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Сюда бы зеркало...
В редакцию газеты «Заря» вновь поступило пред-

ложение от жителей станицы Егорлыкской, реали-
зуя которое можно облегчить жизнь автомобилистам, 
а возможно, и снизить аварийность на улицах райцен-
тра. Пересечение ул. Ростовской и пер. Первомайского 
– перекресток с плохой видимостью, по этой причине 
здесь неоднократно происходили аварии, в которых 
транспортные средства получали механические по-
вреждения. Станичники предлагают установить на этом 
перекрестке уличное зеркало (на снимке отмечено ме-
сто установки), которое поможет водителям расширить 
угол обзора дороги, правильно оценивать дорожную си-
туацию и совершать безопасные маневры.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Служитель закона, 
гроза должников
Д ень судебного пристава традиционно отмечается в России 1 ноября. Вот уже 20 лет – с 

1997 года в нашем районе существует отдел судебных приставов. Как отметила началь-
ник отдела, старший судебный пристав Е.Н. Каплун, за время своего существования 
служба приставов стала значимым институтом исполнительной власти, который обеспе-

чивает защиту законных интересов граждан. Среди главных задач приставов – принудительное 
исполнение судебных актов и актов органов, обладающих контрольными функциями (налоговой 
инспекции, Пенсионного фонда, полиции и др.), а также обеспечение установленного порядка де-
ятельности суда. Сегодня в районном отделе работают 12 приставов и государственных служащих. 
За 10 месяцев текущего года на исполнении в Егорлыкском районном отделе судебных приставов 
находилось около 11 тысяч исполнительных производств. В бюджеты всех уровней взыскано око-
ло 10 миллионов рублей. 

На снимке: судебный пристав-исполнитель Л.В. Мартынова, судебный пристав по обеспече-
нию установленного порядка деятельности судов С.В. Гетьман, начальник отдела Е.Н. Каплун, ст. 
специалист III разряда Е.В. Громчакова, судебный пристав-исполнитель К.Г. Чеба (слева-направо) 

существует в районе 
отдел судебных приставов

20 летГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Под угрозой срыва
В начале февраля этого года мы дали 

старт фотопроекту «Егорлычанка», 
призвав к  участию в нем всех егорлыкских 
девушек. Итогом фотопроекта должен был 
стать глянцевый календарь с изображени-
ями 12 красавиц-егорлычанок, который бы 
получили вместе с новогодним номером 

«Зари» все подписчики. С грустью вынуждены сообщить, что 
реализация этого проекта находится под угрозой – в редакцию 
поступило лишь четыре (!) заявки. До планируемой печати глян-
цевого календаря в типографии остается чуть больше месяца, и 
вряд ли нам удастся набрать еще восемь фотографий. Жаль… За-
думка была хорошая… А может, еще успеем? Девушки, отклик-
нитесь!

Деньги 
для ЦРБ
Г азета уже писала о том, 

что в Центральной район-
ной больнице вышел из строя 
рентген-аппарат, и что его 
ремонт будет произведен при 
выделении из бюджета района 
необходимой денежной суммы. 
И вот в первой декаде октября 
на очередном заседании рай-
онного Собрания депутатов бы-
ло принято решение направить 
из бюджета муниципального 
района 250 тысяч рублей на 
ремонт рентген-аппарата. Как 
сообщил газете главный врач 
района Р.В. Кучма, деньги вы-
делены, сейчас идут торги по 
определению специализиро-
ванной подрядной организа-
ции, которая по договору и 
произведет ремонтные работы. 
По окончанию торгов ремонт 
рентген-оборудования начнется 
незамедлительно. Кроме этого, 
по ходатайству депутата Зако-
нодательного собрания Ростов-
ской области В.А. Черкезова, 
из резервного фонда Прави-
тельства региона Центральной 
районной больнице выделено 
538,4 тысячи рублей на при-
обретение мебели и дверных 
блоков. В настоящий момент 
поставщик мебели и дверных 
блоков определен, в течение 
месяца он доставит их в меди-
цинское учреждение.    

Запретить нельзя разрешить
И тоги завершившегося купального сезона, которые подвел начальник отдела ГО 

и ЧС администрации района И.И. Гончаров, – неутешительные. В этом году в 
реках района утонуло два человека. Причины разные, а вывод один: Главам сель-
ских поселений и собственникам водоемов, пока закрыт сезон, нужно крепко приза-
думаться. Речь идет о том, что несмотря на практически полное отсутствие в районе 
мест для купания (официально разрешен только пляж ИП Панченко М.Т.), купальщиков можно 
встретить повсеместно, на любом водоеме. Тут нужно проявить либо крайнюю жесткость, макси-
мально ограничив страждущим доступ к воде, либо крайнюю предприимчивость, вложив денежные 
средства в обустройство пляжей и пляжной инфраструктуры. Так где же все-таки поставить запятую 
во фразе «Запретить нельзя разрешить»?
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В Ростовской 
области по 
инициативе 
Губерна-
тора В.Ю. Го-
лубева учреждено 
новое почетное 
звание – «Трудовая дина-
стия Дона». Условиями при-
своения почетного звания 
являются значительный 
вклад в формирование тру-
довых традиций, сохранение 
семейных ценностей и пре-
емственности поколений, а 
также суммарный стаж тру-
довой династии не менее 50 
лет. Высокую награду могут 
получить не более трех семей 
в год. Решение о присвоении 
звания принимает Губер-
натор, но мотивированные 
предложения готовит специ-
альная комиссия. Ее хода-
тайства Главе региона будут 
содержать пояснительную 
записку с информацией о 
каждом члене трудовой ди-
настии, перечень докумен-
тов, подтверждающих со-
вокупный трудовой стаж, 
вклад трудовой династии в 
развитие отрасли, государ-
ственные, ведомственные, 
региональные и любые дру-
гие награды членов трудовой 
династии.

Н а сегодняшний день в Егорлыкском рай-
оне насчитывается 16 приемных семей. 

Все они в свое время прошли специальную 
подготовку в школе приемных родителей, обу-
чение в которой раньше проходило в г. Саль-
ске. Как сообщили редакции в районном от-
деле образования, с 1 января 2018 года такая 
школа будет открыта в нашем районе. Обучение в Егорлыкской 
школе приемных семей, возможно, пройдут и 11 пар, которые уже 
сегодня подали заявки в органы опеки и планируют стать прием-
ными родителями.

Школа для родителей

ТРУДОВЫЕ 
ДИНАСТИИ

Потомкам...

ТРУДОВЫЕ 
ДИНАСТИИ

ВАЖНО!
Закладка 
капсулы с
«Письмом 
потомкам» 
состоится в Центре 
внешкольной работы 
7 ноября в 12 часов.

Специальный выпуск

СОЛНЦЕ – 
ВНУТРИ
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составил оборот розничной торговли 
в Егорлыкском районе за 9 месяцев 2017 года

 � Розничная торговля в Ростовской области 
по-прежнему не может выбраться из кризиса 
– по итогам восьми месяцев текущего года она 
«просела» еще на 0,8% процента по отношению 
к прошлому году. Что дальше?

ИЗ ПОКУПАТЕЛЕЙ – В НАБЛЮДАТЕЛИ

Р остовстат опубликовал информацию о финансовом 
самочувствии жителей Дона за восемь месяцев го-

да. Из нее следует, что население Ростовской области, 
несмотря на некоторое наметившееся восстановление 
экономики после кризиса, продолжает беднеть – распо-
лагаемые доходы дончан в январе-августе 2017 года сни-
зились на 3,1%, в то время как по России этот показатель 
равен 1,4%. Снижение доходов и в противовес растущие 
цены деформировали потребительскую модель поведе-
ния жителей области: многие, особенно в разгар кризиса, 
из покупателей переквалифицировались в наблюдателей 
за торговым процессом. А те, кто ходил по магазинам и 
рынкам, экономили, совершая покупки в торговых точ-
ках с более низкими ценами, приобретая меньше еды и 
одежды. Так, в первом полугодии 2017 года продажа про-
довольственных товаров на Дону упала на 1,9%, а не-
продовольственных – на 0,8%. Столь нерадостные факты 
в конечном счете сказываются не экономике области в 
целом, ведь розничная торговля дает 20% валового ре-
гионального продукта и 11% всех налоговых отчислений. 

ЛИЧНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Г од подходит к концу. По оценкам специалистов ин-
фляция в стране не превысит 3,5%. И это внушает 

оптимизм, но, согласно экономическим законам, низкая 
инфляция сложилась, в том числе, и по причине спада 
реальных доходов населения, который носит хрониче-

ский характер, начиная с конца 2014 года. Тогда, как 
пишет «Российская газета», нефтяные котировки опу-
стились до рекордно низких значений, но реальные 
располагаемые доходы россиян упали на 0,7%, зато в 
последующие годы темпы падения ускорились: 3,2% в 
2015 году и 5,9% – в прошлом. В результате по данным 
Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) у 39% населения страны денег не хватает на 
продукты и одежду (среди людей пенсионного возраста 
– 54%). Поэтому сегодня у каждого из нас есть личная 
инфляция, которая совпадает с российской и которая не 
совпадает с ней. Все зависит от количества денег в ко-
шельке и от цен на товары и услуги.

ЦЕНЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ

С огласно анализу социально-экономической ситуа-
ции в Ростовской области по итогам восьми месяцев 

2017 года, опубликованном на сайте Правительства ре-
гиона, индекс потребительских цен в августе текущего 
года к декабрю 2016 года составил 101,4%. Рост цен на 
продовольственные товары составил 100,6%. Наиболее 
интенсивно дорожало... мороженое (на 8,8%), кроме то-
го, выше среднего по группам продовольственных това-
ров сложился прирост цен на рыбопродукты (на 3,9%), 
на молоко и молочную продукцию (на 3,4%), творог (на 
3%). Несмотря на сезонность, дорожала и плодоовощная 
продукция (на 2,5%), из которой ценовой рост показа-
ла капуста (2,7%). Ей, как и на протяжении всего года, 
не удалось сберечь для потребителей даже рубль. Если 
говорить о перспективах, то роста цен нам не избежать 
и на финише года. Прогнозируется повышение цен на 
яйца, бобовые и рис, а также на фрукты. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Капуста рубль не сберегла

У чащиеся вторых классов и 
пятиклассники российских 

школ, в том числе и Егорлык-
ского района, написали Все-
российские проверочные ра-
боты (ВПР) по русскому языку. 
Как пояснила газете ведущий 
специалист районного отдела 
образования Н.В. Гордиенко, в 
районе работы писали 401 вто-
роклассник и 347 пятиклассни-
ков. Пятиклассники, например, 
выполняли пять заданий. Одни 
из них – списывание текста с 
пропущенными буквами и зна-
ками препинания, распозна-
вание изученных частей речи 
в предложении и определение 
грамматической основы пред-
ложения. 

Результаты Всероссийских 
проверочных работ не будут 
учитываться при оценке теку-
щей успеваемости школьников, 
их цель – выявить у каждого 
ученика проблемные участки 
знаний русского языка и скор-
ректировать их до выпускных 
экзаменов.  

Соб. инф.

С начала года на рассмотрение 
районной административной 

комиссии поступило 196 протоко-
лов, составленных по фактам ад-
министративных правонарушений 
(аналогичный период прошлого 
года – 170). Наибольшее их ко-
личество (53 протокола) посту-
пило из Егорлыкского сельского 
поселения, 21 – из Войновского 
сельского поселения, 16 – из 
Шаумяновского, по 12 – из Бал-
ко-Грузского и Новороговского, 
8 – из Объединенного сельских 
поселений, а также 7 протоколов 
из Роговского сельского поселе-
ния и по 6 – из Кавалерского и 
Ильинского. Как пояснила газете 
секретарь районной администра-
тивной комиссии И.В. Петюнова, 
за прошедший период наиболь-
шее количество протоколов было     
составлено по фактам нарушения 
правил благоустройства – 64, вы-
жигания сухой растительности – 
37 и фактам сжигания мусора – 32 
протокола. «Популярны» были и 
факты непринятия мер по предот-
вращению выжигания сухой рас-
тительности – по ним составлено 
13 протоколов, торговли в неуста-
новленном месте – 13 протоколов 
и нарушение правил содержания 
домашнего скота – 11 протоколов. 
В числе административных право-
нарушений также зафиксированы 
факты нарушения тишины и покоя 
граждан (составлено 4 протокола) 
и нарушения правил погребения 
(составлено 6 протоколов). В ре-
зультате работы комиссии наложе-
но административных штрафов на 
общую сумму 308 тыс. 100 рублей, 
из них взыскано – 157 тыс. 700 
рублей.  

Соб. инф.

Н а следующий пятилетний срок был избран действующий 
окружной атаман И.А. Капустин. Ротация прошла в органах 

управления округом: в частности, в состав совета стариков от 
Егорлыкского юрта делегирован Н.К. Куличков, в состав кон-
трольно-ревизионной комиссии – Н.Ю. Афанасьев. На заседании 
круга поднимались вопросы строительства до 2020 года часовни 
на западной окраине станицы Егорлыкской у памятника казакам, 

В работе совещания приняли участие за-
меститель Главы администрации Егор-

лыкского района Н.Ю. Афанасьев, председа-
тель Егорлыкского районного суда И.А. Лав-
ренко, заместитель прокурора Егорлыкского 
района Е.В. Паруна, а также председатель 
ветеранской организации ОМВД России по 
Егорлыкскому району В.В. Тризна. 

Со вступительным словом к присутствую-
щим обратился начальник отдела МВД России 
по Егорлыкскому району, полковник полиции 
А.Н. Мыльцев. Об итогах оперативно-служеб-
ной деятельности подразделений полиции 
за истекший период 2017 года и задачах на 
предстоящий период доложил заместитель 
начальника ОМВД России по Егорлыкскому 
району, подполковник полиции А.В. Серков. 
Итоги оперативно-служебной деятельности, 
соблюдения учетно-регистрационной и ста-
тистической, транспортной дисциплин всеми 
подразделениями Егорлыкского района за 
9 месяцев озвучила инспектор ГРЛС отдела 

В условиях нарастания инфля-
ционных и других негативных 
экономических процессов на потребительском 

рынке района сохранилась тенденция сокращения 
объемов розничной торговли и общественного пита-
ния. Так, за девять месяцев года оборот розничной 
торговли сложился в сумме 2,5 миллиарда рублей 
(за 12 месяцев 2014 года – 3,027 миллиарда рублей, 
2015 года – 3,44 миллиарда рублей). В районе круп-
ными и средними организациями формируется бо-
лее 41,8% оборота розничной торговли, субъектами 
малого предпринимательства – 15,2%. Оборот роз-
ничной торговли в расчете на душу населения за 3-й 
квартал текущего года сложился в размере 74,9 тыс. 
руб., что на 2,0 тыс. рублей больше, чем в аналогич-
ный период прошлого года. Индекс общественного 
питания за январь-сентябрь 2017 года к соответству-
ющему периоду 2016 года составил 102,4%. 

Что касается цен на продовольственные товары, 
то за третий квартал текущего года по сравнению 
с аналогичным периодом года минувшего они  уве-
личились от 4,5% до 15%; хлеб и хлебобулочные 
изделия – 108,9%; молоко и молочные продукты 
– 108,3%; колбасные изделия и продукты из мяса 
птицы – 104,3%; кондитерские изделия – 114,1%; 
кофе – 118,1%; чай – 118,1%. В непродовольствен-
ной группе товаров подорожали: на 10,7% – одеж-
да, на 13,2% – электротовары и другие бытовые 
приборы, на 14,8% – обувь кожаная, текстильная 
и комбинированная, на 22,7% – табачные изделия.  

Ведущий специалист отдела 
экономического и инвестицион-

ного развития администрации 
района Ирина Александровна 

ПАЛЮХ 

Палы, костры…
штрафы

Награды егорлыкских казаков
 � В Аксайском районе 28 октября состоялся 

отчетно-выборный круг Черкасского округа. 
Основными вопросами повестки дня стали 
отчет и выборы окружного атамана, органов 
управления округом, а также награждение 
лучших казаков

погибшим в гражданской войне, а также вопрос придания стату-
са окружного мероприятию, проводимому ежегодно на месте боя 
под станицей Егорлыкской в 1920 году. Этот памятный день, от-
мечаемый 1 марта, теперь будет проводиться более масштабно. 
Тем самым к нашей станице будет привлечено большее внимание 
любителей истории и культуры казачества. Не исключено, что 
это мероприятие станет толчком к развитию в районе событийно-
го туризма. По итогам пятилетнего периода руководством округа 
была высоко оценена деятельность егорлыкских казаков. Юрто-
вой атаман А.Н. Зотов был награжден памятной медалью М.И. 
Платова «За особые заслуги», а казаки Д.Н. Санин, В.А. Каплун 
и Е.А. Строков – Благодарственными письмами атамана Всевели-
кого войска Донского В.Г. Гончарова.                                Соб. инф.

Проверили 
знания

Подводим итоги, 
ставим задачи

 � В отделе МВД России по Егорлыкскому 
району на расширенном оперативном 
совещании подвели итоги оперативно-
служебной деятельности отдела 
за 9 месяцев текущего года МВД России по Егорлыкскому району, капи-

тан внутренней службы И.В. Белякова. Так-
же ею были озвучены результаты работы по 
комплектованию вакантных должностей, со-
блюдению дисциплины и законности сотруд-
никами ОМВД России по Егорлыкскому райо-
ну за истекший период 2017 года. 

В ходе совещания выступающим были за-
даны вопросы, касающиеся тех или иных 
моментов оперативно-служебной деятель-
ности отдела, на которые были получены 
исчерпывающие ответы. Заместитель Главы 
администрации района Н.Ю. Афанасьев дал 
положительную оценку организации работы 
опорных пунктов с привлечением ветеранов 
правоохранительных органов.

В рамках совещания состоялось вручение 
очередных званий сотрудникам ОМВД России 
по Егорлыкскому району, благодарностей за 
достижение положительных результатов в 
оперативно-служебной деятельности отдела.

Я. ПОПЛАВСКАЯ, 
начальник штаба ОМВД России по Егорлыкскому 

району, майор внутренней службы

«
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единого сельскохозяйственного налога 
поступило в бюджет от аграриев района

1. В деревне малой
                        и в большом селе,
Когда жара, когда снега метут,
Мечтал крестьянин о своей земле,
И чтоб всегда его ценился труд.

ПРИПЕВ:
Российский фермер 
                              вышел на поля,
Давно ждала хозяина земля.
Не повернуть вспять эти времена,
И будет хлеб, и будет жить страна!

2. Работа от зари и до зари…
Мы не привыкли по-другому жить.
Сомнения терзают нас внутри,
Свою державу сможем прокормить!

ПРИПЕВ: тот же

3. Работать каждый день 
                                  и каждый год,
Чтоб сеять всход и урожай убрать
И сделать вместе 
                        новый шаг вперед,
Детей растить, Россию поднимать!

ПРИПЕВ: тот же

 � У российских фермеров 
появился свой гимн. 
Стихи к нему написал 
исполнительный директор 
АККОР Тульской области 
В. Андриянов, музыку – 
В. Смирнов. В исполнении 
заслуженного артиста 
России В. Сладкова гимн 
можно послушать в 
интернете – на сайте АККОР 
России (www.akkor.ru)

Гимн 
фермеров

В рамках региональной программы по устранению 
цифрового неравенства в сентябре текущего го-

да на территории нашего района начались работы по 
обеспечению качественной связью сельских поселе-
ний – строительство магистральной волоконно-опти-
ческой линии связи «Егорлыкская – Роговский – Ша-
умяновский – Новороговская» протяженностью 22 
километра. Работы ведутся хозяйственным способом 
– земляные работы ведет ЕМУП «Коммунальник», ис-
пользуя специализированную технику и рабочую силу 
предприятия. Построено девять километров магистра-
ли, до конца года земляные работы будут завершены. 

Скоростной Интернет для егорлычан
О строительстве в районе 
магистральной волоконно-
оптической линии связи 
рассказывает заместитель Главы 
администрации района по 
строительству и муниципальному 
хозяйству Александр Николаевич 
СЕМЕНЦОВ

В готовые траншеи телекоммуникационная компания 
ООО «ЮГТЕЛЕКОМ» – провайдер современных услуг 
по новейшим технологиям связи – закладывает во-
локонно-отическую «начинку». Это позволит в итоге 
подвести Интернет к каждому домовладению – в доме 
устанавливаются оптическая розетка и однопортовый 
абонентский терминал, который позволяет подключить 
персональный компьютер, многопортовое устройство 
для подключения сервиса Wi-Fi (беспроводная связь для 
телефона, планшетов, ноутбуков) и видеокамеры для 
организации безопасности. Затраты на подключение со-
ставят 11 500 рублей (в стоимость входит 110 метров 
оптической абонентской линии связи и однопортовое 
устройство). Тарифы на доступ в сеть Интернет для на-
селения следующие: Интернет со скоростью 20 Мбит/
час – 480 рублей в месяц, 40 Мбит/час – 790 рублей, 
80 Мбит/час – 1080 рублей и со скоростью 100 Мбит/
час – 1280 рублей в месяц. ООО «ЮГТЕЛЕКОМ» по-
зволяет оформить подключение в рассрочку. Также в 
рассрочку на 8 месяцев возможно приобрести много-

портовое абонентское устройство, обеспечивающее 
высокую скорость передачи сигналов, мультисервис-
ность и небольшое потребление электроэнергии, или 
выкупить его в собственность в момент подключения. 
Также ООО «ЮГТЕЛЕКОМ» в течение девяти месяцев 
сможет обеспечить своих абонентов ТВ с 80-200 ка-
налами (стоимость – 150 руб. в месяц), для которого 
не нужны «тарелки». По всем интересующим во-
просам можно звонить в ООО «ТЕЛЕКОМ» по тел. 
(863) 296-21-11 с 9.00 до 20.00. 

В заключение хочу сообщить хорошую новость и для 
жителей ст. Егорлыкской. ООО «ЮГТЕЛЕКОМ» закончил 
строительство волоконно-оптической линии связи по 
опорам электро-телефонных линий протяженностью 12 
километров (линия – от ул. Ворошилова до ул. Дуби-
нец). Потенциальные абоненты, проживающие в этом 
районе, уже к Новому году смогут «впустить» в свои 
дома Интернет. Начиная с января 2018 года, строитель-
ство воздушной новейшей линии связи в райцентре бу-
дет продолжено.

Сельхозналог – опора бюджета

?

?

Давайте начнем с самых 
значительных, на Ваш взгляд, 
достижений аграриев района в 
текущем году.  Ведь это не только 
рекордный урожай зерна?

 ●  Действительно, третий год подряд 
сельхозпроизводители района собира-
ют рекордный урожай зерна – более 
300 тысяч тонн. Но нам есть чем гор-
диться и помимо этого. На поля райо-
на было внесено более 11 тысяч тонн 
минеральных удобрений, что на 9,5% 
выше уровня прошлого года. Лучше, 
чем в прошлом году, выглядит и такой 
важный показатель, как объем инве-
стиций в основной капитал: по сель-
хозпредприятиям он вырос на 7,1% и 
превысил 108 млн. руб. С начала года 
парк сельскохозяйственной техники 
обновился на 23 трактора и 4 зерно-
уборочных комбайна. За 9 месяцев 
2017 года среднемесячная заработная 
плата работников сельхозпредприятий 
выросла на 7,1% и составила 23092 
рубля. Это выше среднерайонного по-
казателя почти в 1,2 раза.

Заместитель 
Главы 
администрации 
района Анатолий 
Анатольевич 
АБРАМОВ

?

 � В начале декабря текущего года в районе будут подведены итоги сельскохозяйственного года, тогда же 
озвучат результаты конкурса на лучшее агропредприятие, фермерское хозяйство и ЛПХ за 2017 год. А на днях 
торжественное мероприятие в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
пройдет в областном центре. С какими же результатами подходят егорлыкские аграрии района к окончанию 
сезона, который ознаменован не только рекордным урожаем зерновых, но и таким же рекордным падением цен 
на продукцию растениеводства? Об этом – наше интервью

55 млн. рублей бюджетных средств. О 
наших успехах в развитии малых форм 
хозяйствования знают теперь и на все-
российском уровне. В конкурсе, прово-
димом в рамках работы XIX Российской 
агропромышленной выставки «Золотая 
Осень-2017» в номинации «За вклад 
органов местного самоуправления в 
реализацию мероприятий грантовой 
поддержки малых форм хозяйство-
вания» администрация Егорлыкского 
района награждена серебряной меда-
лью и дипломом.

Какие показатели егорлычане 
имеют в области переработки 
сельхозпродукции?

 ● Предприятий, занимающихся пе-
реработкой на территории нашего 
района, немного. Это ООО «Егорлык-
Агро» (руководитель М.П. Попов), ин-
дивидуальный предприниматель А.Н. 
Цыпляков, ООО «Егорлык Молоко» 
(руководитель Е.Е. Хохуль). За 9 ме-
сяцев текущего года объем продукции 
производства муки составил более 
1400 тонн; масла в ассортименте – бо-
лее 168 тонн; мягких сыров – более 
25 тонн. Не могу не отметить активное 
участие сельхозтоваропроизводите-
лей района в областных торгово-яр-
марочных и выставочных мероприя-
тиях: наши аграрии участвовали в 18 
ярмарках. 

 Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ

?Сельскохозяйственная отрасль 
является основной для нашего 
района, следовательно, и 
львиная доля налогов в 
местный бюджет поступает 
именно от  аграриев. Сколько 
это в денежном выражении?  

 ● Аграрии уже перечислили в бюд-
жет почти 67,6 млн. рублей единого 
сельскохозяйственного налога, что в 
1,3 раза больше чем в 2016 году. Мы 
благодарны сельхозпроизводителям за 
их принципиальную позицию в вопро-
сах наполняемости именно бюджетов 
района и сельских поселений. Многие 
сельхозпредприятия и фермерские хо-
зяйства несут при этом и значитель-
ную социальную нагрузку, помогая 
школам, детским садам, учреждениям 
здравоохранения и т.д.

В прошлом году наш район 
стал первым в области по 
количеству получателей 
грантов на создание и 
развитие фермерских 
хозяйств. А как обстоят дела в 
нынешнем году?

 ● Мы по-прежнему являемся лиде-
рами в области по количеству получа-
телей грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В отчетном году их было 18. Всего 
же на поддержку агропромышленного 
комплекса района привлечено около 

ИНТЕРВЬЮ

К участию в конкурсе были приглашены молодые 
люди, проживающие в Егорлыкском сельском 

поселении – школьники и студенты. Они представи-
ли на суд жюри свои творческие работы – плакаты, 
посвященные современным проблемам коррупции 
и мерам, направленным на их преодоление. В кон-
курсе приняли участие 17 индивидуальных авторов 
и один творческий коллектив. Лучшим плакатом на 
тему противодействия коррупции была признана 
работа воспитанницы социально-реабилитационно-
го центра Ольги Иващенко. Второго места удосто-
ен творческий коллектив О. Иващенко и А. Скорик 
(воспитанницы СРЦ), третье место – Я. Пятакова, 
учащаяся детской школы искусств. Они и ещё семь 

победителей конкурса получили призы от организа-
торов – администрации Егорлыкского сельского по-
селения. Восемь участников, не вошедших в десятку 
лучших, были награждены Дипломами участников 
конкурса. Кроме того, Благодарственными письмами 
были отмечены педагоги Е.В. Похилько (СРЦ), Е.А. 
Кучма (ДШИ) и Г.В. Коренева (ДШИ). Как отметил 
специалист по правовой работе Егорлыкского с/п 
Д.А. Ермолаев, конкурс «Чистые руки» проводится 
третий год подряд, и примечательно то, что число 
участников постоянно растет, их работы становят-
ся профессиональней, каждый раз ребята внедряют 
новые идеи и совершенствуют технику исполнения 
плакатов.                                                   Соб. инф.

Коррупция глазами молодежи
 � В Егорлыкском сельском поселении прошел конкурс социальной рекламы «Чистые руки», 

направленный на формирование антикоррупционного общественного мнения

А. Скорик, О. Иващенко и Я. Пятакова (слева-направо) 
со своими работами
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О чень подходящим и по-детски трогательным был пролог кон-
церта – сказочные персонажи с огромными эскимо танцевали 

в окружении огромных коробок с подарками. А началось все с 
клоуна... Он спустился в зал с песней Аркадия Райкина «Добрый 
зритель в девятом ряду» и не оставил равнодушных в зале!
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приняли участие в отчетном концерте, 
посвященном 10-летию Егорлыкского СДК

«ПРОШУ НЕ СЧИТАТЬ 
МЕНЯ НЕДОСТОЙНЫМ…»

Г ригорий Ефимович Джуренко родил-
ся в станице Егорлыкской в 1869 

году. В своем заявлении о восстановле-
нии в правах в адрес станичной изби-
рательной комиссии (именно этот орган 
принимал решения о лишении граждан 
избирательных прав, что подразумева-
ло конфискацию имущества, запрет на 
трудоустройство со всеми  вытекающими 
отсюда последствиями – голодом и нище-
той) он пишет о себе: «…с 22 лет взят 
на военную службу, где служил до 27 
лет, вернувшись с военной службы, я все 
время был хлеборобом, имел 2-х быков, 
2 лошади и 20 десятин посева. Ни в ка-
кой войне я не принимал участия, за что 
лишен прав, я и сам не знаю. Если лишен 
как белый офицер, то я служил с 1893 го-
да по 1897, когда ни красных, ни белых 
не было. Офицером я не был, да и не мог 
быть, так как больше военной службы не 
нес. В 1919 году 24 июня праздновали 
200-летие Старочеркасского собора, ку-
да я был вызван как старый казак и где 

Их судьбы – в судьбе страны
 � 30 октября 2017 года – день памяти жертв политических репрессий. В этот день принято вспоминать людей, 

которые были репрессированы – выселены, поселены в исправительно-трудовые лагеря, расстреляны... Такая 
судьба не обошла стороной и многих жителей Егорлыкского района. Население станицы Егорлыкской особенно 
пострадало в период 1924-1930 годов – во время НЭПа и коллективизации. Казачье общество «Егорлыкский 
юрт» обладает обширной информацией о репрессированных егорлычанах, бывших в основной своей массе 
казаками по происхождению. Предлагаем вниманию несколько таких историй

по приказу войскового атамана был про-
изведен в офицеры, но ведь нельзя счи-
тать этот чин действительным и лишать 
права голоса. Офицером кадровым я не 
мог быть потому лишь, что я малограмот-
ный: умею читать и писать, но научился 
сам, я даже в школу попасть не мог по-
тому, что был наемным работником. Те-
перь мне 58 лет, живу с женой, которой 
52 года, имею 1 лошадь, 1 корову, хату и 
земли 6 гектаров. Прошу разобрать мое 
заявление и не считать меня недостой-
ным иметь права голоса». Последний до-
кумент Г.Е. Джуренко датируется 8 мая 
1930 года с подписью «Выслан органами 
ГПУ». 

«ХОТЯ БЫ ОСТАТОК ЖИЗНИ 
БЫТЬ СВОБОДНОЙ»

Т рагична судьба супруги бывшего 
станичного атамана Тараса Петрови-

ча Харланова – Натальи Петровны. Она 
родилась в станице Егорлыкской в 1877 
году (в настоящее время в доме Харлано-
вых располагается районная прокурату-
ра). В справке 1927 года указано хозяй-
ство семьи до революции: «дом, амбар, 

сарай, 8 быков, 5 коров, 5 лошадей, в 
настоящее время – нет ничего». Лише-
на избирательных прав в 1924 году «как 
иждивенка мужа, бывшего атамана». В 
своем прошении в окружной исполни-
тельный комитет Наталья Харланова со-
общает: «Я уже более 3-х лет вдова, муж 
мой умер в 1926 году, не имею средств 
даже к питанию, к тому же лишение не 
дает мне жизни, я не могу нигде посту-
пить на работы, в артель меня не берут. 
Живу я не на иждивении, а самостоя-
тельно, жилое помещение отошло госу-
дарству. Прошу снять с меня лишение, 
чтоб хотя бы остатки жизни я могла быть 
свободной гражданкой». Судьба Натальи 
Харлановой – казачки, атаманши – сло-
жилась крайне трагично. По имеющимся 
сведениям она была убита неизвестными 
в начале 40-х годов.

…ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
НЕИЗВЕСТНА…

Е ще один станичник – Капитон Пе-
трович Харланов, старший брат 

бывшего атамана, всю свою жизнь был 
станичным и полковым ветеринарным 

фельдшером. Поступив на службу еще 
в 1887 году, был направлен на курсы 
младших ветфельдшеров. После уволь-
нения в запас стал фельдшером станич-
ного конного участка, где и прослужил 
до 1920 года. В 1906 году в семье Харла-
новых родился единственный сын Петр, 
которому родители решили дать лучшее 
образование, направив учиться в Ново-
черкасский кадетский корпус. С нача-
лом гражданской войны Петр вместе со 
всем корпусом эвакуировался в Египет, 
оттуда – в Белград, где окончил юрфак 
Белградского университета. Домой в 
Егорлыкскую он больше никогда не воз-
вращался – связь с родителями поддер-
живать было опасно, прежде всего, для 
них. Но новая станичная власть знала, 
где находится их сын. В мае 1930 года 
Капитона Петровича с супругой вместе 
с сотнями коренных егорлычан выслали 
за пределы Азово-Черноморского края. 
Их дальнейшая судьба неизвестна. Петр 
Капитонович Харланов стал доктором 
юридических наук, психологом, автором 
монографий по истории казачества.

«Добрый зритель в девятом ряду...»
 � Егорлыкскому сельскому Дому культуры исполнилось 10 лет. Эта первая круглая дата в жизни 

учреждения была отмечена отчетным концертом творческих коллективов

Э то были 
настоящие 

именины - с 
подарками, фей-
ерверком и юби-
лейным тортом.  
Свечи в руках 
каждого артиста 
(а в концерте 
принимало уча-
стие более 100 
человек) симво-
лизировали не-
гасимую любовь 
к творчеству и 
зрителям.

о традиции отчетный концерт был раз-
делен на несколько тематических бло-

ков: молодежный, эстрадный, казачий...  Са-
мым массовым и ярким, по мнению большинства 

зрителей, получился казачий блок: старые и 
новые песни, самобытные костюмы, лихая удаль, 

фланкировка шашкой... Примечательно то, что 
возрождением казачьей культуры занимаются 

абсолютно во всех сельских клубах Егорлыкского 
с/п, и активными почитателями казачьего фоль-

клора становятся дети и молодежь

М ного теплых слов в этот день было 
сказано в адрес коллектива СДК. 

Благодарность за работу и фотоаппарат в 
подарок - от Главы Егорлыкского с/п И.И. 
Гулай (слева), Благодарственное письмо от 
депутата Госдумы Л.Н. Тутовой, Благодар-
ственное письмо от председателя ОО ДСЖ 
Н.В. Безбудько. Поздравления принимала 
в этот день и лично директор Егорлыкско-
го СДК Л.П. Сербина (в центре) – Глава 
администрации района П.А. Павлов (спра-
ва) вручил ей почетный знак «Лучший 
работник культуры Ростовской области». 
Решение о присвоении Л.П. Сербиной этого 
звания было принято на уровне региональ-
ного Министерства культуры. 

К оллектив Егорлыкского СДК в этот 
день не только принимал благо-

дарности, но и раздавал их: первым 
директорам учреждений культуры – А.Н. 
Сербину и Н.Г. Самойленко, Главе адми-
нистрации района П.А. Павлову, который 
в 2007 году принял решение о создании 
этого учреждения культуры, и, конечно, 
своим меценатам, в частности, И.М. Тка-
чу (на снимке),  который всегда очень 
активно помогает артистам

ПП

КСТАТИ
В этом году Егорлыкский сельский Дом культуры принимал участие в 
областном конкурсе на лучшее сельское учреждение культуры, победа 
в котором давала право на получение денежного гранта на дальнейшее 
развитие. По решению областной конкурсной комиссии, Егорлыкскому 
СДК присуждена денежная премия в размере 100 тысяч рублей.

…При изучении архивных матери-
алов репрессированных граждан, 
выявляется масса уникальных 
сведений, связанных с историей 
станицы, района и области. В на-
стоящее время в распоряжении 
казачьего общества имеются све-
дения о более чем 300 репресси-
рованных егорлычанах

оздравить коллектив 
Егорлыкского СДК при-
были в этот день ку-
банские казаки. Они 

подарили егорлыкским 
артистам казачью шашку. 

На сцену поднимались и 
другие гости: преданный 
поклонник коллектива – 
Глава Песчанокопского 

сельского поселения Ю.Г. 
Алисов, ансамбль каза-

чьей песни из Целинского 
района. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный марш, 
посвященный 76-й годовщи-

не парада 7 ноября 1941 г.
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
21.35 Т/с «Троцкий» 16+
23.45 Подлинная история 
русской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Он, я и его 
друзья» 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 «Демон револю-

ции» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 «Белая гвардия» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 12.30 Новости
07.05, 12.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. 0+
13.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. М. Биспинг против 
Д. Сен-Пьера. 16+
15.05 Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+
16.10 «Бой с тенью 3» 16+
18.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Нокауты 16+
20.30 Профессиональный 
бокс. Главные поединки ок-

тября 16+
21.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол против Т. Брод-

херста. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. Чисора 
против А. Кабайеля. 16+
23.55 Д/ф «Не надо боль-

ше!» 16+
01.25 «Судьба Бэнджи» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
06.35, 20.30 Правила жизни 
0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.10 «Юность Максима» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Сила мечты. Ок-

тябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата» 0+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.00 Эпизоды 0+
13.40 Д/ф «Берлин. Музей-

ный остров» 0+
14.30 Д/ф «Луна. Возвраще-

ние» 0+
15.10, 01.40 К юбилею Ната-

лии Гутман 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
16.30 Пятое измерение 0+
16.55 2 Верник 2 0+
17.40 Д/ф «Эрнест Резер-

форд» 0+
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Кто мы? 0+

20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 0+
22.05 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» 0+
22.45 Х/ф «Аббатство Даун-

тон» 0+
23.55 Тем временем 0+
00.35 Д/ф «Архангельский 
мужик» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 В мире животных 16+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 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 Д/ф «Одной крови, од-

ной душою живем мы, бра-

тья-казаки!» 12+
14.30 Неизвестная планета
15.15, 04.10 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
16.10, 05.05 Т/с «Жила-была 
одна баба» 16+
17.05 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 16+
18.00 Д/ф «Россия, кровью 
умытая» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Ватерлоо» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Сказка о солда-

те»
05.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
06.25 Д/ф «Блокадники» 16+
07.20 «Перед рассветом» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55 Т/с «Временно недо-

ступен» 16+
16.45, 17.25 «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «Каникулы строгого 
режима» 16+

05.00, 06.05 «Адвокат» 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+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 «Паутина» 16+
23.40 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.45 Нашпотребнадзор 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Про-

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

ский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «Напарницы» 16+
22.50 Свадебный размер
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+

понедельник, 6 вторник, 7 среда, 8 четверг, 9
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний
домашний домашний

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

вости
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка 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, 03.30 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Троцкий» 16+
23.40 Подлинная история 
русской революции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Помечен-

ный смертью» 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 «Запретная лю-

бовь» 12+
00.55 «Белая гвардия» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
14.05, 18.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Бойцовский 
срыв» 16+
11.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. 0+
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. 
Миссия длиною в жизнь» 16+
15.40 Смешанные едино-

борства. Главные поединки 
октября 16+
16.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. 16+
18.35 Россия футбольная 
12+
19.05 Десятка! 16+
19.25 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Швеция - Чехия. 
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Швейцария - Кана-

да. 
01.10 Д/ф «Дух марафона 2» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.45 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Архангельский 
мужик» 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
14.30 Д/ф «Поиски жизни» 0+
15.10, 01.40 К юбилею На-

талии Гутман. И.Брамс. Кон-

церт для скрипки и виолон-

чели 0+
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+

16.30 Пешком... 0+
16.55 Ближний круг Евгения 
Князева 0+
17.50 Больше, чем любовь 
0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
22.05 Абсолютный слух 0+
23.55 Документальная каме-

ра 0+
00.35 ХХ век 0+
02.15 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30, 18.00 Д/ф «Россия, 
кровью умытая» 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, 17.05 Д/ф «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
16.10, 05.05 Т/с «Жила-была 
одна баба» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Ватерлоо» 
16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.45, 07.55, 05.35 Т/с 
«Батальоны просят огня» 
16+
09.25 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 12+
12.00, 13.25 Х/ф «Белый 
тигр» 12+
14.25 Х/ф «Битва за Сева-

стополь» 12+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
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+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Про-

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

ский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «Напарницы» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 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 «Троцкий» 16+
23.45 Подлинная история 
русской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Вечное си-

яние чистого разума» 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 «Запретная лю-

бовь» 12+
00.55 «Белая гвардия» 12+

06.30 «Вся правда про…» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 
17.30 Новости
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Мечта» 16+
11.00 Россия футбольная 12+
12.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. А. Нунис против В. 
Шевченко 16+
14.10 «Дорога в Корею» 12+
15.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Л. Мачида против 
Д. Брансона. 16+
18.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-

щины. 
18.50 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Кубок Карьяла. 
Финляндия - Россия. 
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Хорватия - Греция. 
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.45 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
14.30 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» 0+
15.10, 01.40 К юбилею Ната-

лии Гутман 0+
15.40 «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах» 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
17.50 Д/ф «Агриппина Вага-

нова. Великая и ужасная» 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
22.05 Энигма. В. Федосеев 0+
23.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
00.35 ХХ век 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Бег” 12+
10.15 Х/ф “Полосатый рейс” 
12+
12.10 Х/ф “Королева бензо-

колонки” 12+
13.40 Х/ф “Весна на Зареч-

ной улице” 12+
15.35 Концерт “Эхо любви” 
12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с “Троцкий” 16+
23.15 Подлинная история 
русской революции 16+
01.20 Х/ф “Что скрывает 
ложь” 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.45 Х/ф “Генеральская сно-

ха” 12+
09.40, 14.20 Т/с “Любовная 
сеть” 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф “Любовь и голуби” 
12+
20.20 Т/с “Демон революции” 
12+
22.35 Х/ф “Великая Русская 
революция” 12+
00.40 Т/с “Белая гвардия” 12+
02.45 Х/ф “Песочный дождь” 
12+

06.30 Д/с “Вся правда про …” 
12+
07.00 “Бешеная Сушка”. 
Дневник 12+
07.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина” - “Ро-

ма” 0+
09.20 Х/ф “Герой” 12+
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Но-

вости
11.10, 15.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
11.40 Автоинспекция 12+
12.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+
14.20 Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым 
12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-

тив Рикардо Майорги. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
суперсреднем весе 16+
18.05 Д/ф “Мираж на парке-

те” 12+
18.35 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. “Химки” - ЦСКА. Пря-

мая трансляция
21.10 “Локомотив” - ЦСКА. 
Live”. Специальный репор-

таж 12+
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 Россия футбольная 
12+
23.50 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. “Дьор” (Вен-

грия) - “Ростов-Дон” (Россия) 
0+
01.35 Д/ф “Большие амби-

ции” 16+
03.10 Д/с “Кубок войны и ми-

ра” 12+
03.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 Любовь и страсть, и 
всякое другое... 0+
07.10 Х/ф “Девушка с харак-

тером” 0+
08.35 М/ф “КОАПП” 0+
09.40 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.10 Х/ф “Осенний мара-

фон” 0+
11.40, 23.55 Д/ф “Приключе-

ния медвежьей семьи в ле-

сах Скандинавии” 0+
13.10 Цирк Юрия Никулина 
0+
14.05 Пешком... 0+
14.30 Наблюдатель 0+
15.25 Д/ф “Сила мечты. 

Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппа-

рата” 0+
16.20 Романтика романса 0+
17.20 Х/ф “12 стульев” 0+
20.00 Государственный ака-

демический ансамбль песни 
и пляски донских казаков 0+
21.55 Х/ф “Костюмер” 0+
01.20 Х/ф “Запасной игрок” 
0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф “Внезапно бере-

менна” 16+
08.00 Х/ф “Ослиная шкура” 
12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с “Неравный 
брак” 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, 19.00 Неизвестная 
планета
15.15, 04.10 Т/с “Дежурный 
ангел” 16+
16.10, 05.05 Т/с “Жила-была 
одна баба” 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
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, 02.30 Х/ф “Охота жить” 
16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00 Мультфильмы
05.55 Х/ф “Они сражались за 
Родину” 12+
09.00 Известия
09.15 Х/ф “Битва за Севасто-

поль” 12+
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.55, 
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 
“По законам военного време-

ни” 12+
00.00 Х/ф “Белый тигр” 12+
02.05, 03.05 Д/ф “Блокада. 
Тайны НКВД” 12+
04.05 Д/ф “Ленинградские 
истории. За блокадным коль-

цом” 12+

05.00 Т/с “Лесник” 16+
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 Х/ф 
“Морские дьяволы. Смерч” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
17.15 Х/ф “Белое солнце пу-

стыни” 0+
19.25 Т/с “Пес” 16+
23.40 Т/с “Бесстыдники” 18+
01.30 Х/ф “Конец Света” 16+
03.15 Т/с “Прощай, “Мака-

ров”!” 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 Х/ф “Моя любовь” 16+
10.00 Х/ф “Если наступит 
завтра” 16+
16.10 Х/ф “Малефисента” 
16+
18.00 Д/ф “Ванга. Предсказа-

ния сбываются” 16+
19.00 Х/ф “Две жены” 16+
22.50 Д/с “Брачные афери-

сты” 16+
00.30 Х/ф “Выбирая судьбу” 
16+
04.30 Х/ф “Мы жили по со-

седству” 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Десять золотых, семь сеpебpяных, пять молоч-
ных... Таковы pезультаты выступления нашей 
сбоpной по боксу.

Пьяная Наташа уже почти успокоилась и пе-
рестала петь песни в самолете, но тут к ней 
подошла стюардесса... по имени Жанна... Это 
она еще не знает, что пилота зовут Валера.

Передача по радио:
– А у нас звонок в студию. Здравствуйте! Пред-
ставьтесь, пожалуйста, расскажите немного о 
себе. 
– Добрый день! Меня зовут Андрей! У меня не 
жизнь, а сказка! У меня есть красавица-жена 
Мария, передаю ей горячий привет! Машенька, 
солнышко, целую тебя! Есть у меня трое дети-
шек: сынуля Колечка и две доченьки, Катенька 
и Светочка! Родные мои, целую вас и обожаю! 
Отдельный привет моей любимой теще Тамаре 
Егоровне, лучшей теще на свете! Мама, я вас 
люблю! В целом, не жизнь, а рай!  
– Отлично, очень рады за вас! Какую песню для 
вас поставить?  
– Поставьте, пожалуйста, песню «Разбежавшись, 
прыгну со скалы».

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №42 

(28 октября 2017 г.)

По горизонтали: БЛОКНОТ ПОХВАЛА УГЛИЧ ЛЕКСИКОН РИКША ФАЛЬШЬ ПИ-
ЛОТ ПСКОВ АББАТ СПЛАВ МЕТАЛЛ ИЗМЕНА АГРЕГАТ ОСКАР ЛОКОМОТИВ 
УРАГАН АВЕРС АГОН РАТМИР ТРОЛЛЕЙБУС КОПЬЕ ДИДИ ПОКАТ АТОМ РЯ-
ЖЕНКА КААБА КРЕДО ХОЛУЙ ПОЧИН ВЕТРИЛО ПСИНА ГДОВ НОСОРОГ МА-
ТРИЦА НАГУЛ БОБО КОРСО РАНКА АРМАДА КУМЫС ИЕРЕЙ МАГМА 

По вертикали: РУМЯНА ИСКУСНИЦА ЕРЕМА АФЕРА БОРОЗДА СТУПА КОРВА-
ЛОЛ ХЛОРКА ШКУРКА ТУШПА ОТКУП ГАИТИ РИСУНОК ЗЛОСТЬ РЕЙД ЧУТЬЕ 
АМУРЫ НОВЕЛЛА АЛАС ФУГАС ОВЧАР ВОЛОС АУТИЗМ ИЗАИ ПИРР УДОД ГА-
БЕР АЛЬФА ГУСИ ВАЗА ДРЕВО НАЦИЯ ЕВРО ОСИП СВЕЧКА ГРЕНКИ АРГО НА-
ВЕТ НЕГА ОПУШКА 

Рецепты от «Зари»
САЛАТ С СЕРДЕЧКАМИ ПО-КОРЕЙСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука пшеничная – 210 г, разрыхлитель – 1,5 ч. ложки, сахар – 100 г, 
соль – 1/4 ч. ложки, корица – 1/2 ч. л., яйца – 1 шт., молоко – 1/2 

стакана, масло растительное – 1/4 стакана, яблоко – 1 шт., грецкий орех 
(рубленый) – 1/2 стакана или шоколад, нарезанный мелкими кубиками

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму маслом. Смешать и просеять 

муку, разрыхлитель и соль. Добавить сахар и корицу. Отдельно слегка взбить яйцо. Влить растительное масло и 
молоко, перемешать. Добавить яблоко, очищенное от кожуры и натертое на терке. Перемешать. Соединить сухие 
ингредиенты с яблочной смесью. Добавить орехи. Перемешать массу до однородности. Выложить тесто в форму, 
заполняя ее на две трети. Поместить в духовку и выпекать около 20 минут, пока тесто не поднимется и не станет 
румяным.

ЯБЛОЧНЫЙ КЕКС

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриные сердечки – 800 г, луковица – 2 шт., картофель – 3 шт.,

чеснок – 3 зубка, уксус – 2 ст. ложки, соевый соус – 10 ст. ложек, 
приправа для моркови по-корейски – 1 ч. ложка с горкой, 

петрушка и зеленый лук – по 0,5 пучка, растительное масло
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сердечки зачистить от сосудов, отварить, крупно нарезать. Лук нарезать кольца-
ми, обжарить в масле 3-4 минуты до золотистого цвета, добавить к сердечкам. Картошку отварить, натереть на 
«корейской» терке, добавить к луку и сердечкам. Выдавить чеснок, добавить нарубленную зелень, приправу, 
соевый соус и уксус. Выдержите в холодильнике 2-3 часа.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
детской обуви в Бутике №13 ТЦ «Мода»

Скидки 30% на весь модельный ряд 
детской обуви, кроме зимней и осенней!

Спешите с выгодой приобрести уютные детские тапочки, пинетки, 
кеды и сменную обувь в школу для своих мальчишек и девчонок!

В магазине «Империя» новое поступление 
зимней и демисезонной одежды 
для женщин и девушек 
(верхняя одежда от 42 до 58 размера)!
В широком ассортименте демисезонные 
пальто и куртки. Зимние пуховики, 
куртки на холлофайбере.Разнообразие 
моделей от повседневных, 
спортивных и молодежных 
до элегантных и строгих.
Цены вас приятно удивят! 

Пуховики – 
от 2500 рублей!
Магазин «Империя» расположен 
на Центральном рынке, 
время работы: 
пн. – пт.: с 8.00 до 17.00, 
сб., вс.: с 8.00 до 15.00

Утепляемся 
с «Империей»!

В станице Егорлыкской открылся салон красоты «ШАРМ». 
На этой уютной территории красоты работают сертифицирован-
ные мастера своего дела, использующие в работе только лучшую 
профессиональную косметику и передовые технологии инду-
стрии красоты.

Здесь егорлычане могут воспользоваться услугами мастеров 
парикмахерского искусства и ногтевого сервиса, косметолога, 
массажиста. Процедуры: шугаринг, парафинотерапия (холодная, 
горячая), коррекция и окрас бровей, биотатуаж.
В связи с открытием мы дарим подарки нашим посетителям!

• при прохождении 9 сеансов массажа – 10-й в подарок!
• маникюр или педикюр + холодная парафинотерапия в пода-

рок!
• маникюр + наращивание ногтей + горячая парафинотерапия 

в подарок
СКИДКИ НА СТРИЖКИ! 

Мужская – 200 руб., женская – 250 руб.
Ждем вас с 9.00 до 18.00 (без перерыва и выходных) по адресу: 

ул. Ворошилова, 70. Тел. для записи: 8-928-144-18-28

ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ

Солнце – внутри
 � Пожалуй, ноябрь – это то время года, когда нам всем так хочется задернуть шторы в доме, чтобы хоть на время 

«остановить» дождь, спрятаться от непогоды и тяжелых туч. В это время так хочется завернуться в теплый плед, 
пить горячий чай с лимоном, думать о чем-то своем и, наверное, больше о грустном, ведь сама природа плачет 
об ушедшем лете, как о маленьком счастье. Мы не будем придаваться унынию, чего желаем и нашим читателям. 
Ведь это мокрое, холодное и ветреное время года можно посвятить себе, семье, друзьям, творчеству и обучению, 
получая от процесса массу положительных эмоций, сохраняя тепло и даря его другим. Этот специальный проект 
мы подготовили специально для женщин, ведь именно они хранительницы домашнего очага и то самое солнце, 
которое греет своим теплом любимых людей круглый год. Мы собрали лучшие советы, размещенные на форумах 
и сайтах сети Интернет, егорлыкские рукодельницы поделились мастер-классами с нашими читательницами, 
а предприниматели района рассказали о самых актуальных для осени товарах и услугах

 � Последний месяц осени и предстоящая зима в Ростовской области, по данным 
синоптиков, преподнесет немало сюрпризов для жителей территории. Это и дожди 
со снегом, и сильный ветер, и многочисленные оттепели и морозные дни, когда 
градусник будет опускаться до отметки ниже –20 градусов по Цельсию. Выбирая 
зимнюю одежду, каждый из нас должен учитывать все эти погодные сюрпризы, 
но ведь всем нам хочется надеть не только теплую и комфортную одежду, но еще 
и ту, что будет соответствовать модным тенденциям. К счастью, веяния этой 
непостоянной индустрии сегодня на нашей стороне 

Классика 
не выходит из моды!

ПАЛЬТО 
П альто в наступающем сезоне признано 

самой востребованной верхней одеж-
дой. Неудивительно, ведь такого раз-
нообразия стилей и фасонов, как у 
пальто, в этом году не наблюдается ни 
в куртках, ни в шубах, ни в дубленках, 
ни в пуховиках. На пике популярно-
сти пальто прямого кроя самой разно-
образной длины – от пальто-пиджака 
до длинного пальто в пол. Удивитель-
но, но стилисты в последнее время 
допускают сочетание пальто с крос-
совками. Используя такую ультра-
модную комбинацию, лучше оставить 
пальто расстегнутым и проследить, 
чтобы лодыжка была на виду – уко-
роченные брюки и отсутствие носков 
обязательно.

КУРТКИ 
Е сли вы предпочитаете ко-

роткие куртки на резинке, 
выбирайте модели с большим 
капюшоном и меховой отдел-
кой наподобие мужских, а так-
же куртки-бомберы из меха, 
велюра, шерсти. Не выходят 
из моды парки, они этой зимой 
тоже должны быть с мехом на 
капюшоне и манжетах. На пи-
ке популярности 
– куртки молоч-
ных оттенков 
и шоколад-
ных тонов, 
в актуаль-
ном стиле 
милитари 
продол-
жает го-
сподство-
вать хаки.

ПУХОВИКИ
П уховики надолго «засели» в сердцах и гар-

деробах модниц всех возрастов. В пуховиках 
ходят и юные студентки, и пожилые дамы. Бес-

форменные пуховики, которые 
когда-то помогали скрывать 
лишние килограммы и дру-
гие изъяны фигуры, теперь 
неактуальны. В моде жен-

ственные модели – 
приталенные фасо-
ны, романтическая 
меховая отделка, 

нежные принты и яр-
кие расцветки. Что 
всегда модно зимой 
из верхней одежды, 

предназначенной для 
того, чтобы подчеркнуть 
женственность и хруп-
кость фигуры? Это, в 
первую очередь, пухо-
вики-пальто длиной до 
колена или миди, такая 

длина и согреет в морозы, 

В этом году модные тенденции достаточно демократичны: одежда оверсайз (увеличенных разме-
ров), милитари, спорт, стиль 70-х, 80-х и, конечно, нестареющая классика. Модные цвета сезо-

на: красно-коричневый (оттенок марсала), темно-синий, глубокий серый, пастельные оттенки оран-
жевого, сиреневого, хаки. Не обошлось без черно-белой классики, а также ярко-красных вкраплений. 
Еще одна тенденция верхней одежды сезона осень-зима – оттенки белого и бежевого, среди которых 
кремовый, нюд, светло-песочный, карамель.

и подчеркнет стройность и грациозность силуэ-
та. Чтобы фигура не казалась чересчур объем-
ной, стилисты советуют носить стеганые пухови-
ки с вертикальным орнаментом. Дутые тренчи и 
парки с отстегивающимся мехом – универсаль-
ные модели как для суровой зимы, так и для до-
ждливой, но теплой осени.

Кроме меховых вставок, пуховики из нейлона 
или непромокаемой плащевой ткани в нынешнем 
сезоне украшены элементами из кожи и замши. 
Любительницам оригинальных вещей рекоменду-
ем обратить внимание на пуховики с рукавом 3/4, 
а также с отстегивающимися вязаными рукавами. 
Укороченный рукав пуховика можно компенсиро-
вать высокими кожаными или замшевыми перчат-
ками. Чтобы пуховики были максимально изящ-
ными, дизайнеры снабдили их разнообразными 
деталями – шнуровкой, пряжками, ремешками, 
декоративными молниями. Одноцветный пухо-
вик показался модельерам слишком скучным, они 
предпочли выгодные сочетания контрастных от-
тенков. Однако от черно-белой классики никуда 
не деться, такие пуховики станут прекрасным 
приобретением для деловой леди.

1221   
 реклама

1222      реклама
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Будь модной – будь собой!
Бутик №12 ТЦ «Мода» 

ПРЕДЛАГАЕТ НАШИМ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМ 
ЖЕНЩИНАМ И ДЕВУШКАМ 
          широкий ассортимент 

          парфюмерии известных мировых брендов. 
                    Возможен индивидуальный заказ товаров.

В широком ассортименте –
профессиональные средства

для ногтевого сервиса:
                     гели, гель-лаки, лампы, сушка, 
                          краски, товары для ногтевого 

                           дизайна, инструменты 
                               и многое другое
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Солнце – внутри

Информация об этих современных видах искусства, а также видео мастер-классов в большом количестве распространены в сети Интернет, 
а все необходимые материалы и инструменты для творчества можно приобрести в торговых точках станицы Егорлыкской

Современное рукоделие
 � Во все времена женщины украшали дома, делали их уютней, теплей, шили одежду и кукол 

для дочерей. Сегодня, в современном мире, такой острой надобности мастерить что-то своими 
руками нет, но у каждой женщины, мы уверены, есть творческая жилка, и чтобы её развить, 
нужно просто выбрать занятие по душе. В этой статье мы расскажем нашим читательницам 
о современных видах творчества, овладев которыми, можно мастерить красивые подарки 
и удивительные вещи, пригодные для использования в интерьере. Возможно, занятие 
современными видами рукоделия даже принесет вам небольшой доход в качестве дополнения 
к семейному бюджету

ПЭЧВОРК
Э то оригинальный вид руко-

делия. Техника предпола-
гает использование разноцвет-
ных лоскутков ткани, на основе 
которых сшивается единое по-
лотно определенного компози-
ционного плана. Традиционный 
вид исполнения предполагает 
создание цельного полотна из 
отдельных кусочков ткани, которые складываются в определен-
ные геометрические узоры. Такая техника позволяет сшить как 
небольшие изделия, так и крупные полотна. В традиционном 
варианте в технике пэчворк может выполняться только лицевая 
сторона, а изнанка шьется из цельного полотна ткани. Главное – 
красивая и продуманная композиция с определенным смыслом. 
Овладев техникой пэчворка из лоскутов, старой одежды и прочих 
не нужных в быту кусочков ткани, можно мастерить удивительные 
вещи для интерьера, начиная с одеял, наволочек для подушек и 
заканчивая кейсами для косметики и картинами из лоскутов.

СКРАПБУКИНГ
Д ословно с английского языка «скрапбу-

кинг» означает «книга из кусочков». То 
есть это тематическое оформление фотоаль-
бомов, например, к свадьбе или рождению 
ребенка и др. По сути, все мы когда-то не-
много увлекались этим видом творчества – 
мальчишки мастерили дембельские альбомы, 
а девчонки, как могли, украшали свои личные 
дневники и анке-
ты. Материалов 
для скрапбукинга 
и техник его ис-
полнения сегодня 
невероятно мно-
го, поэтому такой 
вид рукоделия 
придется по душе 
многим женщи-
нам и девушкам.

ЛЕПКА      
ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ
Д ля того, чтобы 

освоить искус-
ство лепки, необя-
зательно обладать 
блестящим талан-
том. Полимерная 
глина или, по-
другому, пластик, 
появилась в нашей 
стране не так дав-
но. Она не липнет 
и не пачкает руки, от нее нет грязи. Она не умень-
шается в объеме и хорошо раскатывается на любую 
толщину. Такая глина может быть мягкой и твердой, 
требующей обжига в обыкновенной духовке при 
100 градусах и самозатвердевающей на воздухе. 
Самозатвердевающая полимерная глина похожа на 
дерево или гипс, поэтому ее можно обрабатывать 
соответствующим инструментом. Запекаемая глина 
более твердая и напоминает пластмассу. Все фигур-
ки, сделанные из этого материала, будут прочными 
и долговечными. Существует множество тонкостей 
и техник работы с этим материалом, с его помо-
щью можно имитировать практически любой худо-
жественный эффект и поверхность. Из полимерной 
глины на начальном этапе рукодельницы могут ма-
стерить бусы, серьги и другие украшения. Из нее 
можно сделать статуэтки, фигурки и многое другое, 
на что у вас только может хватить фантазии.

Ш ерстяная акварель – это аппликация из 
прядей разноцветной шерсти, ничем не 
скрепленная, она хорошо хранится под 

стеклом. Возможность исправить, переделать неудач-
ное полотно позволяет автору (особенно новичку или 
ребенку) не бояться ошибок, искать, пробовать, доби-
ваться желаемого результата. 

Для изготовления картины из шерсти необхо-
димо:

1. Яркая рамка со стеклом и кляймерами (т.к. кар-
тина получится объемная). Это может быть обычная 
фоторамка с отгибающимися креплениями заднего по-
лотна.

2. Основа рисунка – флизелин или другой ворсистый 
материал (важно, чтобы шерсть не скользила по осно-
ве!). Флизелин можно купить в магазине ткани, но вы 
можете найти его и у себя дома – этой тканью часто 
перекладывают обувь в упаковке и бытовую технику.

3. Шерсть (набор цветной шерсти можно приобрести 
в любом магазине для рукоделия, набор из пяти комков 
в будет стоить в пределах 250 рублей).

4. Ножницы.
5. Могут понадобиться нитки, мыльный раствор, стра-

зы, бусины и прочие предметы украшения. Эти предметы 
могут использоваться рукодельницами, чтобы придать 
картине завершенный вид, но в классической технике 

Удивительный мир 
изделий из шерсти

 � Особой популярностью сегодня пользуется ещё один вид современного рукоделия – фелтинг. За 
этим модным словом скрыта старая русская традиция изготовления шерстяных изделий методом 
сухого и мокрого валяния. Именно таким методом раньше изготавливали валенки. Сегодня 
благодаря этим техникам создаются удивительные вещи для интерьера, сумки, игрушки и т.д. 
Валяние можно назвать высшим пилотажем в работе с шерстью. Менее трудоемкое, но не менее 
интересное занятие, освоить которое может любой желающий, в том числе и дети, это шерстяная 
акварель

сухой шерстяной акварели они не используются.
Самый простой рисунок, с которого стоит начинать 

рукодельницам, – это цветочные мотивы – ромашки, не-
забудки, маки, а также природная тематика – лес, река, 
пшеничное поле, зимняя дорога. Далее, совершенствуя 
технику, можно переходить к более сложным предмет-
ным работам.

1. Берем полотно флизелина и вырезаем из него ку-
сок, размер которого будет совпадать с рамкой для го-
тового изделия. 

2. Отрывая понемногу шерсть от комков, выкладыва-
ем фон. Он должен быть без прорех.

3. Затем создаем сам рисунок, в нашем случае – цве-
ты, их стебельки и листья. Все предметы на картине 
создаются с использованием общих техник:

– скручивание – скручиваем прядки шерсти для сте-
бельков или контура;

– нащипывая шерсть (предварительно можно сме-
шать несколько оттенков), получаются элементы с ин-
тересным цветовым решением;

– нарезка шерсти используется для изготовления 
цветов и некоторых деталей картины;

– с помощью вытягивания создаются лепестки цветов 
и похожие на них элементы.

4. В самом завершении работы, когда картина, каза-
лось бы, уже готова, необходимо добавить мелкие де-

тали, «прорисовать» элементы, сделать акценты, чтобы 
придать работе завершенный вид. 

5. Получившуюся картину кладем в рамку под стек-
ло. В любой момент автор может исправить недочеты в 
работе или добавить акценты. 

Выполняя картины методом шерстяной акварели, 
помните, что яркие цвета всегда будут смотреться вы-
игрышнее приглушенных, правильно подбирайте рамку 
для работы, ведь она тоже будет частью вашей кар-
тины. В работе не забывайте использовать как можно 
больше оттенков одного и того же цвета.

 � Mастер-класс по изготовлению картин в технике шерстяной акварели проводит 
мастерица, в совершенстве владеющая техникой валяния, Алла Николаевна ТКАЧЁВА
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поступило в Управление Росреестра РО по вопросу неправомерных 
действий кадастровых инженеров при подготовке технической документации

C ведения из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН), полученные в электронном ви-

де в формате хml, могут быть просмотрены в удобном 
для восприятия виде. Для этого необходимо загрузить в 
сервис х���фа�л и нажать на кнопку ��роверить�, за����фа�л и нажать на кнопку ��роверить�, за��фа�л и нажать на кнопку ��роверить�, за-
тем выбрать функцию ��оказать фа�л�. В частности, в 
виде выписок в формате хml предоставляются сведения 
при использовании сервиса �Запрос посредством досту-
па к ФГИС ЕГРН�.

�ри получении услуги в электронном виде все от-
правляемые документы, включая заявление, должны 
быть заверены электронно� подписью. Сервис ��ро-
верка электронного документа� позволяет проверить 
корректность электронно� цифрово� подписи. Для 
этого необходимо загрузить в сервис фа�л формата 
�sig�, которы� предоставляется вместе с хml�фа�лом 
электронного документа, и нажать на кнопку ��рове-

� ринятие государственными 
регистраторами решени� о 

приостановлениях и отказах при 
проведении учетно�регистраци-
онных де�стви� напрямую зави-
сит от нарушени�, допущенных 
кадастровыми инженерами при 
подготовке межевых, технических 
планов, актов обследования, кар-
тографических планов террито-
ри�. Территориальными органами 
Росреестра проводится типизация 
ошибок, допускаемых при подго-
товке документов, а также ана-
лиз причин приостановлени� и 

Как проверить электронны� документ?
 � Управление Росреестра по Ростовской 

области разъясняет порядок использования 
сервиса  «Проверка электронного 
документооборота», который размещен 
на сайте Росреестра

Росреестр и кадастровые инженеры
 � Повышение уровня 

качества работ 
кадастровых инженеров 
поможет снизить 
количество решений 
о приостановлениях и 
отказах при проведении 
учетно-регистрационных 
процедур Управлением 
Росреестра 
по Ростовской области

П еред началом отопительного сезо-
на кажды� гражданин, руководите-

ли организаци� обязаны провести про-
верку, ремонт, осмотр и обслуживание 
пече�, котельных, теплогенераторных и 
калориферных установок, а также дру-
гих отопительных приборов и систем.

�рименение для обогрева помеще-
ни� электронагревательных приборов, 
в том числе кустарного производства, 
часто приводит к перегрузке электросе-
те� и сильному разогреву контактирую-
щих поверхносте� с последующим вос-
пламенением изоляции проводов. Если 
вы используете электрообогреватель, то 
следует знать и выполнять правила его 
установки и эксплуатации:

 ● можно использовать электрообогре-
ватели только заводского производства;

 ● нельзя накрывать электроприборы 
горючими материалами, сушить на них 
или над ними белье, располагать их в 
непосредственно� близости от горючих 

Чтобы не допустить пожара
 � Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

по Егорлыкскому району Главного управления МЧС России по 
Ростовской области напоминает, что с наступлением холодов и 
началом отопительного сезона возрастает количество пожаров 
из-за неисправности или нарушения правил эксплуатации 
электронагревательных приборов и печного отопления

У бедить ребенка не трогать чужие предметы 
гигиены, например, не пользоваться чужо� 

расческо�, чужими мочалками и полотенцами, чу-
жими заколками, резиками, бантами, даже если 
очень хочется; не надевать, не примерять чужую 
одежду, особенно шарфы и шапки; не оставлять 
без присмотра свою одежду или расческу с по-
лотенцем при посещении обще� раздевалки или 
гардеробно�; необходимо свои головные уборы 
убирать в пакет, а верхнюю одежду, особенно 
меховую, выворачивать наизнанку. Регулярно и 
очень внимательно проверять голову сына или 
дочки на присутствие вше�. Что конкретно искать? 
Взрослых насекомых. Гниды – это я�ца вше�, в 
которых находятся личинки. Они крепятся на во-
лосах кле�ким веществом, которое вырабатывает 
самка насекомого, и поэтому снять их с волос не 
так просто. Осмотр нужно проводить в светло� 
комнате. �роверяемого усаживают на стул, берут 
часты� гребешок и потихоньку, разделяя волосы 
на проборы, просматривают каждую прядь и кожу 
головы. Особое внимание нужно обращать на зо-
ны за ушами и на затылке. Именно в этих местах 
вшам особенно комфортно. Есть, кстати, еще один 
хороши� способ проверить, есть вши или нет. Его 
удобно применять для не очень длинных волос и 
когда нужно проверить себя самого. Заключается 
он в следующем: на стол кладется обычны� лист 
бело� бумаги, наклоняемся над ним и тщательно 
прочесываем волосы гребешком. Если проверя-
емы� поражен педикулезом, то рано или поздно 
хотя бы одно насекомое окажется на листе бумаги. 
Если вши обнаружены, то справиться с ними по-
могут спреи�репелленты, которые продаются в ап-
теках. В препаратах содержится специальное ве-
щество, запах которого отпугивает насекомых и не 
позволяет им откладывать я�ца. Использовать его 
рекомендуют во время вспышек педикулеза. Спре� 
наносится на чистые сухие волосы. Обработку 
можно проводить ежедневно. �репарат запрещено 
применять для дете�, не достигших возраста 3�х 
лет. Есть также препараты, с помощью которых об-
рабатываются одежда и головные уборы. 

рить�. Если подпись корректна, сервис сообщит, что 
проверка выполнена.

Электронные услуги Росреестра – это просто� спо-
соб получить услуги ведомства напрямую, без посред-
ников. Электронные услуги Росреестра доступны всем 
заявителям на са�те Росреестра и портале государ-
ственных услуг Росси�ско� Федерации.

Воспользовавшись услугами в электронном виде, 
заявитель получает три преимущества: экономия вре-
мени, исключение влияния человеческого фактора и 
(в некоторых случаях) сокращение затрат на госпош-
лину.

Заявитель не теряет времени на визит в офис, а мо-
жет получить услугу или воспользоваться сервисом на 
портале Росреестра https://rosreestr.ru/site/, находясь 
дома или на работе. �ри получении услуги в электрон-
ном виде размер государственно� пошлины для физи-
ческих лиц сокращается на 30%.

�о всем вопросам, связанным с данно� информа-
цие�, обраща�тесь в пресс�службу Управления Рос-
реестра по Ростовско� области к Надежде Бережно� 
+79381695569, BerejnayaNA@r61.rosreestr.ru

отказов при кадастровом учете, 
количества поданных заявлени� 
об обжаловании решени� Росре-
естра и результатах их рассмо-
трения, количества и результатов 
судебных разбирательств, свя-
занных с ошибками кадастровых 
инженеров. Обобщенны� анализ 
деятельности кадастровых ин-
женеров на территории субъекта 
Росси�ско� Федерации планиру-
ется направлять в саморегулиру-
емые организации кадастровых 
инженеров, де�ствующие на тер-
ритории субъекта, которые кон-
тролируют деятельность своих 
членов в части соблюдения ими 
требовани� Закона о кадастро-
во� деятельности, других феде-
ральных законов и нормативных 
правовых актов. Де�ственно� 
меро� при работе с кадастровы-
ми инженерами также является 
организация семинаров, круглых 
столов, форумов представителя-
ми территориальных управлени� 

Росреестра. 
В текущем году государствен-

ными регистраторами направлено 
11 информационных писем, со-
держащих сведения о ненадле-
жащем исполнении кадастровыми 
инженерами Ростовско� области 
де�ствующего законодательства. 
ФГБУ �ФК� Росреестра� по Ро-
стовско� области в адрес Управ-
ления было направлено 12 со-
общени� о �грубых нарушениях�, 
допущенных кадастровыми инже-
нерами при подготовке межевых 
и технических планов. В Управ-
ление Росреестра по Ростовско� 
области поступило 26 обращени� 
физических и юридических лиц по 
вопросу неправомерных де�стви� 
кадастровых инженеров при под-
готовке техническо� документа-
ции.

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела 

по Егорлыкскому, Зерноградскому, 
Кагальницкому районам Управления 

Росреестра по Ростовской области

Внимание: 
педикулез!

 � Педикулез – заболевание, которое, как и 
другие болезни, требует профилактики и 
лечения. Чаще всего педикулезу подвержены 
дети. В профилактических целях для 
родителей публикуем следующую памятку

веществ и материалов;
 ● за включенными приборами должен 

быть постоянны� контроль, уходя из до-
ма, их нужно выключать;

 ● необходимо помнить о том, что элек-
трообогреватели оказывают большую 
нагрузку на электросеть дома. Если поя-
вился запах горело� изоляции и сильны� 
нагрев электропроводов, розеток и их 
обугливание, постоянно перегорают или 
отключаются предохранители на элек-
тросчетчике – это верны� признак того, 
что электросеть дома перегружена и экс-
плуатация электрообогревателя опасна.

Нарушение норм и правил эксплуа-
тации пече� создают реальную угрозу 
жизни и здоровью люде�. Неочищенны� 
дымоход, отсутствие предтопочного ли-
ста, нарушение целостности штукатур-
ки и кладки печи, сгораемые предметы 
вблизи печи – все это может обернуться 
непоправимо� бедо�. Соблюдайте эле-
ментарные правила эксплуатации 

отопительных приборов и печей:
 ● к началу отопительного сезона не-

обходимо проверять и проводить ремонт 
отопительных приборов;

 ● необходимо регулярно осматривать 
все дымовые каналы и трубы на черда-
ках, что позволит обнаружить возникшие 
прогары и трещины по следам копоти. Их 
немедленно следует замазать глино�, а 
также побелить трубы;

 ● перед началом отопительного сезона 
в частных домовладениях необходимо 
очищать дымоходы и трубы от сажи;

 ● нельзя перекаливать печи и приме-
нять для розжига пече� на твёрдом то-
пливе бензин, керосин, другие легковос-
пламеняющиеся жидкости;

 ● нельзя топить печи с открытыми 
дверками и без наличия предтопочного 
листа, прибитого к полу перед топко�;

 ● нельзя поручать присмотр за топко� 
пече� детям;

 ● нельзя хранить вблизи отопительно� 
печи дрова, легковоспламеняющиеся 
жидкости, горючие материалы и остав-
лять топящиеся печи без присмотра.

�ри эксплуатации котельных и других 
теплопроизводящих установок следует 
выполнять правила их установки и экс-

плуатации. Категорически запреща-
ется:

 ● допускать к работе лиц, не прошед-
ших специального обучения и не полу-
чивших соответствующих квалификаци-
онных удостоверени�;

 ● эксплуатировать теплопроизводя-
щие установки при подтекании жидкого 
топлива (утечке газа) из систем топли-
воподачи, а также вентиле� у топки и у 
емкости с топливом;

 ● подавать топливо при потухших 
форсунках или газовых горелках;

 ● разжигать установки без предвари-
тельно� их продувки;

 ● эксплуатировать котельные уста-
новки, работающие на твердом топли-
ве, дымовые трубы которых не обору-
дованы искрогасителями и не очищены 
от сажи.

�омните: соблюдение правил пожар-
но� безопасности – залог сохранности 
ваше� жизни и имущества! В случае по-
жара немедленно звоните по номерам: 
101, 8(86370) 22�4�13 или 112. 

К. СЕМЕНЦОВ, 
дознаватель ОНД и ПР по Егорлыкскому району

УНД и ПР Главного Управления МЧС России 
по Ростовской области



ПРОГРАММА ТВ 11
 ЗАРЯ, 4 ноября 2017 года   

четверг, 9 пятница, 10 суббота, 11 воскресенье, 12
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Концерт «День сотруд-

ника органов внутренних 
дел» 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.30 Х/ф «Побег из Вегаса» 
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 «Запретная лю-

бовь» 12+
00.55 «Тили-тили тесто» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
18.25, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 11.05, 18.35, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия 
- Швейцария 0+
11.25 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. 3-й матч. 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-

нир. Армения - Россия. 
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Чехия - Швейцария. 
19.10 Все на футбол! Афиша 
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
22.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева. 
01.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 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+
08.35 Х/ф «Аббатство Даун-

тон» 0+
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокро-

вища и боги за высокими 
стенами» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век. «Праздничный 
концерт ко Дню милиции» 0+
12.15 Д/ф «О чем молчат 
храмы...» 0+
12.55 Энигма. Владимир Фе-

досеев 0+
13.35 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 0+
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 0+
15.10 К юбилею Наталии Гут-

ман. Д.Шостакович. Концерт 
№2 для виолончели с орке-

стром 0+
15.55 Поле битвы 0+

16.25 Письма из провинции 
0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.20 Большая опера - 2017 
г. 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь» 
0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30, 17.40 Д/ф «Россия, 
кровью умытая» 16+
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 В мире животных 12+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Следствие пока-

жет» 16+
15.15, 02.10 Т/с «Последнее 
королевство» 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 Жили-бы-

ли 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» 12+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
04.10 Наше все 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «Сердца трех» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
«Охотники за бриллианта-

ми» 12+
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 16+
00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.05, 04.40, 05.10 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
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+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Революция live 12+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «Версия» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Про-

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

ский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «Напарницы» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+

05.45, 06.10 Т/с «Мама Лю-

ба» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Летучий отряд 12+
11.00 Жизнь Льва Троцкого. 
Враг номер один 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Х/ф «Статский совет-

ник» 16+
15.50 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Аргентины. 
Товарищеский матч. 
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+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 «Большие глаза» 16+

04.40 «Срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 «Третья попытка» 12+
16.15 Х/ф «Разбитые серд-

ца» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ночь после вы-

пуска» 12+
00.55 «Каминный гость» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. 
07.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.30 Все на Матч! События 
недели 12+
08.00 Самбо. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Сочи 12+
08.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Италия 0+
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Но-

вости
11.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германия. 0+
13.10 Автоинспекция 12+
13.50 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швейца-

рия. 
17.00, 20.10, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
17.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 
17.55 Д/ф «Новый поток» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
21.10 Д/ф «Полёт над меч-

той» 12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Дания - Ирландия. 
01.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
01.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Депутат Балтики» 
0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15 Пятое измерение 0+
09.45 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.15 Х/ф «Последний ви-

зит» 0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 00.40 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
13.05 Х/ф «Похититель пер-

сиков» 0+

05.30, 06.10 Т/с «Мама Лю-

ба» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит луч-

ше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.25 Х/ф «Белые росы» 12+
15.00 Концерт «День сотруд-

ника органов внутренних 
дел» 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
00.45 Х/ф «Дракула» 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.45, 03.20 Сам себе режис-

сёр 12+
07.35, 02.55 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.05 Х/ф «Сломанные судь-

бы» 12+
16.40 Стена 12+
18.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
01.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+

06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Дастин По-

рье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. 
08.30 Все на Матч! События 
недели 12+
09.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
09.30 Самбо. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Сочи 12+
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 
21.45 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Аргентина. 0+
12.40 Команда на прокачку с 
А. Кержаковым 12+
13.45 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. 
17.00, 21.50, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
18.00 Россия - Аргентина. 
Live 12+
18.30, 03.40 Десятка! 16+
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. 
21.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
22.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Греция - Хорватия. 

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 Х/ф «Остров сокро-

вищ» 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.35 Academia 0+
10.05 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Алешкина лю-

бовь» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.50 Диалоги о животных 0+
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия» 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+

16.35 Д/ф «Воображаемые 
пиры» 0+
17.35 Х/ф «Американская 
дочь» 0+
19.10 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музы-

ка» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Биеннале театрально-

го искусства 0+
23.10 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы» 0+
00.05 Х/ф «Последний ви-

зит» 0+
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер» 0+
02.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке» 0+

06.00 Х/ф «Затерянный го-

род Z» 16+
08.30 Д/с «Евромакс» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Жили-были 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 00.00 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+
19.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
20.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 16+
21.00 Х/ф «Око за око» 16+

06.25 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
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» 12+
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с 
«Кремень-1» 12+
22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
12+

05.00 Х/ф «За спичками» 12+
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 У нас выигрывают! 12+
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+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «Карусель» 16+
10.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
14.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я 
русского люблю» 16+
19.00 Х/ф «Иллюзия сча-

стья» 16+
00.30 Х/ф «Любовь надеж-

ды» 16+

14.35 История искусства 0+
15.30, 01.35 Искатели 0+
16.15 Гении и злодеи 0+
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер» 0+
17.30 Х/ф «Алешкина лю-

бовь» 0+
19.00 Большая опера - 2017 
г. 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Мой папа Барыш-

ников» 0+
23.40 М. Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне 0+

06.00 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» 12+
08.00, 05.00 Х/ф «Гензель и 
Гретель» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Станица-на-Дону 12+
10.45, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
12.00 Д/ф «Другая война 
Сталина» 16+
13.00, 00.00 Д/ф «Следствие 
покажет» 16+
14.00 Юбилейный вечер Ва-

лентина Гафта 16+
16.00 Черное-белое 16+
16.30 Д/ф «1905. Начало кру-

шения» 16+
17.00 Неизвестная планета
18.00 Д/ф «Россия, кровью 
умытая» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были 12+
20.30 Д/с «Евромакс» 16+
21.00 Х/ф «Затерянный го-

род Z» 16+

05.35 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

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 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Таинственная Россия 
16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «Женская дружба» 
16+
10.05 Х/ф «Любовь надеж-

ды» 16+
13.55 Х/ф «Две жены» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 22.40 Д/с «Мама, я 
русского люблю» 16+
19.00 Х/ф «Тёмные воды» 
16+
00.30 «Вкус убийства» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 18.00 Д/ф «Россия, 
кровью умытая» 16+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 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 «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
16.10, 05.05 Т/с «Жила-была 
одна баба» 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 Х/ф «Непобедимые» 
16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.30 Х/ф «Ватерлоо» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 09.25, 13.25, 06.05, 
07.05, 08.00, 10.20, 11.10, 
12.05, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«По законам военного вре-

мени» 12+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
02.55 Т/с «Перед рассветом» 
16+
04.25 Т/с «Сердца трех» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
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+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Про-

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

ский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «Напарницы» 16+
22.50 Свадебный размер
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+
03.35 Х/ф «Мисс Марпл. Ука-

зующий перст» 16+
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
�росим вас быть бдительными во время посещения мест с 
массовым пребыванием граждан, поездок в транспорте и 
иных объектов, обращать внимание на подозрительных лю-
де�, оставленные сумки, пакеты, свертки, детские игрушки 
и другие бесхозные предметы.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, не пытайтесь заглянуть внутрь, проверить ее 
на ощупь. Не трогайте, не передвигайте, не вскры-

вайте, не пинайте ногами – в ней может находится 
взрывное устройство.

В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ ЗВОНИТЬ 

 «02»
8(863)7021202 – дежурная часть 
ОМВД России по Егорлыкскому району
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Извещение о приеме заявлений граждан о намерении
 участвовать в аукционе

Администрация Егорлыкского ра�она извещает о возможном предоставлении в 
собственность земельного участка  площадью 8220 кв.м., расположенны� в када-
стровом квартале 61:10:0600016, категория земель� земли населенных пунктов, 
местоположение: Россия, Ростовская область, Егорлыкски� ра�он, Шаумяновское 
сельское поселение, 500 м на запад от западно� окраины х. Шаумяновски�, разре-
шенное использование: земельные участки, предназначенные для ведения личного 
подсобного хозя�ства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора купли�продажи земельного участка с 07 ноября 2017 
года до 06 декабря 2017 года включительно. Заявления принимается на бумажном 
носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкски� ра�он, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира,88, кабинет 34, отдел имущественных отношени� Администрации Егорлыкско-
го ра�она Ростовско� области. Ознакомиться со схемо� расположения земельного 
участка возможно в отделе имущественных отношени� Администрации Егорлыкского 
ра�она, (понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 16.00 часов, перерыв – с 13.00 до 
14.00 часов до момента окончания приема заявления).
Объявление о проведении аукциона на право заключения договора купли�продажи 
земельного участка, опубликованное в общественно�политическо� газете �Заря� Егор-
лыкского ра�она Ростовско� области от 21.10.2017 года, считать неде�ствительным.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора купли-продажи 

земельного участка.
Организатор аукциона � Администрация Объединенного сельского посе-
ления. Решение о проведении аукциона – �остановление  Администрации 
Объединенного сельского поселения   от  30 октября 2017 года № 122. 
Уполномоченны� орган на проведение аукциона � Администрации Объ-
единенного сельского поселения. Форма аукциона � аукцион является от-
крытым по составу участников. Место, дата и время проведения аукциона: 
�12� декабря  2017 года в 10 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкски� ра�он, х. Объединенны�, ул. Зеленая, 27. �редмет аукци-
она. Лот № 1. �раво   заключения договора купли�продажи земельного 
участка, находящегося в муниципально� собственности, расположенны� 
в границах Объединенного сельского поселения, площадью 65082 кв.м., 
кадастровы� номер 61:10:0600001:1608, категория земель – земли сель-
скохозя�ственного назначения, разрешенное использование: под много-
летними насаждениями. Местоположение: Ростовская обл., р�н Егорлык-
ски�,  Объединенное   сельское поселение, 800 м на север от северно� 
окраины х. Объединенны�. Начальная цена предмета аукциона.  Лот № 
1 Начальная цена предмета аукциона – 97605,00 рубле�.  Шаг аукциона 
составляет 3%  от начально� цены предмета аукциона �  2928,15 рубля. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет �9760,5 рубля. Задаток 
перечисляется по следующим реквизитам: р/сч.40302810260153000827 
в отделение Ростов�на�Дону г. Ростов�на�Дону, БИК 046015001, �олуча-
тель: УФК по Ростовско� области (Администрация Объединенного сель-
ского поселения), ИНН 6109542683, К�� 610901001, ОКТМО 60615458, 
КБК 19100000000000000000, наименование платежа: задаток за участие 
в аукционе. Задаток должен поступить на указанны� счет не позднее да-
ты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, вне-
сенны� лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
цены выкупа земельного участка. �ри уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленны� срок договора купли�продажи 
земельного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
дне� со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона  возвращает  задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного  к участию в аук-
ционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дне� со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва 
заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок  задаток воз-

вращается в течение трех рабочих дне� со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – �03� 
ноября  2017 г. с 9:00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 
�04� декабря  2017 г. в 15:00 часов. Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе � �05� декабря 2017 г. в 15:00 часов. За-
явки на участие  в  аукционе   принимаются в письменном виде по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкски� ра�он, х. Объединенны�, ул. Зеленая, 
27 специалистом по земельным и имущественным отношени�. Для физи-
ческих лиц: документ, удостоверяющи� личность. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность. Для индиви-
дуальных предпринимателе�: документ, удостоверяющи� личность, нота-
риально заверенные копии свидетельства о государственно� регистрации 
индивидуального предпринимателя и выписки Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателе�. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность. Для юриди-
ческих лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов, 
свидетельства о государственно� регистрации юридического лица и вы-
писки из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка 
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента),  документ,  подтверждающи� полномочия лица на 
осуществление де�стви� от имени заявителя – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом де�ствовать от имени заявителя без доверенности, 
в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-
веренность); выписки  из Единого государственного реестра юридических 
лиц и выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателе� должны быть получены не ранее чем за шесть меся-
цев до даты публикации  извещения о проведении  аукциона; докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. За-
явка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель име-
ет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменно� форме организатора аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредоставление не-
обходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-
достоверных сведени�; 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 Фе-
деральными законами не имеет права быть участником аукциона;  4) на-
личие сведени� о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона, ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Заявитель, признанны� участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются организатором аукциона о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие 
в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). �обедителем 
признается участник, предложивши� в ходе аукциона наибольшую цену 
за земельны� участок. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителе� или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. �ри этом договор купли�продажи 
земельного участка заключается с единственным участником  аукциона 
по начально� цене предмета аукциона. В случае, если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, и за-
явитель, подавши� указанную заявку, соответствует всем требованиям, 
договор купли�продажи заключается с заявителем по начально� цене 
предмета аукциона. В случае  принятия  решения об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех дне� со дня принятия 
решения извещает участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвращает его участникам внесенные задатки. Ознакомиться с 
формо� заявки, условиями договора купли�продажи, а также со сведе-
ниями об имуществе можно в дни приема заявок по адресу организатора 
аукциона, а также на официальном са�те организатора аукциона http://
obedinennoesp.ru и на официальном са�те Росси�ско� Федерации в сети 
�Интернет� www.torgi.gov.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА

11 декабря 2017 года в 10.00 час. на основании по-
становления Администрации Объединенного сельско-
го поселения от 08.07.2015 г. № 118 �О ликвидации 
муниципального унитарного предприятия �Росинка�2� 
и протокола заседания ликвидационно� комиссии 
МУ� �Росинка�2�  от  1 сентября 2017 г.  № 1, со-
стоятся торги в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложени� о цене, 
по продаже движимого имущества, находящегося в 
хозя�ственном ведении МУ� �Росинка�2�.  ЛОТ № 1 
� Экскаватор Одноковшовы� ЭО�2101, зав. номер ма-
шины  00211/80862438, двигатель: № 326427, коробка 
передач № 221700, ведущи� мост № 518785517918�04, 
государственны� регистрационны� знак 3 ОА № 7659 
61, год выпуска: 2007,  Цвет: сине�желты�. Начальная 
цена предмета аукциона: 289550 руб.00 коп.  Шаг аук-
циона остается неизменным в течение всего аукциона 
и составляет: 5%. Сумма  задатка, составляет 10 % от 
начально� цены Имущества, в размере  28955 руб 00 
коп. Средства платежа: денежные средства в валюте 
Росси�ско� Федерации (рубли). Реквизиты для опла-
ты задатка указаны в настоящем Извещении. Аукцион 
проводится в соответствии с требованиями Граждан-
ского Кодекса Росси�ско� Федерации с учетом порядка 
проведения аукциона, установленного �оложением об 
организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным по-
становлением �равительства Росси�ско� Федерации 
от 12.08.2002 г. № 585. �родавец: муниципальное 
Унитарное �редприятие �Росинка�2�, место распо-
ложения: Ростовская область, Егорлыкски� ра�он, 
х.Объединенны�, ул. Зеленая, 27, тел.8(86370)49191. 
Организатор аукциона: ликвидационная комиссия му-
ниципального унитарного предприятия �Росинка�2�, 
место расположения: Ростовская область, Егорлык-
ски� ра�он, х. Объединенны�, ул. Зеленая, 27, тел. 
8(86370) 49191. Место приема заявок: Ростовская 
обл., Егорлыкски� р�н, х. Объединенны�, ул.Зеленая, 
27. К участию в аукционе допускаются любые фи-
зические и юридические лица, своевременно пода-
вшие заявку на участие в аукционе, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в со-
ответствии с перечнем, установленным в настоящем 
сообщении и обеспечившие поступление на счет ор-
ганизатора аукциона, указанны� в настоящем инфор-

мационном сообщении, суммы задатка в порядке и 
сроки, установленные в настоящем сообщении. �рием 
заявок осуществляется в рабочие дни  с 03 ноября 
2017 г по 04 декабря 2017 года с 8�00 час до 16�12 
час, перерыв – с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 
мин. по местному времени. Справки по телефону: 8 
(86370) 49191. Место и дата подведения итогов при-
ема заявок и признания претендентов участниками 
аукциона: Ростовская обл., Егорлыкски� ра�он, х. 
Объединенны�, ул. Зеленая, 27 �   05 декабря 2017 
года. Место, дата и время проведения аукциона: Ро-
стовская обл., Егорлыкски� ра�он, х. Объединенны�, 
ул. Зеленая, 27   � 11 декабря  2017 года,  в 10 ча-
сов, время местное. Оплата задатка осуществляется в 
безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на основании договора о задатке, которы� за-
ключается в письменно� форме по месту приема за-
явок. Размер задатка указан в настоящем извещении 
о проведении  аукциона в соответствии с наименова-
нием имущества. �ретендент заполняет и подписыва-
ет 2 экземпляра договора о задатке и передает его 
для регистрации и подписания организатору торгов. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам. 
�олучатель: Муниципальное Унитарное �редприятие 
�Росинка�2� в  Юго�Западном Банке �АО �Сбербанк� 
г. Ростов�на�Дону р/с 40702810852100147257   БИК 
046015602 ИНН 6109011428 К�� 610901001. Назна-
чение платежа: �Задаток для участия в аукционе по 
продаже движимого имущества МУ� �Росинка�, без 
НДС. �латежи осуществляются в форме безналичного 
расчета исключительно в рублях РФ. Данное инфор-
мационное сообщение является публично� оферто� 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
статье� 437 Гражданского кодекса Росси�ско� Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом тако� оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письмен-
но� форме. Возврат задатков, за исключением побе-
дителя аукциона, осуществляется в течение пяти дне� 
со дня подведения итогов аукциона: претендентам, не 
допущенным к участию в аукционе;  участникам аук-
циона, не ставшим победителями;  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 дне� со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. Документы, предо-

ставляемые для участия в аукционе (составляются на 
русском языке):   1. Заявка на участие в аукционе по 
установленно� форме (в 2 экз.); 2.  В случае, если 
от имени претендента де�ствует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление де�стви� от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия тако� доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление 
де�стви� от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающи� полномочия этого лица.3. �ретенденты – фи-
зические лица дополнительно предъявляют документ, 
удостоверяющи� личность, и предоставляют копии 
всех его листов. 4. �ретенденты – юридические ли-
ца дополнительно предоставляют: заверенные копии 
учредительных документов; документ, которы� под-
тверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление де�стви� от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого ли-
ца или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом 
де�ствовать от имени юридического лица без дове-
ренности. Все листы документов, предоставляемых 
одновременно с заявко�, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. �обедителем аук-
циона признается участник, предложивши� наиболее 
высокую цену за имущество. Договор купли�продажи 
имущества заключается между продавцом и побе-
дителем аукциона в течение 5 рабочих дне� со дня 
подведения итогов аукциона. �ри уклонении (отка-
зе) победителя аукциона от подписания протокола об 
итогах аукциона либо от заключения в установленны� 
срок договора купли�продажи имущества задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение договора купли�продажи. Ознакомиться 
с формо� заявки, условиями договора купли�прода-
жи, а также со сведениями об имуществе можно в дни 
приема заявок по адресу организатора аукциона, а 
также на официальных са�тах организатора аукциона 
и на официальном са�те Росси�ско� Федерации в сети 
�Интернет� www.torgi.gov.ru. 

Уважаемые участники обще� долево� соб-
ственности земельных участков, распо-
ложенных в муниципальном образовании 
�Объединенное сельское поселение�! Руко-
водствуясь ст.12.1, 14.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 
г. № 101�ФЗ �Об обороте земель сельско-
хозя�ственного назначения�, Уставом му-
ниципального образования �Объединенное 
сельское поселение�, Администрация Объ-
единенного сельского поселения извещает 
вас о проведении общего собрания участ-
ников долево� собственности на земельны� 
участок из земель сельскохозя�ственного 
назначения, расположенного в границах быв-
шего �СК �Калинина� на территории муници-
пального образования �Объединенное сель-
ское поселение�, которое будет проводиться 
в форме совместного присутствия участников 
обще� долево� собственности (их представи-
теле�) для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решени� по вопросам, поставлен-
ным на голосовании. Дата и время проведе-
ния общего собрания – 15 декабря 2017 года 
в 10 час.00 мин. Адрес проведения собрания: 
Ростовская область, Егорлыкски� ра�он, х. 
Объединенны�, ул. Зеленая, 27. Регистрация 
участников собрания – 15 декабря 2017 года с 
09 час.20 мин. до 09 час.50 мин. �овестка дня 
общего собрания: 1.Выбор председателя и се-
кретаря собрания. 2.Уточнение дольщиков не-
востребованных доле�. 3.Определение места 
расположения земельного массива(участков) 
невостребованных земельных доле�. Адрес 
места ознакомления с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания: Ростовская область, Егорлыкски� 
ра�он, х. Объединенны�, ул. Зеленая, 27. 
Срок ознакомления: с 4 ноября 2017 года по 
15 декабря 2017 года. Для принятия участия 
в собрании участников долево� собственности 
при себе иметь паспорт или ино� документ, 
удостоверяющи� личность, документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю, пред-
ставителю участника долево� собственности 
также необходимо иметь надлежащим  обра-
зом оформленную доверенность. Телефон для 
справок: 8(86370)49191

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
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864 Срочно! Дом по ул. Тенисто�, 
1, общ. площ. – 72 кв.м, 9 соток 
земли, хоз. постро�ки. Возможно 
под матерински� капитал с до-
плато�. Тел. 8�928�226�73�06.

ВСПОМНИМВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненны� путь.
Вспомните и помяните все, кто его знал и помнит.

Родные

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир како��то ино�…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца наше� жизни земно�.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, работал с не�, дружил и помнит.

Родные

Ну разве судьбу переспоришь? Мы рано простились 
с тобо�. Горечь слезо� не измерить, для нас всегда 
ты будешь живо�.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил с ним, работал и помнит.

Родные

2 ноября исполнилось пять лет, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, папы, дедушки МОЛЧАНОВА 
Георгия Ивановича

9 ноября исполнится ровно полгода, как безвремен-
но ушла от нас наша дорогая СЕРОШТАНОВА
(ФОТИЙ) Наталья Леонидовна

10 ноября исполнится один год, как безвременно 
ушел от нас наш дорого�, любимы� НОВИКОВ 
Вячеслав Владимирович

955 Дом (летняя кухня, огород, 
подвал) по ул. �атоличева, 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. Кавалерски�, Сидель-
никова, 140. Тел. 8�928�142�11�50.
963 Дом с ремонтом, бытово� тех-
нико� и мебелью по ул. Луначар-
ского, 182. Тел. 8�938�119�32�13.
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1164 Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8�928�750�74�28.

1076 Дом по ул. М. Горького, 96. 
Тел. 8�928�96�48�734.

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, ме-

догонка, весы, тара под мед. 
Тел. 8�928�119�53�63.
1160 Два пчелоприцепа трактор-
ных на 8�шпилечном ходу. Тел. 
8�928�96�48�734.

1079 Бывшая стройчасть с хозпо-
стро�ками, земли 30 соток. Жи-

лой дом площ. 91 кв. м, 15 соток 
земли. Тел. 8�928�103�777�4.

1093 Флигель площ. 32 кв. м, зем-
ли 2 сотки в центре станицы Егор-
лыкско�. Цена договорная. Тел. 
8�928�95�45�200.
1085 Срочно! Дом в х. Кавалерском 
по ул. Кирова, 75. Тел. 8�928�
762�37�42.

1084 Квартира в х. Заря по ул. За-
речно�, 5, кв. 2, все удобства, пло-
щадь – 83 кв. м, земли – 10 соток. 
Тел. 8�928�175�43�37 (Марина).

1090 Стеклопакеты деревянные 
(б/у) 90х140 см, кондиционер. 
Тел. 8�961�41�41�875.

1107 Дом в х. Мирном, ул. Садовая, 
10. Тел. 8�918�55�55�330, 8�928�
174�40�99.

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

Предоставляем новый транспорт.
Поступление товара.

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 1098

1157 Грузчик, разнорабочий. 
Тел. 8�928�907�38�72.

1110 Дом. Тел. 8�961�308�13�54.
1120 Двухэтажный дом без 
внутренне� отделки площ. 240 
кв. м. Цена – 2 млн. 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�928�600�43�75.
1128 Дом в ст. Новороговско� по 
ул. Краснопартизанско�, 27. Цена 
– 1 млн. 100 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8�928�168�000�4.

1129 Слесарь по ремонту грузо-
вых, легковых а/м и с/х техники. 
Тел. 8�928�165�30�27.

1050 Земельный пай площ. 7,6 га 
в х. Куге�ском. Торг уместен. Тел. 
8�918�850�00�99.

разное

1130 Грузоперевозки до 2�х тонн 
а/м Форд Транзит. Тел. 8�928�
133�09�08, 8�909�414�00�83.

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

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 
(Дмитри�).

1813 Укладка тротуарной плит-

ки и брусчатки. В наличии 
имеется весь материал. Тел. 
8�928�148�16�48.

632 Обменяю добротный дом с 
удобствами на земельный пай 
(желательно в х. Кавалерском, 
Мирном, Куге�ском, п. Роговском, 
ст. Новороговско�). Тел. 8�928�
772�88�75.

989 Копчение мяса. �тица, свини-
на и другое. Тел. 8�928�907�69�
62.
1015 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8�928�195�40�48, 8�908�193�
73�06.

1141 Изготавливаем заборы, на-

весы, ворота. Недорого, каче-
ственно. Тел. 8�928�212�35�24.
1143 Возьму в аренду два зе-

мельных пая под бахчевые. 
Тел. 8�928�770�59�95.

226л Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8�928�623�37�84, 
8�928�197�75�95, 24�0�18.

225л Сниму квартиру. Тел. 8�908�
199�56�07.

1158 Принимаем металлолом от 
50 кг. Тел. 8�929�820�59�32.

228л СРОЧНО! Молодая семья 
без детей  снимет жилье на 
длительный срок, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8�928�144�00�65.

218л Спилим любое дерево. Про-

даем дрова. Тел. 8�928�121�88�75.

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

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

1099 Выполняем все виды отде-

лочных работ. Тел. 8�918�529�
62�61.

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

980 Официальный дилер Три-

колор. Акция! Обмен Триколор 
и Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта 
ТВ. Триколор на два ТВ. Установ-
ка. Настро�ка. Оплата Телекар-
та ТВ – 1200 руб. Ночно� – 1200 
руб. Ремонт Триколор. �окупка 
Триколор. Тел. 8�938�111�52�52.

1162 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.

1086 Дом в х. Куге�ском площ. 86 
кв. м, с удобствами. Хозпостро�-
ки, летняя кухня, гараж, зе-
мельны� участок 58 соток. Цена 
договорная, торг. Тел. 8�928�773�
71�74.
1169 Кирпичный дом с мансардо� 
в центре, площадь – 111 кв. м, 4 
комнаты с разными выходами, все 
удобства в доме, потолки – 3,6 
м, земли 10 соток, гараж, летняя 
кухня с газом, водо�, кирпичные 
хозпостро�ки, рядом – ЦРБ, мага-
зины. Цена – 2 млн. 700 тыс руб., 
торг. Тел. 8�918�855�69�70.

224 л Дом по ул. Мира, 94, банки 
3�литровые. Тел. 8�950�843�03�34.

18 октября ушел из жизни УТКИН Ва-

лентин Петрович, которы� на протяже-
нии многих лет присылал свои стихи в 
ра�онную газету, дарил ра�онно� библио-
теке написанные им книги для дете�. �ро-
заические и стихотворные произведения 
рождались в подмосковном г. Дмитрове, 
где много лет жил после переезда из Егор-
лыкско� Валентин �етрович. Его сердце 
навсегда было отдано родному краю, ко-
торому он посвятил много стихов. Он пи-
сал: �Я по родине мало� скучаю, потому и 

частит в горле ком. Я любовь свою к отчему краю с материнским 
впитал молоком…Ах, лиманы мои голубые, золотые мои ковыли, 
развеваются кудри седые над простором родимо� земли�.  От-
крыты�, думающи�, доброжелательны� Валентин �етрович мог 
на�ти общи� язык и с пожилым человеком, и с совсем юным. Он 
очень любил дете� и написал для них много книг с проникно-
венными стихами: – �Ловко синички снуют у окна, там, где на-
сыпал им кто�то зерна. Черных ворон охватила печаль.. Что не 
летите вы в ра�скую даль? – �усть будет ра� там, но помните, 
дети, � Родина наша миле� всех на свете�. Он умел дружить и 
дорожить дружбо�. �риезжая в Егорлыкскую, часто встречался 
с друзьями детства – �.И. �оповым, В.�. Гасич и другими. 

Валентин �етрович навсегда остался в наше� памяти улыб-
чивым человеком, любящим люде� и жизнь, очень искренним, 
как и его творчество.

Родные

1180 Флигель на земельном участ-
ке 1 га, огород к речке, удобно 
для ведения Л�Х. Тел. 8�928�614�
72�53.

1173 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.
1184 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, заборы. 
Тел. 8�928�161�54�88.

1179 Дом площ. 77,6 кв. м  по ул. Ор-
джоникидзе. Тел. 8�951�836�44�04.

1182 Выполняю малярные и шту-

катурные работы: шпаклевка, 
обои, плинтус потолочны�, штука-
турка, откосы, покраска и т.д.Тел. 
8�938�143�68�58 (Татьяна).

1176 Кассиры торгового зала в 
ООО �Новотэк – АЗК�. Тел. 8�961�
410�30�20.

1186 Строительные и отделочные 
работы любой сложности по 
району и области: штукатурка, 
плитка, обои, сантехника. Ремонт 
под ключ. �Хозяин – на час!� Тел. 
8�928�905�96�22, 8�950�855�85�28.

1195 Принимаем заказы на из-

готовление входных утеплен-

ных металлических дверей 
стандартных и нестандартных 
размеров. Тел. 8�928�620�90�19.

1203 Жилой дом в ст. Егорлыкско� 
на участке 1300 кв. м из 5�ти ком-
нат площадью 148,3 кв. м с гаражом 
и хозя�ственными постро�ками и 
нежилое помещение 47,7 кв. м по 
адресу: ул. Орджоникидзе, 44. Цена 
– 3600 тыс. руб., торг. Тел. 8�928�
77�77�323 (Геннади� Иванович).

1191 Дом 130 кв. м и магазин 70 кв. 
м на одном участке по ул. �атоли-
чева, 45. Тел. 8�928�173�07�02.
1202   Срочно! Кирпичный жилой 
дом со всем удобствами в х. Ка-
валерском площадью 120 кв. м, 4 
спальни, столовая, гостиная, кух-
ня. Во дворе: кирпичная летняя 
кухня площадью 24 кв. м, подвал, 
кирпичны� гараж, хозпостро�ки, 
участок 37 соток, огород с выхо-
дом к реке. �одходит под все виды 
сертификатов и ипотеку. Все до-
кументы готовы к продаже. Цена 
договорная, торг при осмотре. Тел. 
8�928�764�29�92.(Валентина).

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

1190 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8�952�568�14�13.

1185 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настро�ка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. �родажа вело-
сипедов. Тел. 8�928�110�4�110.

1196 Сдается в аренду помеще-

ние площ. 45 кв. м, можно под 
офис, магазин, есть все коммуни-
кации. Тел. 8�928�198�63�55.
1187 Ремонт бытовой техники, 
стиральных машин, оргтехни-

ки и др. Тел. 8�928�905�96�22, 
8�950�855�85�28.

1199 Сдается квартира в г. 
Ростове�на�Дону (ЗЖМ). Тел. 
8�928�195�37�72.

1206 Выполняю все виды стро-

ительных работ: подвесные по-
толки из гипсокартона, штукатур-
ка, шпаклевка, откосы, ламинат. 
Заборы, кровля, цоколь, отмостки 
и др. Тел. 8�928�15�15�718.

1205  Ячмень, лошадь. Тел. 8�928�
180�24�62.

1208 Клюква. Тел. 8�951�49�59�
253.

1209 Сдается дом со всем удоб-
ствами. Тел: 8�952�589�38�85.

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Администрация Егорлыкского ра�она объявляет о приеме заявок 
от начинающих предпринимателе� на предоставление субсиди� в 
целях возмещения части затрат по организации собственного дела. 

�рием документов будет проходить с 15 ноября по 11 декабря 
текущего года в администрации Егорлыкского ра�она, к. 40. Кон-
тактное лицо: Щитляк Татьяна Юрьевна, телефон 22�4�02.

1161 Поросята, 2,5 месяца. Тел. 
8�928�618�22�63.
1181 Две коровы, два бычка, по-

росята породы Ландрас, хряк 
въетнамской породы. Тел. 
8�928�614�72�53.

1194 Сено, солома в тюках, х. Объ-
единенны�. Тел. 8�928�161�46�
44.

1193 Вьетнамские поросята, сви-

ньи, утки-шипуны на мясо. 
Тел. 8�928�76�00�745.

1216 Мясо кроликов. Доставка. 
Тел. 8�928�103�50�04.

1213 Кукуруза в х. Кавалерском. 
Мелки� опт – самовывоз. Тел. 
8�928�104�04�09.

1212 Автомобиль Газель 2727, 
цельнометаллическая, 3�хмест-
ная, 2010 года вып. Тел. 8�928�
172�66�81.

1219 Станки: деревообрабатыва-
ющи� (18 операци�), резьба по 
дереву, весы на 100 кг, пер. Се-
машко, 150. Тел. 8�951�534�76�72 
(с 8.00 до 16.00).

229л Утки живые (шипуны), цена 
– 150 руб./кг. Тел. 8�928�128�64�
95, 8�951�506�19�34.

1042 Однокомнатная квартира 
после ремонта, п. Роговски�, ул. 
�ешеходько, 29, кв. 9. Тел. 8�928�
118�14�65, 8�928�109�32�79.

1210 Жилой дом постро�ки 2017 
г. площадью 62 кв.м. Цена – 2,15 
млн. руб. Тел. 8�903�471�39�13.

ПРОДАЮТСЯ 
ТЕЛЯТА. ТЕЛЕФОН:
 8-938-100-56-851215

1051 Четырехкомнатная квартира 
в двухэтажном коттедже в доме на 
2 хозяина, жил. площадь – 130 м2 
по пер. Шевченко, 4, кв. 2, земель-
ны� участок 12 соток. Во дворе – 
гараж с летне� кухне�, хозя�ствен-
ная постро�ка, сад с фруктовыми 
деревьями. Имеется хозя�ственны� 
проезд на задни� двор. Цена – до-
говорная. Тел. 8�928�779�21�59.

требуется

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

1119 Разнорабочие на постоянную 
работу в организацию. З/п досто�-
ная. Тел. 21�9�38, с 8.00 до 17.00.

227л Саженцы: дуб, можжевель-

ник, грецкий орех, юкка. Тел. 
8�928�121�88�75.

Памятники – мрамор, гранит
Ст. Егорлыкская 

(двор быткомбината).
Тел. 8-928-131-88-59., 

ИП Стоянов В.Г. 1217

Покупаем дорого
сухое и мокрое 

гусиное, утиное перо 
(новое – дороже)

перины, подушки,
б/у аккумуляторы.
Тел. 8�928�213�81�46б/н

1211 Сахар по цене 30 руб./кг, му-

ка высши� сорт �Ковш� � 20 руб./
кг., а также овощи: картофель, 
лук, морковь. Ул. Буденного, 7 
�б� , тел. 8�928�172�66�81.

1220 Выполняем все виды стро-

ительных и отделочных работ 
кладка, бетон, заборы, навесы, 
отопление, водопровод, электри-
ка. Кровля, фасады. Тел. 8�952�
577�90�18, 8�938�100�41�34.

1083 Выполняем все виды стро-

ительных и отделочных работ: 
кровля, фасады, заборы, отопле-
ние, водопровод, бетонирование, 
кладка, установка двере�, отко-
сы, плитка, восстановление ста-
рых ангаров и возведение новых. 
Тел. 8�938�126�29�50.

1165 Автослесарь на станцию 
техобслуживания автомобиле�. 
Тел. 8�928�616�72�12 (после 
17.00).
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Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Александра 

Григорьевича СЕМЕНЮТИНА 
от все� души поздравляем 

с 60�летием!
Желаем в жизни только счастья,
   Удачи, смеха, радости, тепла,
�усть стороно� 
                обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты 
                         твои сбывались,
Здоровье чтоб 
                не подводило никогда,
И, как стремительно 
             года б твои ни мчались,
Ты остава�ся молодым 
                            всегда�всегда!

Жена, дети, внученька

Дорогую, любимую 
жену,

маму и бабушку 
Галину 

Александровну 
ЩЕГОЛЬКОВУ 

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

Муж, дети, внуки

1124

Дорогих, люби-
мых Валерия 
Павловича и
 Валентину 
Петровну 

ДОРОШЕНКО 
поздравляем 
с �золото�� 
свадьбо�!

�ятьдесят лет рука в руке
           Вы по жизни прошагали,
Все, что значилось в судьбе,
             Благодатно принимали.
Сегодня у вас юбиле�ная дата,
              Со дня ваше� свадьбы
Была что когда�то!
Мы вас поздравляем с событием этим
И праздник ваш светлы�
                    Душевно отметим. 
Живите вы вместе без ссор и без бед,
Храня позитивны� настро� сотню лет.
Всегда уважа�те, цените, любите,
Как птицы любви, 
                 вы от счастья парите.
Невзгоды обходят пусть вас стороно�,
А мир окружает свое� красото�.
 Дарите улыбки друг другу свои,
�усть сказкою будут прожитые дни!

Дочери, внуки Валерия 
и Александр, правнучек 

Ванечка и сваха Лена

1166

� раздник, связанны� с иконо� Казанско� Бо-
жие� Матери, принято отмечать дважды в 

году. 21 июля празднуют явление ее образа. Вто-
рую дату, связанную с иконо�, отмечают 4 ноя-
бря. Осенью 1612 года князь Дмитри� �ожарски� 
и Кузьма Минин освободили Москву от польско�
литовских оккупантов. �еред наступлением ре-
шающего боя росси�ские полка молились боже-
ственному образу, благодаря которому и была 
одержана победа.  В честь заступничества Свято� 
был установлен праздник, отмечаемы� с 1649 года 
по все� Руси. В истории сохранилось много сведе-
ни�, когда икона Казанско� Божие� Матери появ-
лялась сама собо�. В этих местах строили часов-
ни или Храмы, где с людьми происходили чудеса. 
Впервые о ее силе заговорили сразу после наход-

4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери 
ки. �о легенде, участие в Крест-
ном ходе, когда икону переноси-
ли из сгоревшего дома в Успен-
ски� собор, принимали двое 
слепых. Коснувшись иконы, они 
прозрели. �осле этого икону 
стали использовать для лече-
ния слепоты и других недугов. 
В надежде на помощь обраща-
ются к лику Божье� Матери верующие при про-
блемах в семье, проблемах со здоровьем. Ею же 
благословляют на прочны� брак молодоженов. У 
иконы родители просят защиты высших сил для 
дете�. В наши дни праздник иконы Казанско� 
Божие� Матери совпадает с государственным 
праздником – Днем народного единства.

В осенний период всегда требуется много финансовых затрат, поскольку идут приготовления 
к зиме, хочется до Нового года завершить дела, которые наметил ранее. Вот и на строительстве 
Храма в станице Егорлыкской накопилось много работы, которую необходимо окончить в бли-

жайшее время. Прежде всего, нужно провести монтаж паникадила. Центральная люстра для 
православного Храма благодаря вашим пожертвованиям была приобретена еще весной. Однако 
до сих пор мы не можем провести её монтаж. Есть специализированная бригада, которая готова 
начать работу, но отсутствует необходимая денежная сумма на счету строительства Храма даже 
для авансирования монтажников. Средства необходимы и для текущих расходов по подготовке 
Храма к зиме. Обращаюсь ко всем жителям района с просьбой пополнить счет строительства 
Храма. Пусть ваши пожертвования станут посильной лептой для нашего общего дела! 

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель Храма святителя  Николая Чудотворца

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКО-

ГО РАЙОНА!  

� римите сердечные поздрав-
ления с Днем народного единства! 

Этот день символизирует личную сопри-
частность каждого гражданина России к 
судьбе страны, единство нашего народа 
перед любо� угрозо�, преемственность 
вековых традици�, стремление к консо-
лидации общества и укреплению меж-
национального мира и согласия. Только 
в единстве мы сможем преодолеть лю-
бые трудности, решить самые сложные 
задачи и обеспечить досто�ную жизнь в 
нашем обществе. Желаем вам, дорогие 
егорлычане, крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в работе, оптимизма, 
счастья и мира в вашем доме!
  В.А. ЧЕРКЕЗОВ, В.А. БОЛДИН – депутаты 

Законодательного 
Собрания области 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

� оздравляем вас с государ-
ственным праздником Рос-

сии – Днём народного единства! 
Это праздник для тех, кто любит 
Родину, гордится ее историе�, со-
храняет ее независимость и един-
ство. Сегодня России и всем нам 
необходимо единство взглядов, 
целе� по очень важным вопросам, 
касающимся нашего общего насто-
ящего и будущего. Слаженная со-
вместная работа является осново� и 
главным условием динамичного со-
циально�экономического развития 
Егорлыкского ра�она.  Счастья вам, 
мира, добра и любви в кажды� дом, 
согласия и благополучия в каждую 
семью!
А.Н. ЕФИМОВА, председатель районного 

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

Искренее и сердечно по-
здравляем с днем рождения 

члена �опечительского совета, 
активного мецената строитель-
ства Свято�Никольского Храма 
Ивана Михайловича ТКАЧ!

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, успехов в труде
на благо процветания ра�она.
Благодарим за усердные труды
во благо Русско� �равославно�
Церкви и нашего Отечества!

Протоиерей Георгий, 
прихожане Храма

Дорогую, лю-
бимую жену, 
мамочку, ба-

бушку Ларису 
Михайловну 
ОШМАРИНУ 
поздравляем 
с красивым 
юбилеем – 

55�летием!
С днем рожденья поздравляем! Ма-
ма наша – супер�бабушка, жена, 
Человек любимы�, нужны� самы�.
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда 
            здорово� и счастливо�
И еще удачливо� во всем, 
Только обаятельне�, красиве�
Становись ты с каждым новым днем!
Мы тебя любим!

Муж Николай, сын Алек-
сандр, невестка Татьяна, 

внучка Алина, дочь Надеж-
да, зять Павел, внучка Ири-

на, сын Николай, невестка 
Марина, внучка Эвелина
Дорогую сваху Ларису 

Михайловну ОШМАРИНУ
 поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья – 
        ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – 
              оно никогда не мешает,
Удачи желаем – 
        она ведь приходит нечасто,
И просто желаем 
     огромного женского счастья!

Сваты Ращенко 
и их семья1174

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Э тот праздник напоминает 
нам о героических страницах 

росси�ско� истории, о многовеко-
вых традициях общенациональ-
ного объединения люде� разных 
поколени�, наци� и народносте�, 
социальных слоев и вероиспове-
дани�. Сегодня День народно-
го единства воплощает главные 
нравственные ценности нашего 
народа: дань глубокого уваже-
ния к мудрости предков, сплочен-
ность, стремление к добру, вза-
имную поддержку. 

�усть этот день станет празд-
ником доброты, великодушия и 
заботы о ближнем. Желаю, чтобы 
в ваших домах всегда царили мир 
и согласие. Здоровья вам и благо-
получия!

Дорогую,
любимую 

маму, 
бабушку, 

прабабушку 
Лидию 

Федоровну 
ГРЕЧКО 

поздравляем 
с 80�летием!

В юбиле�ны� 
           славны� день рожденья
Радости желаем и добра,
     Чтоб жизнь нескучная была,
Чтоб хворь не мучила тебя,
        Не болела бы за нас душа,
Была в отличном, добром 
                              настроении,
Как сегодня, в славны� 
                         день рождения!
Желаем радости 
                                        и счастья,
Здоровья крепкого 
                                    вдво�не,
Желаем самого простого –
�рожить подольше 
                                   на земле!

Дети, 
внуки, 

правнуки

1133

Дорогую сестру, тетю и золовку 
Елену Владимировну 
ЦЫМБАЛ поздравляем 

с юбилеем!
Сегодня, в этот день,
  �уска� исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красиво�,
   Счастливо�, молодо� и мило�,
�усть неба чистая лазурь
        Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
       �усть окрыляют твои годы!

Брат Василий и его семья

Л.Н. ТУТОВА,
 депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ

1188

Коллектив клуба �Селяночка� 
Центра социального обслужи-
вания (х. Объединенны�) по-

здравляет Лидию Федоровну 
ГРЕЧКО с юбилеем!

80 лет – это не просто возраст, на 
самом деле это повод для гордости!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
уважения и теплого отношения 
окружающих люде�, никогда не 
унывать понапрасну и всегда 
находить повод для улыбки!

1121

�оздравляем любимого брата
Александра 

Григорьевича СЕМЕНЮТИНА
с юбилеем!

Как же повезло нам с братом!
          Что там принцы�короли?
Только ты один нам нужен
        Среди всех мужчин Земли.
Не боимся жары и стужи,
     Нам не страшен снег и зно�,
�отому что мы за братом,
           Как за каменно� стено�.
Хотим �спасибо!� 
                       от души сказать
За доброту твою, заботу, 
        терпимость, силу, красоту,
За тво� характер непросто�
        И за семе�ны� наш поко�.
Ты лучши� брат, отец, дедуля,
 Досто�ны� самых нежных слов.
Ты очень дорог нам и нужен.
  Будь счастлив, весел и здоров!

Твои сёстры Валя, Люба, 
Таня и их семьи

1204

Дорогую, любимую Ларису 
Михайловну ОШМАРИНУ 

поздравляем с юбилеем!
В долгожданны� день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
�ожелать тебе хотим.
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

Семья Александра 
Ошмарина, свекровь

Дорогую, любимую Надежду 
Валентиновну КОВАЛЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Я с днем рожденья поздравляю
                Свою любимую жену,
Е� море счастья пожелаю
         И с неба сотни звезд дарю.
Желаю я тебе терпенья,
          Желаю только расцветать,
И в это чудное мгновенье
         Хочу тебя к себе прижать!

Муж Николай

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

Семьи Кирий, Бондаренко, 
Вавиловых

Сегодня, в этот день,
  �уска� исчезнут грусть и тень,
Желаю быть всегда красиво�,
   Счастливо�, молодо� и мило�,
�усть неба чистая лазурь
       Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
       �усть окрыляют твои годы!

Мама, семья Володиных

1177
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

� оздравляем вас с Днём народного един-
ства! Этот праздник посвящён сплочён-

ности нашего народа, богато� истории и культур-
ным традициям России. Четыре века отделяют нас от 
победы народного ополчения осенью 1612 года. Мы 
получили от отцов и дедов великую Россию. Мощная 
база, которая была заложена нашими земляками, ста-
ла осново� для современного развития донского реги-
она. В год 80�летия Ростовско� области собран самы� 
большо� урожа� зерновых за всю историю. За послед-
ние пять лет вдвое вырос индекс промышленного про-
изводства, на 22% увеличились темпы строительства 
жилья. �о объему инвестици� область занимает второе 
место среди субъектов Южного федерального округа и 
входит в первую десятку регионов России. Убеждены, 
что только благодаря общим усилиям мы сможем со-
хранить и приумножить наследие наших предков. До-
брого вам здоровья, благополучия и новых успехов во 

имя Донского края и всего Отечества!

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

Собрания области

РЕКВИЗИТЫ ХРАМА



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, 4 ноября 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

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
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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

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

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, 
ПЕРО, Б/У АККУМУЛЯ-
ТОРЫ, СВАРОЧНЫЕ 

АППАРАТЫ. ТЕЛЕФОН: 
8-928-905-32-07 б/н

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-

тов, микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия.
Тел. 8-929-819-24-951175

Утепление домов, крыш  
пеноизолом, эковатой 

Экономия на отоплении – до  50% 

Тел. 8-929-816-90-39

60
3

В МАГАЗИНЕ «МУ ШИК» 

поступили в продажу куртки 

осень/зима от 46 по 64 размер, 

пальто кашемировые «классика», 

брюки, джинсы, рубашки. А так-

же проводится ликвидация женских 

кожаных издели�: куртки – от 2500 

руб., плащи – от 3000 руб., кожа-

ные брюки – от 3500 руб. �осетите 

наш магазин по адресу: 

ул. Ворошилова, 124, 1�� этаж

11
89

Вспашка мотоблоком. 
Телефон:

8-929-818-38-78

1
1
8
3

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-300-19-34
1831

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

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

Птицеферма 
реализует 
молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел. 8-928-882-66-02

б/н

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

958

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 

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

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

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

8�928�037�87�451055

б/
н

* А
О

 О
ТП

 Банк лицензия №
 2766 от 27.11.2014 г.

**
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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН «ТРИКОЛОР ТВ». 
�родажа, обслуживание, ремонт. Гарантия. Обмен по 
всем акциям 2017 года: �сверхвыгодная рассрочка за 

199 руб./ месяц�, �обмен любого ресивера за 3999 руб.�, 
�обменя� на 2 по цене одного�, полны� комплект Трико-
лор за 5500руб. ТВ за 5500 руб. Адрес: ст. Егорлыкская, 

пер. Грицика, 12 �а�, тел. 8�928�183�33�931091

Закупаем свиней, 

КРС. Телефон: 

8�928�110�333�5 
1100

АО «Донтара» на гофро-

производство требуются:
 ● механик
 ● грузчик
 ● оператор
 ● оператор котельно�
 ● подсобны� рабочи�.

График работы – 5/2, 
с 8.00 до 17.00

Более подробная информация 
по тел. +7�928�111�36�39, 
Александр Александрович

 (с 8.00 до 18.00) б/н

Внимание! У вас есть возможность обследоваться самим и обследовать ваших родных 
и близких!  В медицинском центре «Эйр Мед» ООО «Формула Здоровья», располо-
женном по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 4 «б» (дом возле банка «Центр Инвест»), 
с 10.10.2017 г. до конца этого года проводится акция «Сохраним здоровье вместе»

Мы   предлагаем вам пройти в нашем центре комплексное обследование по акции «Сохраним здоровье 
вместе», в которое входят лабораторные и ультразвуковые исследования. 

Акция делится на следующие виды обследований: «Здоровье женщины», «Здоровье мужчины», 
«Здоровое сердце» и «Комплексное обследование щитовидной железы».

Любая акция стоит 1500 руб., www.эйрмец.рф. Все подробности по телефону: (8-863-59)49-064, 8-928-77-22-606, 8-905-429-46-45
Лиц. ЛО-61-01-005498 от 14.10.16 г.      ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

б/н

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

10
18

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 1163

*

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

В целях реализации в Ростовско� области мероприяти� по фор-
мированию современно� городско� среды с 1 ноября 2017 года 

на территории Егорлыкского ра�она вступили в силу новые правила 
благоустро�ства территории сельских поселени�  (с учетом обще-
ственных обсуждени�). Данные правила утверждены решением Со-
брания депутатов сельских поселени�, входящих в состав ра�она. 

Ознакомиться с указанными правилами благоустро�ства вы мо-
жете на официальных са�тах администраци� сельских поселени�.

Фирме «СОБ»

ТРЕБУЮТСЯ:
- тракторист-сварщик,
- разнорабочие,
- экскаваторщик, 
- водители категории С  
          на а/м ГАЗ и КамАЗ
- слесарь по ремонту 
                 автомобиля ГАЗ

Тел. 8-928-771-24-25

б
/н

8�928�114�67�40

ЗАО «РАССВЕТ» 

�авловского ра�она 
Краснодарского края

реализует 
цыплят-бройлеров 

весом 2,4 кг и выше 
с 7 ноября с 8.00
Место реализации – 

�ТФ с. Краснопартизанское 
�авловского ра�она. 

Тел. 8 (86191)3-65-96

б/н

МАГАЗИН 
«НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 
(ул. Ворошилова, 124). 

В большом ассортименте: 
крупы весовые, растительное 
масло, макаронные изделия, 
сахар (от 500 кг – скидка), 
дрожжи. Добро пожаловать 

в наш магазин!

1201

В ТАКСИ «ЛИДЕР» 
Проезд по станице до 

3-х км – 50 руб., свыше 
3 км – 80 руб.

Тел. 8�928�139�70�07, 
8�929�819�33�07, 

8�952�578�30�01, 21�0�07

1200

1192

ПАШЕМ ОГОРОДЫ. 
Обрезка деревьев. Уборка 

территории от сухо� листвы. 
�илим деревья. 

Телефон:
8�928�907�88�20

б/н

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МОНТАЖНИК
Тел. 8�928�777�05�20

Натяжные потолки
Большое количество 

материала в наличии.
Гарантия качества. Кратча�-

ши� срок исполнения.
Консультация и замер – 

бесплатно!
Тел. 8-903-462-52-32, 

8-928-136-97-921207

ТРЕБУЮТСЯ ...ЕЛКИ
Администрация Егорлыкского сельского поселения обращает-

ся к егорлычанам с просьбо�: если на вашем подворье имеются 
высокорослые хво�ные деревья, которыми вы готовы поделиться 
и подарить их для украшения ра�центра к Новому Году, звоните 
по телефонам: 21-5-47 или 8-908-503-32-75.



воскресенье, 5 ноября понедельник, 6 ноября вторник, 7 ноября среда, 8 ноября четверг, 9 ноября пятница, 10 ноября суббота, 11 ноября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 8         + 13          + 10         + 10          + 8           + 9         + 8          + 10          + 8         + 10          + 8           + 9          + 8           + 9

Ветер,
м/с

В
1-3

В
2-4

В
3-5

В
4-5

С-В
1-2

С
2-3

С
1-3

С-В
3-5

С-В
4-6

В
6-7

В
5-7

В
6-7

В
4-5

С-В
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

18.15-08.04 19.02-09.18 19.57-10.29 20.58-11.31 22.05-12.25 23.14-13.10 -13.47

– кратковременный дождь – пасмурно– дождь
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

�ОГОДА 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

– облачно

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно.

8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

Проезд по  станице – 
50 рублей. 

Окраины станицы
– 80 рублей.

б/н
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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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных
машин 
Скидка – до 20 % 
(предъявителю 
купона). 
Телефон:
8-989-700-42-20
Без выходных
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МАГАЗИН «КРЕПЕЖ» 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ: 
 ● крепежные материалы 
 ● все для электромонтажа (кабельная продукция ТУ 
и ГОСТ, автоматика, светодиодное освещение и т.д.). 
 ● водопровод, теплоизоляция 
(пеноплекс, кнауфф, изороп и т.д.)
 ● кровельные материалы и мн. др.

Наличный и безналичный расчет. 
Ул. Орджоникидзе, 43, тел. 8-928-179-94-44 1172

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр 
«Академия Здоровья»

 ● Анализы – более 1000 видов
 ● Холтер, СМАД, спирография, урофлоуметрия.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
гематолога-гемостазиолога, уролога, гинеколога, 

невролога, детского невролога, педиатра, онколога-
маммолога, аллерголога-иммунолога, эндокринолога, 

терапевта, кардиолога.
 ● УЗИ сердца, сосудов, вен, брюшно� полости и т.д.

Запись по тел. 8-929-802-72-22 и (86359)-41-9-91.

Лицензя О
О

О
 «Академ

ия Здоровья» 
№

 ЛО
-61-01-004753 от 02 ноября 2015 г.

б/н

г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22

ТАКСИ «СПРИНТЕР» 
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7 ноября на Центральном рынке 
станицы Егорлыкской состоится 

распродажа верхней зимней одежды: 
куртки женские и мужские. 

Любая – 2200 рублей
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9 ноября в РДК

1198

�К огда-то я услышала высказывание: «Как 
дерево не может быть без корней, так и 

человек не может жить без своего рода». Трудно 
не согласиться с этим утверждением. Несомненно, 
истоки своей родословной знать необходимо, и в 
нашей семье из поколения в поколение хранят па-
мять о предках.

Корни мои – казачьи, а то место где я родилась, 
Ростовская область, является родиной казачества. 
Сотни лет назад вблизи Дона стояла деревня, а в 
ней жила семья казаков Костенко, я их потомок. 
Семейство Костенко состояло из восьми человек: 
глава – отец Сафон, мать Марья и их шестеро де-
тей: четыре дочери и сын Константин. Среди них 
была моя родная прапрабабушка Марфа. Она бы-
ла хорошо развита физически, отлично управляла 
лошадью, а еще она владела холодным оружием. 
Девушка с легкостью могла выполнять разные 
трюки на коне, при этом орудуя двумя шашками. 
Как-то ее представление увидел приезжий парень 
Иван Трушкин. Он влюбился в Марфу и пошел 
свататься. Глава семейства не хотел выдавать за-
муж свою дочь и решил испытать влюбленного 
юношу. Он бил его плетью, пока не выступила 
кровь. За все время Иван не издал ни звука. Ис-
пытание было пройдено, и Марфа Костенко стала 
Трушкиной. Жених хотел увезти возлюбленную 
на свою родину, но юная казачка уговорила его 
остаться.

«Казачьи корни»
Литературный конкурc

 � Конкурсное сочинение ученицы 9 «г» класса 
Егорлыкской средней школы №1 Вероники 
ДЕМЕНЕВОЙ. Преподаватель – Л.Т. Ромащенко

Жили трудно, но счастливо. Марфа родила де-
вятнадцать детей, однако из-за голода выжило 
лишь пятеро. В живых остались сыновья Василий, 
Александр, Виктор, Валентин и моя прабабушка 
Мария. Как было принято у казаков, в семье ра-
ботали все. Парни помогали отцу, любая тяжелая 
работа спорилась в их руках: что пахать, что сеять, 
что скакать на лошадях по вольным степным про-
сторам, а маленькая Маша нянчила ребенка мест-
ного попа. Так бы они и жили, если б не пришла 
Первая мировая война. Сыновья Трушкиных, как 
и другие казаки, ушли воевать, а женщины и дети 
остались в тылу.

Революция, гражданская война – все испытали 
казаки. Но жизнь продолжалась. В 21 год Мария 
встретила и полюбила доброго казака, создала 
семью и родила четверых детей – Николая, Вик-
тора, Татьяну и Надежду. Повзрослев, все они 
разъехались по разным уголкам нашей Родины. В 
казачьем краю осталась только моя бабушка Таня. 
Здесь она нашла свое счастье, родила троих детей: 
мою маму Оксану, тетю Светлану и дядю Вадима.

Мое родословное дерево необычайно ветвисто. 
Среди предков есть представители разных наро-
дов. Но больше всего я горжусь своими глубокими 
казачьими корнями. Трудолюбие, смелость и вы-
держка помогли моим предкам-казакам выжить 
в трудных условиях. Я надеюсь, что эти качества 
передались и мне.

Расписание тарифов с 3 ноября по 10 ноября 2017:
С 06.00 – 09.00 час. – проезд 30 руб. + 10 руб./км
С 09.00 – 16.00 час. – проезд 30 руб. + 10 руб./км + 
АКЦИЯ + 1 км – бесплатно!
С 16.00 – 22.00 час. – проезд 30 руб. + 10 руб./км
С 22.00 – 06.00 час. – проезд 30 руб. + 12 руб./км
Такси «Спринтер» работает  круглосуточно!
Тел. 22-2-22, 8-938-133-02-22 – ВЫЗЫВАЙ!

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

depprint.donland.ru (РАЗДЕЛ
 «Страницы  областных СМИ»)

г


