-00

21 ОКТЯБРЯ 2017 Г. В 18.00 БОЛЬШОЙ ЗАЛ РДК

Отчетный концерт 
Марины Шадриной 

(Степуниной)

Времена года
КОЛЛЕКТИВЫ: 
ЭЙФОРИЯ
АКВАМАРИН
ДЕБЮД
МАЛИНКИ 
ДОРЕМИШКИ

ВХОД – СВОБОДНЫЙ

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»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«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, 57 «а»
                   ул. Буденного)
«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)
«Соседушка» (пер. Гагарина)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
«Родной» (пер. Грицика, 48 «а»)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

1081

В такси «СПРИНТЕР»
на постоянную работу 
требуются водители.

Оформление. 
На авто фирмы: октябрь, 
ноябрь – зарплата+премия.
На личный авто налог: 
октябрь - 0 руб., 
ноябрь – 50 руб.
Тел. 8-928-149-36-36, 
8-950-862-83-30


