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На концерт 
ВИА «МИКС»

Р айонный Дом культуры 
приглашает гостей и жи-

телей Егорлыкского района 
провести увлекательный музы-
кальный вечер вместе с участ-
никами вокально-инструмен-
тального ансамбля «МИКС», 
рук. А. Стемковским (соло-ги-
тара, ритм-гитара, вокал), В. 
Рябовым (ударные), А. Зинчен-
ко (бас-гитара) и Д. Лариным 
(клавишные, вокал). В живом 
исполнении будут звучать луч-
шие рок-композиции, а также 
кавер-версии любимых всеми 
хитов группы «Земляне», гр. 
«Звери», гр. «Мираж» и т.д.  
Отчетный концерт ВИА «МИКС» 
состоится на большой сцене 
районного Дома культуры  
30 СЕНТЯБРЯ в 19.00.   
Вход БЕСПЛАТНЫЙ!

П ервого октября – Международный день 
пожилых людей. В нашей стране в этот 

день внимание всего общества обращено 
к людям старшего поколения с тем, чтобы 
оказать им уважение, проявить участие в их 
социальной жизни. Для пожилых людей повсеместно организо-
вывают различные культурные мероприятия, встречи, мастер-
классы. В нашем районе в рамках Дня пожилых людей 29 сен-
тября в здании Центра внешкольной работы  пройдёт конкурс 
«Элегантный возраст», а 1 октября – концерт «Виски покрылись 
сединой, душа осталась молодой», который состоится в боль-
шом зале РДК.  
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В очередь за деньгами
Н е так давно центральное отделение «Сбербанка России» в 

станице Егорлыкской перешло на новый график работы. Те-
перь посетить банк можно ежедневно с 8.00 до 16.00, кроме суб-
боты и воскресенья. Вероятно, эти изменения оправданы, ведь 
многие сегодня пользуются банковскими картами, посредством ко-
торых через банкоматы можно совершить большинство операций, 
не обращаясь в офис. Но, как оказалось, банкоматов, расположен-
ных в райцентре, недостаточно для того, чтобы качественно об-
служить клиентов Сбербанка. Два из них только выдают деньги, а 
внести суммы, например, для оплаты кредита, невозможно. Возле 
двух других (расположенных при входе в центральное отделение) 
в выходные дни и вечером в будни собирается огромная очередь. 
Не пора ли расширить сеть банкоматов в станице Егорлыкской?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

такова средняя 
урожайность подсол-
нечника в Егорлык-
ском районе

25
работают в детских 
садах Егорлыкского 
района

125

День старшего 
поколения

воспитателей
центнеров 
с гектара

СТР. 5

ПОДПИСКА 
НА «ЗАРЮ». 

Как сэкономить?

такова стоимость 
подписки на «Зарю» 
(1-е полугодие 2017 г.) 
с почтовой доставкой

525 рублей

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

И уборка, 
и посевная

Солнечная душа 
воспитателя

К
огда в душе чело-
века много солнца, 
рядом с ним окру-
жающий мир стано-

вится ярче, теплее и добрее. 
Именно такой солнечный чело-
век – Людмила Владимировна 
Нохрина – педагог-воспитатель 
детского сада «Теремок». Её 
педагогический стаж – 44 года, 
из которых 39 лет она работает 
в «Теремке». Зона ответствен-
ности Людмилы Владимировны 
– две группы: разновозрастная 
(дети 3-5 лет) и раннего воз-
раста (от 1,5 до 3-х лет). Всем 
сердцем любящая детей, она 
помогает малышам адаптиро-
ваться в дошкольном учрежде-
нии, деток постарше знакомит 
с окружающим миром, учит об-
щению, заботится об их здоро-
вье. В свой профессиональный 
праздник – День воспитателя, 
отмечаемого 27 сентября, Люд-
мила Владимировна вновь во-
йдёт в группы к детям. Их при-
ведут родители, в том числе и 
те, которые когда-то тоже были 
её воспитанниками. 

В районе началась осенняя 
посевная кампания, парал-

лельно с которой набирает обо-
роты уборка пропашных куль-
тур. Первыми к севу озимых  
приступили сельхозпроизводи-
тели Ильинского, Егорлыкско-
го и Войновского с/п. Готовы 
выйти в подготовленные для 
заделки семян поля растени-
еводы Кавалерского и Ново-
роговского с/п. На остальных 
территориях подготовка к севу 
завершается. По данным отдела 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды райадмини-
страции на 22 сентября озимые 
посеяны более чем на 2700 гек-
тарах. Что касается уборки про-
пашных, то подсолнечник убран 
с 8700 гектаров при средней 
урожайности 25 ц/га, зерновая 
кукуруза – с 6900 гектаров при 
урожайности 45 ц/га. И если 
кукуруза планомерно убирается 
со всех засеянных ею площа-
дей, то урожай подсолнечника, 
из-за разных сроков сева, со-
бирают «картами» – на созрев-
ших полях. 

Учитель 
мой...

Новый фотоконкурс «Зари»

Р едакция газеты «Заря» по просьбам чита-
телей объявляет новый фотоконкурс, приуроченный к 

Всемирному дню учителя, который отмечается 5 октября. Мы 
предлагаем поделиться своими школьными фотографиями, 
на которых изображены ваши любимые учителя, и КОРОТ-
КО рассказать о них – дорогих людях, наставниках, вторых 
мамах... Снимки присылайте на электронную почту «Зари» 
(egorlik@mail.ru) или приносите в редакцию. Обязательное ус-
ловие участия в конкурсе – оформленная подписка на «За-
рю» (1-е полугодие 2017 года). Голосование за участников – в 
группе «ЕГОРЛЫКСКАЯ ЗАРЯ» в соцсети «Одноклассники». 
Итоги будут подведены к Новому году. Время есть!

Д о конца года всем водите-
лям, которые въезжают в 

областной центр с южной сто-
роны (в том числе, егорлыча-
нам), придется быть готовыми 
к определенным сложностям. 
В связи с производством стро-
ительных работ до 30 декабря 
2016 года будет временно 
ограничено движение транс-
портных средств по транспорт-
ной развязке «Южный подъезд 
к городу Ростову-на-Дону – ул. 
Пойменная» (темерницкий мост 
в створе ТРК «МегаМаг»).

В Ростов – 
со сложностями

Седьмая Дума, 
четвертое Собрание

Как жители района голосовали 
на прошедших выборах



ган. Мы поднимаем и озвучиваем проблемы 
и помогаем власти или правоохранитель-
ным и надзорным органам увидеть их и от-
реагировать. Но до сих пор нет реакции на 
целый ряд наших проблемных публикаций, 
касающихся долгостроя на ул. Новострой-
ки, заросших участков на пер. Тургенева, 
ул. Кирова, ул. Северной и в «пилотном» 

поселке, необходимости дополнительной автобусной остановки на ул. Ворошилова и 
общественного туалета в центре станицы Егорлыкской, несанкционированной торгов-
ли на ступеньках «Гастронома», социально опасного домовладения по ул. Орджони-
кидзе, расположенного всего в одном квартале от отдела полиции,  и др. 

Материалы в рубрике «Есть проблема» мы публикуем в каж-
дом номере на протяжении двух лет. 
Просьба к представителям власти, 
правоохранительным и надзорным 
органам – РЕАГИРОВАТЬ на наши 
публикации реальными делами 
или хотя бы комментариями. Это не 
прихоть «Зари». Это реальные жа-
лобы жителей района.

2 ТЕМЫ НЕДЕЛИ ЗАРЯ, 24 сентября 2016 года   

И менно с такой репликой обратились в редакцию наши читатели, по просьбе 
которых на страницах газеты мы обозначили проблему брошенного подворья 

в станице Егорлыкской. Номер газеты с этой публикацией вышел 6 августа, но до 
сих пор хозяин брошенного участка не нашелся. Возмущенные егорлычане потре-
бовали от «Зари» повторной публикации, в противном случае пригрозили газете… 
прокуратурой. «Вы за это ответите!» – сказали они. Но не собственнику участка, не 

администрации сельского поселения, а… газете, которая 
подняла проблему и пыталась 
помочь в её решении единствен-
но приемлемым для газеты спо-
собом – публикацией! На этой же 
неделе позвонили жители «пи-
лотного» поселка, которые так-
же не увидели результатов после 
появлении в «Заре» критического 
материала о заросших участках. 

Газета – это средство массовой 
информации, а не карательный ор-

«Вы за это ответите!»

В администрации района издано Постановление «О 
предоставлении субсидий на возмещение МУП «Ком-

мунальник» части платы граждан за услугу по холодному 
водоснабжению в 2016 году». Документ издан в целях 
ограничения роста размера платы граждан за холодное во-
доснабжение и касается только населения Новороговского, 
Роговского и Шаумяновского сельских поселений. Почему 
именно их? 

Предыстория связана с реорганизацией действующих 
в районе  до 1 января текущего года водоснабжающих 
МУПов сельских поселений и передачей их функций 
единой организации - Егорлыкскому МУП «Коммуналь-
ник». До этих преобразований на каждой территории 
население платило за потреблённую воду «свою» цену, 
утверждённую Региональной службой по тарифам. Напри-
мер, в Войновском с/п – 33 руб. 77 коп., Ильинском – 36 
руб.  32 коп., Балко-Грузском – 31 руб. 71 коп. В то же 
самое время в Роговском с/п один кубометр потребленной 
воды оценивался в 28 руб. 82 коп., Новороговском – в 26 
руб. 94 коп., Шаумяновском – в 26 руб. 58 коп. В итоге 
получалось, что жители этих сельских поселений пользо-
вались самыми низкими тарифами. Даже с приходом ЕМУП 
«Коммунальник», роговчане, новороговчане и шаумяновцы 
продолжали платить за воду по низким тарифам в течение 
всего первого полугодия текущего года. 

Но, начиная с 1 июля, когда произошёл рост  тарифов 
на все услуги ЖКХ, в том числе и холодное водоснабже-
ние,  цена воды из крана повсеместно изменилась в сторо-
ну увеличения (в Ростовской области рост цен на воду не 
превысил уровень, определённый правительством – от 4,3% 
до 6,3%). И разница в оплате между жителями трёх посе-
лений и населением других шести территорий района стала 
финансово невыгодна  водоснабжающему предприятию. 

Как пояснили газете в отделе муниципального хозяйства 
администрации района, чтобы урегулировать этот вопрос, 
для трёх сельских поселений были рассчитаны и утверж-
дены Региональной службой по тарифам новые тарифы на 
воду, которые всё равно оказались ниже тарифов, при-
меняемых в остальных территориях района (в Роговском 
с/п цена за кубометр воды с июля 2016 года - 30, 47 руб., 
Новороговском – 27,94 руб., Шаумяновском – 28,15 руб.), 
а ЕМУП «Коммунальник» выделена субсидия в сумме 414, 
2 тыс. рублей на возмещение выпадающих доходов от 
снижения оплаты граждан за воду (субсидия областного 
бюджета составляет 389, 7 тыс. руб., субсидия бюджета 
района – 24, 5 тыс. руб.). 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Цена воды из кранаНЕ ОСТАНЕМСЯ ЛИ МЫ   
БЕЗ ВОДЫ?

Н а этот вопрос жителя станицы Егорлыкской 
ответил начальник отдела муниципального 

хозяйства администрации района В.И. Ермоленко: 
«В летний период, когда увеличивается расход во-
ды за счет полива огородов, жители райцентра мо-
гут заметить снижение напора воды из крана. Это 
так называемый сезонный дефицит воды, возни-
кающий в результате увеличения её расхода. И он 
может быть устранен путем бурения новых артези-
анских скважин. Сегодня на территории группово-
го водозабора в ст. Егорлыкской расположены 16 
артезианских скважин, две из них вышли из строя, 
ещё двум требуется ремонт. Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев принял решение о выделении 
в этом году средств из областного бюджета на буре-
ние артезианских скважин в ряде территорий, в том 
числе, Егорлыкскому району выделено 3,4 миллиона 
рублей. Конкурс на выбор подрядной организации 
проведен, и его победитель ООО «Сальскбурвод» в 
скором времени начнет бурение скважин. В следую-
щем году мы планируем изготовить проектно-смет-
ную документацию ещё на две скважины артези-
анской воды. Кроме того, нами подготовлена про-
ектно-сметная документация на два накопительных 
резервуара питьевой воды объемом 3000 м3 каж-
дый, общей стоимостью 16,7 млн. рублей.  Суще-
ствующие накопительные резервуары для питьевой 
воды изрядно изношены. Надеемся, за счет средств 
областного бюджета в течение ближайших лет эта 
проблема будет решена, а значит, удастся улуч-
шить качество воды и увеличить её объем».

КОГДА В НОВОРОГОВСКОЙ 
ЗАМЕНЯТ ВОДОПРОВОД?

Н а этот вопрос жителя ст. Новороговской отве-
тила присутствующая на приеме граждан Глава 

Новороговского сельского поселения Т.П. Капустина: 
«Проектно-сметная документация на ремонт водопро-
водной сети в ст. Новороговской на сумму 32 миллиона 
рублей готова. Более того, она включена в областную 
программу и её реализация начнется в 2017 году».

ПОЧЕМУ КАЧЕСТВО ВОДЫ 
НИЗКОЕ?

Н а этот вопрос, заданный читателями «Зари» 
и жителями ул. Белозерцева и ул. Дубинец, 

Водоснабжение. 
В диалоге с населением

 � По поручению Главы администрации Ростовской области В.Ю. Голубева в общественной 
приемной Губернатора в Егорлыкском районе 20 сентября состоялся прием граждан по 
вопросам водоснабжения, водоотведения и благоустройства населенных пунктов. Прием вел 
начальник отдела муниципального хозяйства района В.И. Ермоленко. На вопросы граждан 
также отвечали директор ЕМУП «Коммунальник» С.Б. Ужегов (на снимке слева), Главы 
сельских поселений, специалисты районной администрации. В этот день на прием пришли 
семь жителей района, большинство заданных ими вопросов касались водоснабжения 

С приходом на тер-
риторию Войновско-

го сельского поселения ЕМУП 
«Коммунальник» ситуация с 
водоснабжением улучшилась 
на 90%. Решена проблема с водоснабжением в х. 
Войнов, обсуждается вопрос по х. Московскому. На 
случающиеся аварии бригады «Коммунальника» 
приезжают быстро, качественно и в короткие сро-
ки ликвидируют порывы водопроводной сети. Это 
говорит о профессионализме сотрудников ЕМУП 
«Коммунальник» и вселяет надежду на то, что в 
районе в целом ситуация по воде кардинально из-
менится».

Подготовила Ю. ЯКУБА

ответил директор ЕМУП «Коммунальник» С.Б. Уже-
гов: «Качество воды в кране зависит не только от 
количества артезианских скважин, резервуаров и 
фильтрации воды, большую роль здесь играет во-
допроводная сеть. Последние пять лет проектно-
сметная документация на реконструкцию и капи-
тальный ремонт 
водопроводной 
сети в ст. Егор-
лыкской не из-
готавливалась. 
Ведь сегодня другая первостепенная задача – за-
мена накопительных резервуаров и бурение новых 
скважин. Как только эта проблема будет решена, 
мы начнем работу по ремонту водопроводной сети. 
При возникновении проблем с качеством поступаю-
щей воды (наличие большого осадка) необходимо 
звонить по номеру телефона «горячей линии» ЕМУП 
«Коммунальник». Мы примем меры по их устране-
нию. Кроме того, качество воды зависит и от коли-
чества абонентов, подключенных к водопроводной 
сети. Для учета абонентов и объема потребляемой 
ими питьевой воды мы просим жителей района ста-
вить в домовладениях приборы учета (водомеры). 
К сожалению, не все граждане относятся к этому 
с должным пониманием. В этом году только в Объ-
единенном сельском поселении было выявлено бо-
лее 30 незаконных врезок и около 10 выводов для 
забора воды».

В.В. ГОНЧАРОВ, 
Глава Войновского 

сельского поселения

Телефоны горячей линии 
по вопросам качества воды: 

21-2-05, 22-4-47 



ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ 

К ак рассказала Марина Самойлова, заместитель ру-
ководителя Ростовстата, в частности, станет ясно, 

сколько в итоге переписано объектов АПК в регионах, а 
также каково общее количество сельхозугодий

 – Нам важно получить полные данные о земельных 
ресурсах. Это очень важный момент, если учесть, что в 
последнее время меняются собственники земли, – от-
метила она. По данным первой Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи, которую провели в 2006 году, 
бесхозных земель в Ростовской области насчитывалось 
более 400 тыс. га. По прогнозам, за 10 лет их количе-
ство сократилось. 

– Конкретные цифры назовем, когда сведем земель-
ные ресурсы, это будет в октябре. Отмечу, что при 
составлении списков для сельхозпереписи–2016, по 
предварительным данным, процент этих земель был 
ниже, чем 10 лет назад, – добавила Марина Самойлова. 

 БАЛАНСЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

В целом же общие данные ВСХП–2016 позволят оце-
нить продовольственный баланс Ростовской области. 

– Мы узнаем, сколько у нас собственной продукции, 
а сколько ее завозится из других регионов. На основе 
этих данных выясним приоритетные направления, чтобы 
обеспечить их государственной поддержкой, – сказал ми-
нистр сельского хозяйства и продовольственной безопас-
ности Ростовской области Константин Рачаловский. Глава 
Ростовстата Петр Галунов добавил, что предварительные 
итоги второй сельхозпереписи – оптимистичные. 

Донское село переписали
 � Первые оперативные итоги второй 

Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, которая прошла в нашей стране 
с 1 июля по 15 августа, назовут в октябре. 
Предварительные итоги этого важного 
государственного мероприятия обсудили 
в пресс-центре «ДОН-МЕДИА» 

Р остовстат проанализировал возрастно-половой состав населения Ростовской области. Выяснилось, что 
всего в регионе проживают 4,2 миллиона человек, из которых более половины (53,6 процента) – женщи-

ны. На одну тысячу мужчин приходится в среднем 1156 женщин. Впрочем, как отмечают статистики, преоб-
ладание женского населения над мужским – общероссийская тенденция. 

Гендерное превосходство женщины получают не сразу: в возрасте от рождения и до 15 лет мальчиков боль-
ше, чем девочек. Да и в трудоспособном возрасте мужчины также удерживают большинство. А вот в пенсион-
ном соотношение резко меняется – 69,5 процента женщин и 30,5 процента мужчин. К сожалению, это связано 
с более низкой продолжительностью жизни представителей мужского пола.

ОЛЕНИ И ВЕРБЛЮДЫ 

П ереписчики узнали, что индивидуальный пред-
приниматель из Тарасовского района выращивает 

120 пятнистых оленей. 
– Пятнистые олени есть и в Каменском районе. С 

какой целью их выращивают предприниматели, пере-
писчики не узнавали, так как подобного вопроса в пе-
реписном листе не было. Однако факт нехарактерного 
животноводства выявлен, – добавила Марина Самойло-
ва. ВСХП–2016 позволила узнать, что на Дону выращи-
вают двух верблюдов (ранее имелся один). По словам 
Марины Самойловой, выявлены и павлины, которых ак-
тивно разводят в Мартыновском районе. 

– В хозяйствах индивидуальных предпринимателей 

эти животные могут выращиваться для сельхозбизнеса, 
– уточнила она. 

ПЕРЕПИСЧИКАМ – МЕДАЛИ

З а полтора месяца ВСХП–2016 переписчики смогли 
заработать по 25–30 тысяч рублей. В Ростовстате 

отмечают, что подобный заработок для сельской мест-
ности является достойным. 

Во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
на Дону участвовали 1700 человек, это переписчики, 
инструкторы, уполномоченные по вопросам переписи и 
их заместители. По словам Марины Самойловой, коман-
да переписчиков в Ростовской области была одной из 
самых больших в стране. 

– Все-таки аграрный сектор у нас очень серьезный. 
И переписчикам надо было обойти 630 тысяч сельхоз-
объектов, – уточнила Марина Самойлова. Также за уча-
стие в сельхозпереписи предусмотрены ведомственные 
медали, которые позволят проработавшим в сфере ста-
тистики более 15 лет претендовать на звание ветерана 
труда Ростовской области. Получателями медалей ста-
нут 700 человек. 

– Сейчас формируются списки, которые предстоит 
согласовать с региональным минсельхозпродом и дру-
гими ведомствами, а затем их передадут в Росстат, – до-
бавил Петр Галунов.

Е. БОНДАРЕНКО, газета «Молот»

…а женщин-то больше

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖАЛОБЫ 

Д ля того, чтобы донские и егор-
лыкские, в частности, предпри-

ниматели могли высказать своё мне-
ние по любому  вопросу или пожало-
ваться на неправильное, на их взгляд, 
решение возникающих проблем, есть 
большое количество разных сайтов в 
Интернете и практика личных обра-
щений. Совсем недавно к ним приба-
вился ещё один – «Общественный кон-
троль контролирующих организаций 
в Ростовской области» (okkodon. ru), 
Этот интернет-ресурс позволяет отсле-
живать добросовестность контролиру-
ющих органов, создать единую пло-

 � Предпринимательство – 
это динамичная форма 
хозяйствования. Её 
способность развиваться 
зависит от множества 
факторов. В их числе – 
поддержка со стороны 
государства и защита 
прав. Об уровне защиты 
прав предпринимателей 
и о новых возможностях 
пожаловаться на трудности, 
а также о господдержке 
малого бизнеса рассказывает 
генеральный директор ООО 
«Агентство поддержки малого 
предпринимательства», 
представитель 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Егорлыкском районе Елена 
Валентиновна АЛЁЩЕНКОВА

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Как пояснила хозяйка магазина, что-
бы выдержать необходимый ассор-
тимент продовольственных товаров 
первой необходимости, в частности, 

наличие на прилавке соли и сахара, она об-
ращается к поставщикам, с которыми сложи-
лись договорные отношения. Но некоторое 
время назад они не смогли удовлетворить 
заявку, и хозяйка «Весны» закупила соль и 
сахар у поставщиков, запросивших более вы-
сокую цену. В итоге образовалась та цена 
на товары, которую увидела егорлычанка на 
ценниках. При проверке предоставленных в 
магазине документов высокая закупочная це-
на соли и сахара подтвердилась, а наруше-
ний при формировании их потребительской 
цены не выявлено. Но предпринимателю ре-
комендовано быть более ответственной при 
выборе поставщика.   

Закупили дорого
«Зайдя за солью в магазин «Весна», рас-
положенный по пер. Гагарина в райцентре, 
была удивлена её ценой – 20 рублей за 
пачку! В то время как в других магази-
нах она стоит 15 и менее рублей. Дорогой 
в «Весне» и сахар – 55 рублей за кило-
грамм, а я на днях купила мешок сахара 
по 43 рубля за килограмм и мне его даже 
домой доставили. Знаю, что по 41 рублю 
за килограмм продают сахар в магазинах, 
расположенных за ж/д. Так почему в «Вес-
не» такие цены и кто их контролирует?»

Ольга Александровна (фамилия в редакции)

?

«
Отвечает ведущий специалист отдела 
экономического и инвестиционного 
развития администрации района 
И.А. ПАЛЮХ

щадку, где предприниматели могут 
жаловаться на нарушения, которые, 
по их мнению, были допущены в ходе 
проверки, а также на её результаты. 
Сайт уже читают не только в аппара-
те  уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ростовской об-
ласти, где по каждой жалобе прини-
маются соответствующие меры, но и 
в прокуратуре региона. Если говорить 
конкретно о предпринимателях наше-
го района, то от них в течение года 
серьёзных жалоб, требующих неза-
медлительной помощи, ни на сайты, 
ни при личном обращении  не посту-
пало. 

ИСПРАВЛЕННОМУ 
ПОВЕРЯТ

Н едавно, давая интервью теле-
каналу «ДОН 24», уполномочен-

ный по правам предпринимателей Ро-
стовской области Олег Владимирович 
Дереза отметил, что самый болезнен-
ный вопрос для донских бизнесменов 
– это штрафные санкции, которые 
следуют после проверок. Действи-
тельно, у нас нет градации штрафов 
по величине бизнеса – и для крупно-
го предприятия, и для малого бизнеса 
штраф одинаков. Эту проблему аппа-
рат уполномоченного не раз озвучи-
вал в запросах, адресованных депу-
татам Госдумы РФ от Ростовской обла-
сти. И нас услышали: сейчас Госдума 
приняла в третьем чтении поправки к 
административному Кодексу, где за 
первое нарушение, выявленное в хо-

де проверки, предусмотрено только 
предупреждение, а штрафные санк-
ции будут применены тогда, когда 
повторная проверка покажет невы-
полнение предписаний. Уверена, что 
поправки, которые вступят в силу, 
обрадуют всех представителей биз-
неса и района, и региона в целом. 

ПОМОГУТ ТЕМ,   
КТО РАБОТАЕТ

На уровне Правительства области 
уже принято решение сохранить 

для бизнеса Дона действующие област-
ные льготы и в 2017 году. Это важно 
знать всем нашим предпринимателям, 
в том числе тем, кто пользуется пони-
женной налоговой ставкой, перейдя на 
упрощённую систему налогообложе-
ния. А таких субъектов малого бизнеса 
в районе около 90. Кроме них «налого-
выми каникулами» – ещё одной льго-
той – пользуются три индивидуальных  
предпринимателя. Хочу отметить, что 
число получателей областных льгот 
растёт. Их ряды пополняют те, кто эф-
фективно организовывает своё дело и  
грамотно использует предоставляемую 
поддержку, направляя её, в том числе, 
на создание новых рабочих мест, что, 
безусловно, имеет значимый социаль-
ный резонанс. Так, только за послед-
ние два года льготники организовали 
более 50 новых рабочих мест с достой-
ным уровнем заработной платы.    

Предпринимательство: 
взгляд на реальность
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Седьмая Дума, четвертое Собрание
 � Избиратели Егорлыкского района приняли участие в важном политическом мероприятии 

– выборах депутатов Государственной Думы и депутатов сельских поселений. По традиции 
егорлычане продемонстрировали высокую явку – выше, чем в среднем по России и по 
Ростовской области: на избирательные участки пришли около 70 процентов егорлычан, 
внесенных в списки. Самую высокую активность показали избиратели Шаумяновского 
сельского поселения – на участок пришли более 90 процентов жителей, самая низкая в районе 
явка - в Егорлыкском сельском поселении: в среднем по пяти округам она составила 65,6 
процента. Во всех сельских поселениях в результате голосования избраны новые составы 
представительных органов: мандаты получат 95 депутатов

В не избирательных участков в Егорлыкском районе в день выборов проголосовали 1292 
избирателя. Это пожилые люди, инвалиды, пациенты стационара больницы, а также 

те, кто в этот день по объективным причинам не мог покинуть свое рабочее место. В хуторе 
Ильинском на дому проголосовала Н.С. Эминова. Назире Суфиевне - 88 лет, она с трудом 
передвигается, но голосует всегда.

Н а избирательных 
участках в районном 

центре работали участ-
ники волонтерского дви-
жения. В рамках акции 
«Дорога на выборы» они 
помогали пожилым людям 
добраться до места голо-
сования. Артём Кугушев 
(слева) – студент Егор-
лыкского колледжа – «хо-
дит» в волонтерах первый 
год. Это занятие ему по 
душе. А десятиклассница 
ЕСОШ №1 Юлия Молчано-
ва (внизу) уже опытный 
волонтер – за ее плечами 
три года работы.

Н а прошедших выборах пополнили списки избирате-
лей со статусом «впервые голосующий» 326 жителей 

Егорлыкского района. Минира Махмудова (слева) оказа-
лась очень дисциплинированной – она пришла на свой 
избирательный участок самой первой: сразу же после его 
открытия в 8 утра. Специально приехал домой, чтобы про-
голосовать, студент Сергей Бутузов (вверху). Он, как и все 
впервые голосующие, получил в подарок от председате-
ля комиссии Е.И. Капустиной – календарь. На память – о 
первом выборе.

Н есмотря на то, 
что электронные 

Комплексы для обра-
ботки избирательных 
бюллетеней (КОИБы) 
используются в районе 
уже не первый год (ими 
оснащен избирательный 
участок №603, распо-
ложенный в Егорлык-
ском колледже), они 
по-прежнему остаются 
главным выборным  
ноу-хау

Единая Россия – 54,19%
КПРФ – 13,34%
ЛДПР – 13,14%
Справедливая Россия – 6,23%

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ *

ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК
явка 

47,8%
Единая Россия – 58,32%
КПРФ – 13,72%
ЛДПР – 12,62%

явка 
48,11%

Результаты голосования по выборам депутатов  
ГД РФ в Ростовском избирательном округе №149

№149 – Лариса Тутова (68,95%)
№150 – Михаил Емельянов (57,45%)
№151 – Юрий Кобзев (46,76%)
№152 – Михаил Чернышев (47,66%)
№153 – Александр Шолохов (69,61%)
№154 – Максим Щаблыкин (62,07%)
№155 – Виктор Дерябкин (44,45%)

Единая Россия – 72,49%
КПРФ – 9,98%
ЛДПР – 9,76%

Лариса Тутова – 77,04%
Григорий Фоменко – 7,23%
Сергей Иванов – 6,87%
Павел Волков – 3,16%
Анатолий Котляров – 1,99%

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ *

Остальные партии не прошли 
5%-ный барьер

Остальные партии не прошли 
5%-ный барьер

явка 
69,99%

Остальные партии не прошли 
5%-ный барьер

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН
ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК

Александр Мусиенко – 0,68%
Станислав Крылов – 0,56%
Сергей Новиков – 0,45%
Вячеслав Волощук – 0,39%

П о традиции 
в сельской 

местности вы-
борам придается 
особое значение. 
Егорлыкский 
РДК в Единый 
день голосова-
ния подготовил 
и провел ряд 
концертов, в том 
числе с выездом 
на избиратель-
ные участки

* предварительные данные по состоянию на 22 сентября 2016 года (обработано 99% бюллетеней)

Одномандатные округа
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Подписка на «Зарю». Как сэкономить?

ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

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

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

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

П очта России» в очередной раз увеличила тариф на доставку газет. Теперь чтобы 
получать «Зарю» с доставкой почтальонами с 1 января 2017 года, нужно запла-

тить 525 рублей. ВПЕРВЫЕ за всю 82-летнюю историю «Зари» больше половины 
от подписной цены газеты будет забирать себе почта. Судите сами: доля редакции 
в полугодовой стоимости подписки (работа журналистов, корректора, рекламщиков, 
верстальщиков, печать в типографии г. Ростова-на-Дону, доставка в Зерноградский 
почтамт редакционным транспортом) – 243 рубля 66 копеек, доля почты (рассор-
тировать и доставить готовую газету в почтовые ящики) – 281 рубль 34 копейки. 
Нам очень жаль наших читателей, но удешевить стоимость газеты с почтовой до-
ставкой редакция может, лишь сократив число газетных страниц (газета тогда станет 
легче по весу, а значит и почтовый тариф на ее доставку будет ниже) или изменив 
периодичность выхода (газета будет выходить реже, а значит почтальоны будут реже 
её разносить). 

НИЧЕГО ЭТОГО делать мы не намерены. Все остается по-прежнему. Но чтобы не поте-
рять своих читателей, мы предлагаем им варианты значительной экономии. Несмотря на 
ощутимое увеличение расходов на издание газеты, стоимости газетной бумаги, бензина 
и др., рост коммунальных платежей и вообще тяжелейший для газеты год, редакция не 
планирует повышать стоимость подписки на 1-е полугодие 2017 года для тех читателей, 
которые подписывают «Зарю» без помощи почты. Вот что мы предлагаем:

ГАЗЕТ ВСЕГДА ХВАТАЕТ

П омните, уважаемые читате-
ли, что за качество ПОЧТО-

ВОЙ доставки «Зари» отвечает 
только ПОЧТА: мы отдаем в по-

чтамт газету по накладным, согласно принятым заказам от 
почтальонов. ВАМ ДОЛЖНО ВСЕГДА ХВАТАТЬ ГАЗЕТ! Ес-
ли почтальоны не принесли Вам газету вовремя, обращай-
тесь с жалобой в почтовое отделение. Звоните на горячую 
линию «Почты России» – 8-863-306-11-67. 

УЧАСТВОВАТЬ В ПОДПИСНЫХ АКЦИЯХ

Д ля этого нужно ВНИМАТЕЛЬНО читать каждый но-
мер «Зари». По традиции обо всех своих акциях 

мы пишем на 1-й странице. Крупно и жирно. ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО в течение подписного периода мы проводим акцию «Поздравь 
бесплатно». Если успеть подписаться на газету в обозначенный период, 
можно впоследствии БЕСПЛАТНО разместить в «Заре» объявление или по-
здравление. 

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

УЧАСТВОВАТЬ В ДЕКАДЕ СНИЖЕНИЯ 
ПОДПИСНОЙ ЦЕНЫ

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

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

По всем 
вопросам 

альтернативной 
подписки на «Зарю», 

минуя почтовое 
отделение, 

обращайтесь 
в редакцию газеты: 

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Э то, быть может, и не самый дешевый вариант, но довольно удобный: «Заря» про-
дается в 18 торговых точках райцентра. Это магазины так называемой «шаговой 

доступности». Еженедельно мы развозим по торговым точкам станичных предпринимателей, 
которые сотрудничают с «Зарей», около 450 экземпляров газеты. Продажи 
составляют в среднем 85 процентов от этого количества. Наиболее активно по-
купают «Зарю» в магазинах «Полакс» (4 торговых точки), «Иннес», «Лилия», 
«Всё для дома». 

260 рублей

290 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ 
ПОДПИСКУ

Э ту услугу «Заря» предлагает своим чита-
телям уже шесть лет. Сейчас ею поль-

зуются 283 жителя райцентра. Мы ежене-
дельно по пятницам привозим им газету на рабочие 
места. Активно пользуются услугой корпоративной 
подписки сотрудники Пенсионного фонда, ЦРБ, район-
ного отдела образования, МФЦ, администрации райо-
на, администрации Егорлыкского 
сельского поселения, ряда ста-
ничных образовательных учреж-
дений.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В ИНТЕРНЕТЕ

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

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

23-3-95 
(менеджер 

по распространению – 
Мануйленко 

Светлана 
Андреевна)

208 рублей

поздравь 

бесплатно

– 10%

23-25 рублей

Явка на выборы в разрезе 
сельских поселений

Объединенное с/п – 66,55%

Балко-Грузское с/п – 77,44%

Ильинское с/п – 72,64%

Шаумяновское с/п – 90,15%

Войновское с/п – 75,57%

Кавалерское с/п – 67,62%

Новороговское с/п – 76,94%

Роговское с/п – 74,77%

Егорлыкское с/п – 65,60%
(в среднем по пяти округам)

... и стали депутатами
В о всех 13-ти многомандатных округах Егорлыкского района выборы 

депутатов сельских поселений признаны состоявшимися. На депутатские 
мандаты претендовали 133 жителя района. В Егорлыкском сельском поселе-
нии выборы проходили по пяти округам: в каждом округе выбрано по три 
депутата, то есть в целом по поселению депутатский корпус составят 
15 человек. В остальных сельских территориях будут работать по 10 депутатов.

В Егорлыкском сельском поселении депутатами – лидерами по числу отданных 
голосов избирателей можно назвать предпринимателя И.В. Войскового (71,54%), 

директора ЦСОН А.Н. Ефимову (71,21%), директора ЕСОШ №1 Е.Н. Гамову 
(70,05%) и атамана Егорлыкского юрта А.Н. Зотова (69,4%). В Балко-Грузском 
сельском поселении избиратели предпочитали видеть в числе депутатов 
А.Г. Романова (50,53%), в Ильинском – А.А. Вартаняна (74,53%), 
в Объединенном – Т.А. Березовскую (91,98%), в Шаумяновском – 
Д.А. Григоряна (51,67%), в Войновском – В.В. Гончарова (78,32%), 
в Кавалерском – А.Н. Лихачева (71,37%), в Новороговском – В.В. Богуш 
(29,51%), в Роговском – В.Н. Горковец (65,31%). Протоколы 
окружных избирательных комиссий с результатами голосования 
будут опубликованы в следующем номере «Зари». В ближайшее 
время все 95 депутатов получат мандаты и начнут работу 
в сельских поселениях.

– ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«Почты России» 

по доставке газеты «Заря»

Если Вы подписаны 
на «Зарю» с доставкой 

почтальонами 
и Вам вовремя 

не принесли газету

8-863-306-11-67



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.00 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя не-
навидеть» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.00, 
12.25, 13.45, 16.00, 18.00, 
20.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Спорт за гранью 16+
10.05 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 16+
11.05 Д/с «Рио ждет» 16+
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.30 Д/с «Звезды футбола» 
13.00, 01.15 Д/с «Кубок         
войны и мира» 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Пря-
мая трансляция
16.40 Правила боя 16+
17.00 Спортивный интерес 
18.10 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.35 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция
00.45 Обзор Лиги чемпионов 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.50 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии» 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Т/с «День за днем» 0+
14.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» 0+
15.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» 0+
17.30 Исторические концер-
ты 0+
18.30 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+

18.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Талейран» 0+
20.50 Правила жизни 0+
22.15 Кто мы? 0+
22.45 Д/ф «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 0+
23.00 Герман, сын Германа 

06.00 Х/ф «Синие как море 
глаза» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль - 
9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-
сударства Российского» 12+
10.00, 16.30«Маша в законе» 
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
13.00 «Судебная колонка» 
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.30 Документальный 
фильм 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
21.00 Х/ф «Месть» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Фартовый» 
12.45 Х/ф «Олигарх» 16+
15.05, 16.00 Х/ф «Гений» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
09.00 «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.45 Х/ф «Гончие» 16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми оли-
вер. Супер еда 16+
07.30, 18.00, 23.40 6       
кадров 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50, 02.25 Давай разве-
дёмся! 16+
11.50«Женский детектив» 
12.50, 03.25 Д/с «Измены» 
13.50, 04.25 Кризисный 
менеджер 16+
14.50 «Ой, ма-моч-ки!» 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Овместо неё» 16+
20.40 «Идеальный брак» 
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от 
Сумы...» 16+
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понедельник, 26 вторник, 27 среда, 28 четверг, 29
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

05.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.00 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 
16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя не-
навидеть» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.45, 
13.50, 16.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Правила боя 16+
09.50 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Колумбии 12+
11.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Ростов» (Рос-
сия) - ПСВ (Нидерланды). 
Прямая трансляция
16.35, 03.00 Д/с «Кубок        
войны и мира» 12+
17.20 Хоккей. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Кана-
ды 12+
20.05 Культ тура 16+
20.35 Д/ф «Больше, чем ко-
манда» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ростов» (Россия) - 
ПСВ (Нидерланды). Прямая 
трансляция
00.45 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.15 Х/ф «Команда мечты» 
16+
03.45 Великие моменты в 
спорте 12+
04.20 Х/ф «Легендарный» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
12.30 Д/ф «Навои» 0+
12.40, 20.50 Правила жизни 
13.10 Пешком... 0+
13.40 Т/с «День за днем» 0+
14.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» 0+
15.10 Искусственный отбор 
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
16.45 Д/ф «Вадим Коросты-
лев» 0+
17.30 Исторические концер-
ты 0+
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+
18.45 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских                 
императриц» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 100 лет со дня рожде-
ния Ольги Лепешинской 0+
22.15 Власть факта 0+
23.00 Герман, сын Германа 
0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра 0+

06.00 Х/ф «Месть» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Тайны ве-
ка» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-
сударства Российского» 12+
10.00, 16.30 Т/с «Маша в за-
коне» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
12+
13.00 Т/с «Судебная колон-
ка» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Зачем ты ушел» 
16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Корпус ге-
нерала Шубникова» 12+
13.20, 01.50 Х/ф «Отряд» 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Акселератка»
03.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «Гончие» 16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50, 02.30 Давай разве-
дёмся! 16+
11.50 Д/с «Женский де-
тектив» 16+
12.50, 03.30 Д/с «Измены» 
13.50, 04.30 Кризисный 
менеджер 16+
14.50 Х/ф «Ой, ма-моч-
ки!» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Вместо неё» 
16+
21.00 Х/ф «Идеальный 
брак» 16+
23.05 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
00.30 Х/ф «Сиделка» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.00 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею 
2016 г. Финал. Второй матч. 
Прямой эфир

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя не-
навидеть» 12+
23.00 Поединок 12+
02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
03.55 Комната смеха 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 
13.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.40, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Селтик» (Шотландия) 
- Манчестер Сити» (Англия) 
11.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Гер-
мания) 12+
13.50, 01.15 Д/с «Кубок        
войны и мира» 12+
15.10 Специальный репор-
таж «Закулисье КХЛ» 12+
15.30 Континентальный ве-
чер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
18.30 Культ тура 16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» (Россия) - 
«Ницца» (Франция). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «АЗ Алкма-
ар» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
00.45 Обзор Лиги Европы

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.40, 20.50 Правила жизни 
13.10 Россия, любовь моя! 
13.40 Т/с «День за днем» 
14.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.55, 21.20 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 
16.45 Больше, чем любовь 
17.30 Исторические кон-
церты 0+
18.30 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего» 
18.45 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
22.10 Культурная револю-
ция 0+
23.00 Герман, сын Германа 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.00 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.20 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя не-
навидеть» 12+
23.00 Специальный корре-
спондент 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 10.35, 
12.40, 14.55, 18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.00, 23.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.35 Спорт за гранью 16+
10.05 Д/с «Звезды футбола» 
10.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Милан» 12+
12.45 Правила боя 16+
13.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 
финала. Трансляция из Ка-
нады 12+
18.40 Континентальный ве-
чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
00.00 Х/ф «Легендарный» 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «Голубая стрела» 
13.00 Д/ф «Николай Харджи-
ев. Обитатель музея» 0+
13.40 Т/с «День за днем» 0+
14.40 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии» 0+
15.10 Х/ф «Мария-Антуанет-
та. Подлинная история» 0+
16.35 Большая семья 0+
17.30 Исторические концер-
ты 0+
18.30 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне» 0+
18.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+

20.50 Правила жизни 0+
21.20 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
22.15 Тем временем 0+
23.00 Герман, сын Германа
23.45 Худсовет 0+

06.00 ДОстояние Республики 
08.00, 05.00 «Тайны века» 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00, 03.00 Концерт 16+
12.00 А что у вас? 12+
13.00 Т/с «Судебная колон-
ка» 16+
16.30 Т/с «Маша в законе» 
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
19.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-
аль! 12+
21.00 Х/ф «Синие как море 
глаза» 16+
22.45 Rostov Fitness Project 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
13.45, 14.40, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Снайпер» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
09.00  «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.45 Х/ф «Гончие» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

06.30, 05.30 Джейми оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50, 02.20 Давай разве-
дёмся! 16+
11.50 «Женский детектив» 
12.50, 03.20 Д/с «Измены» 
13.50, 04.20 Кризисный ме-
неджер 16+
14.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Вместо неё» 
21.00 Х/ф «Идеальный 
брак» 
23.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Вопреки здра-
вому смыслу» 16+

 155  Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес 
электронной почты kisharaeva@rambler.ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 61:10:0600011:487, расположенный по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский р-н, Балко-Груз-
ское сельское поселение. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир северо-западная окраина х. Балко-Грузский. Участок находится примерно в 2,4 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяе-
мого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Белик Владимир 
Алексеевич, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Балко-Грузский, ул. Центральная, 81;  тел.:  8-928-147-
92-91. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 24.09.2016 г. по 24.10.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложе-
ния по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются  с 24.09.2016 г. по 24.10.2016 г., по адресу:  
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.
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справкой 
о доходах

Как получить бесплатную 
юридическую помощь?

правовая
консультация или

помощь в составлении 
жалобы, заявления, 

ходатайства и 
др. правовых документов

или
представи-
тельство 

в суде

вы относитесь 
к категории 
льготников*

или
среднедушевой 

доход вашей семьи 
< 1,5 прожиточного 

минимума

или
оказались 
в трудной 
жизненной 
ситуации

 ● к адвокату Виталию Дмитриевичу КРИВЕНКО

регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/1703, адвокатское образование: Егор-
лыкский филиал РОКА №2, адрес: ст. Егорлыкская, пер. К. Маркса, 107, телефон: 8-928-
954-39-16, время приема граждан: четверг – с 10.00 до 12.00.

паспортом 
или другим 

удостоверением 
личности

документами, 
подтверждающими 

право на льготы
или+

документами, 
обосновывающими 
существо вопроса

документами, 
подтверждающими полномочия 

представителя**
+

! ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО

* С перечнем льготных категорий граждан, предусмотренных 
законом «О бесплатной юридической помощи в Ростовской 
области», можно ознакомиться на сайте администрации района 
www.egorlykraion.ru или на информационных стендах в МФЦ 
(многофункциональном Центре), УСЗН (Управление социальной 
защиты населения), РОО (районный отдел образования), ЦРБ 
(Центральная районная больница), в администрации района 
(контактное лицо – Шпигорь Вера Сергеевна, тел. 22-3-91) и 
сельских поселениях района

** Для предоставления интересов несовершеннолетних или 
недееспособных граждан

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА

...И ЕСЛИ

ТО НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ      
С ЗАЯВЛЕНИЕМ И ДОКУМЕНТАМИ

 ● к адвокату Максиму Владимировичу ЕРМОЛЕНКО

регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/5088, адвокатское образование: адвокат-
ский кабинет Ермоленко М.В., адрес: ст. Егорлыкская, пер. Нулевой,1, телефон: 8-928-964-

04-44, время приема граждан: понедельник – пятница – с 9.00 до 17.00.

П од категорию инвалидов детства попадают дошкольники с 
очень широким спектром врожденных и приобретенных в пе-

риод раннего развития заболеваний и отклонений. Часто умствен-

ное, психическое развитие таких детей ничем не отличается от раз-

вития их сверстников. Более того, эти дети часто не по возрасту 
рассудительны и обладают признаками одаренности. 

Дети даже с неявными признаками инвалидности к 3-4 годам на-

чинают осознавать свое отличие от других детей. Поэтому форми-

рование их внутреннего «Я» приобретает специфический характер 
– они демонстрируют чрезмерную покладистость, стараются все 
делать как положено, пытаясь доказать окружающим, что ни в чем 
им не уступают. Причем, дети, находящиеся в постоянном контакте 
с инвалидами, быстро привыкают к особенностям их облика и по-

ведения, поэтому проблема в большей степени заключается в нега-

тивных установках родителей и ближайших родственников детей-
инвалидов.

Мамы и папы этих детей часто испытывают чувство вины перед 
ними, которое может выражаться в чрезмерной опеке или чрез-

мерном потакании его капризам. Кроме того, родители, испыты-

вая страх за судьбу малыша, передают его ребенку. Интуитивно 
чувствуя постоянное напряжение взрослых, дошкольники приоб-

ретают черты нервозности, издерганности. Дети переживают из-за 
многочисленных запретов и непрерывных увещеваний со стороны 
взрослых. Публичная покорность и показное смирение таких де-

тей могут сменяться тяжелыми истериками и капризами, когда они 
остаются один на один с родными и близкими. Их грубые, порой 
агрессивные выходки в адрес родителей являются реакцией на их 
чрезмерную опеку, озабоченность и страхи.

Дети-инвалиды остро нуждаются в родительской любви, но не 
любви-жалости, а любви альтруистической, учитывающей интере-

сы ребенка. Малышу предстоит дальнейшая не самая легкая жизнь, 
и, чем более самостоятельным и независимым он будет, тем легче 
сможет перенести все трудности и невзгоды. Такие дети нуждают-
ся не в запретах, а в стимуляции приспособительной активности, 
познании своих скрытых возможностей, развитии специальных 
умений и навыков. Чем меньше внимание ребенка будет сконцен-

трировано на нем самом, на его болезни, тем больше шансов его 
дружественного взаимодействия с окружающими.

О. РУДОВА, 
руководитель бюро №10 – 

филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области»

 � Проблема социальной адаптации детей-инвалидов             
в большей степени заключается в негативных установках 
родителей и ближайших родственников

Дети-инвалиды 
Как себя вести?

В 
целях недопущения возникновения афри-

канской чумы свиней в нашем районе напо-

минаем профилактические меры, которые позво-

лят не допустить возникновение этого заболева-

ния: необходимо соблюдать все ветеринарные 
требования при содержании и перевозке свиней 
и свиноводческой продукции, а также кормов; 
не заводить свиней и продукцию свиноводства 

Опасность у порога
 � Эпизоотическая обстановка

 по африканской чуме свиней резко 
ухудшилась. По состоянию 
на 30 августа текущего года выявлено 
147 очагов АЧС среди домашних свиней 
на территории 20 субъектов Российской 
Федерации. Основная часть очагов 
зарегистрирована в личных подсобных 
хозяйствах граждан

из неблагополучных территорий и без согласо-

вания с ветеринарной службой; не скармливать 
свиньям пищевые отходы без термической об-

работки; не допускать выгульного содержания 
свиней; не допускать посещение мест содержа-

ния свиней посторонними лицами; проводить 
вакцинацию свиней против классической чумы; 
реализацию свиней и свиноводческой продукции 
производить только в санкционированных ме-

стах и после проведения ветеринарно-санитар-

ной экспертизы.
Только при соблюдении всех этих требований, 

мы сможем уберечь животных от этого опасного 
заболевания, а самих себя - от потерь и убытков 
при ликвидации этого заболевания. 

А. АБРАМОВ, председатель комиссии по предупреждению 
возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 

болезней животных на территории района, 
С. ЗИМОВЕЦ, главный ветврач района

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 28 сентября с 8-00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б
/н

200

Куплю фруктовые 
деревья 5-6 лет, 

дорого. 
Тел. 8-915-035-27-41, 

8-905-879-16-68.

1
4

8

Кровля любой 
сложности. Монтаж, 

расчет, доставка. 
Тел. 8-928-605-90-85, 

8-909-422-25-33.

149

Маникюр, педикюр. 
Биотатуаж бровей. 

Выезд  на  дом. 
Тел. 8-928-600-48-75

2
0
1

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия.

 Тел. 8-929-819-24-95205

Открылся новый 
магазин мужской 

одежды «МАКСИМУМ» 
пер. Грицика, 95 

(бывший «Золушка»). 
В наличии – одежда 
больших и средних 

размеров от 44 до 70. 
Приглашаем посетить 

наш магазин! 135

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

Выдаем справки об утилиза-
ции. Тел. 8-918-589-58-89.

2
2

0

Купим пленку с теплиц 
б/у в любых объемах
Тел. 8-988-25-26-888

2
2

1

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

реклам
а

реклам
а

реклам
а

реклам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклам
а

реклама

ре
кл

ам
а
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 � В начале сентября на базе Южного федерального университета при 
поддержке  Правительства Ростовской области, комиссии Общественной 
палаты и института филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации ЮФУ прошёл областной молодежный форум «Суд над 
коррупцией: на скамье подсудимых герои произведений литературы и кино»

А ктивное участие в нём приняли 
представители ЕСОШ № 1 – уча-
щиеся 9-х и 11-х классов и их 

преподаватели. На форуме мы ознакоми-
лись с примерами коррупционного пове-
дения героев литературы и кино, изучили 
проблемы квалификации преступлений 
коррупционной направленности, стали 
участниками мастер-класса по написанию 
сценариев, проанализировали причины и 
методы искоренения коррупции в сфере 
ЖКХ. Лекторами форума были ведущие 
преподаватели института филологии, жур-
налистики и межкультурной коммуника-
ции и юридического факультета ЮФУ.

За активную работу, знание закона уча-
щиеся нашей школы – Марина Куприяно-
ва, Татьяна Авраменко и Лев Попов были 
награждены благодарственными письмами  

комиссии Общественной палаты Ростов-
ской области, которые вручил школьни-
кам председатель комиссии Л.А. Шафиров. 
Остальные члены нашей команды получи-
ли сертификаты участников форума.

…Форум позади, но исследовательская 
работа не закончилась, наоборот, она толь-
ко начинается. На основе прослушанных 
лекций и полученных материалов Марина 
Куприянова и Тамара Казарьян, учащие-
ся 11 «б» класса, уже стали авторами ис-
следовательских проектов, в ходе которых 
«посадили на скамью подсудимых» извест-
ных героев литературы и кино. Первые ра-
боты сданы, будем ждать результатов их 
оценки «жюри» и  надеяться на победу. 

О. ТЕРЕЩЕНКО, 

заместитель директора ЕСОШ №1, 
Е. АФАНАСЬЕВА, 

учитель английского языка ЕСОШ №1

Д ень Здоровья в школе – это веселый праздник хорошего на-
строения, спорта и здоровья. В нашей ЕСОШ №7 он тради-

ционно проводится в начале учебного года, пока на улице ещё 
стоят теплые деньки. «Необходимо приобщить школьников всех 
возрастов к заботе о своем здоровье и занятию спортом», – гово-
рит директор школы О.В. Авилова. В этот день школьники вместе 
с классными руководителями принимали активное участие в самых 
различных спортивных дисциплинах. Главная из них – оздорови-
тельный бег. Затем каждый  выбрал  занятие себе по душе: уча-
щиеся соревновались в перетягивании каната, занимались силовы-
ми упражнениями, настольным теннисом, шахматами и шашками, 
играли в футбол… Тем временем юные художники работали над 
выпуском стенгазеты "Здоровая молодёжь – здоровая нация!", а 
ребята 5-6-х классов с удовольствием участвовали в спортивной 
эстафете «Веселые старты», которую проводили тренеры спортив-
ной школы. Так, насыщенно и с пользой, прошёл наш День Здоро-
вья, подаривший нам заряд бодрости, хорошее настроение и неза-
бываемые впечатления.

А. СВЕТОВА, 11 «А» ЕСОШ №7

День Здоровья

Д ля того, чтобы эти школы действо-
вали, ежегодно пополнялись уча-

щимися и молодыми педагогическими 
кадрами, им необходима существенная 
поддержка районных администраций 
области, прежде всего, финансовая. Но, 
как показывает практика, не во всех 
муниципалитетах Дона такая поддерж-
ка оказывается. В результате с 2011 
по 2015 годы были оптимизированы 
детские школы искусств в Шахтах, Усть-
Донецке, Семикаракорске и Азовском 
районе. Кроме того, из-за нехватки 
педагогических кадров отмечается уве-
личение числа обучающихся по обще-
развивающим программам в ущерб про-
фессиональным. Так, из 43 районов об-
ласти только в 17 – детей обучают игре 
на скрипке, а в 20 – из-за отсутствия 
специалистов, игре на духовых инстру-
ментах не учат вовсе. 

Как сообщила газете директор  Егор-
лыкской детской школы искусств Л.А. 
Науменко, три беды – сокращение фи-
нансирования, недостаточное обновле-
ние кадрового состава педагогического 
коллектива и сокращение количества 
обучающихся детей – пока обходят нашу 
ДШИ. Более того, взятая несколько лет 
назад высокая  планка по охвату детей 
района дополнительным музыкальным 
образованием, держится и сегодня: в но-
вом учебном году в ДШИ обучается 1000 
детей (второе место в области). Планово 
идёт обновление и пополнение кадрово-
го состава – 1 сентября в школу пришли 
два молодых специалиста по хоровому 
пению и вокалу.  

Высокая 
планка

 � В детских школах искусств 
каждый юный воспитанник 
может не только получить 
соответствующее  дополнительное 
образование, но и в полной мере 
развить свои способности

В четвертый раз гостеприимные казаки Мечетин-
ского юрта совместно с Федерацией казачьих 

воинских искусств «Шермиции» провели в ст. Мече-
тинской этно-спортивный казачий праздник. В этом 
году он был посвящен закладке камня под будущий 
памятник знаменитому оружейнику Ф.В. Токареву, 
родившемуся и проведшему детство в ст. Мечетин-
ской. В рамках праздничного мероприятия действо-
вала выставка «Страницы истории, культуры, быта, 
донских казаков», на которой были представлены 
экспонаты из фондов музеев Зерноградского райо-

на, п. Цели-
на. Егорлык-
ский истори-
ко-краевед-
ческий музей, 
предоставил 
личные вещи, 
документы, 

фотографии и другие предметы, связанные с каза-
чьим родом Токаревых.  В этно-спортивных состя-
заниях приняли участие казаки старшего возраста, 
казаки Егорлыкского казачьего юрта представили 
фланкировку. Для подрастающего поколения бы-
ли организованы детские потешные игры. Казачью 
культуру – песни и танцы представили местные 
творческие коллективы. Народное творчество было 
представлено на выставке умельцев «Казачья лав-
ка». Гостей праздника угощали традиционной каза-
чьей ухой. 

М. АРТЁМОВА

Встреча добрых друзей
Ч лены клубов пенсионеров «Вдохновение» (ст. Ново-

роговская), «Рябинушка» (п. Роговский) и «50+» (х. 
Объединенный) в начале сентября собрались на «Встречу 
добрых друзей». Мероприятие было организовано в зоне от-
дыха ИП Панченко М.Т. и прошло очень весело – с танцами, 
спортивными играми, инсценировками, частушками, песнями, 
поздравлениями и пожеланиями в адрес именинницы М.Е. Ко-
стенко. Всем очень понравился и шашлык, приготовленный 
умелыми руками А.В. Фильченко и А. Мамедова. Дружеская 
встреча получилась незабываемой, очень радушной, щедрой 
на приятные сюрпризы. Нам хотелось бы поблагодарить всех 
организаторов этого мероприятия, а в первую очередь – И.В. 
Коробка, Н. Махольд, О.А. Мелешко, О.В. Патрах, О. Рягину.

Коллектив клуба «Вдохновение»

 � В начале сентября казаки Егорлыкского 
казачьего юрта приняли участие в этно-
спортивном казачьем празднике «Шермиции 
– 2016», прошедшем в ст. Мечетинской, 
посвященном 145-летию со дня рождения 
знаменитого оружейника Ф.В. Токарева

«Шермиции» 
в Мечётинской

Шермиции – традиционные 
игры Донских казаков. Сегодня 
шермиции развиваются как эт-
носпорт донских казаков, а так-
же потомков старого казачества 
Дона, Кубани, Урала и Терека
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ВСЕ ГАЛИНУ ЗНАЮТ

П осле учебы в фармацевтическом 
колледже  Галина Савченко более 

20 лет проработала в аптечной сети. Но 
многие егорлычане знают её по «Опти-
ке», в которой она не только выдавала 
очки по рецептам от окулиста, но и под-
бирала оправы, делала мелкий ремонт. 
Руки её «слушались», а потому винти-
ки, шурупчики, стеклышки подчинялись 
мастеру, как впрочем, и более сложный 
инструмент. Ведь Галина шлифовала, 
«щипала» вручную, с резаком смело об-
ращалась, с отвертками, круглогубцами 
была  на «ты». Сейчас эта наука ей очень 
пригодилась.

Можно жить сегодня так, как ты жил 
вчера и позавчера… И до поры до вре-
мени тебя все устраивает. Порой бывает 
скучно, надоедают серые будни, но на 

Осень в листве купается, 
чудо лишь начинается...

 � В обычной егорлыкской семье 
Владимира Ивановича и 
Валентины Ивановны Савченко 
родились и выросли самые 
обыкновенные дочери Ирина 
и Галина. В свою очередь они 
подарили папе и маме внуков и 
правнуков, лишний раз доказав, 
что всё повторяется в этой жизни

перемены денег нет, времени, настрое-
ния… И наша героиня так жила. Иногда 
все-таки украшала свою жизнь восточ-
ными танцами, а чтобы соответствовать 
образу, шила для себя костюмы. Занятия 
нравились. Но вскоре Галина бросила 
танцы. Променяла их на … куклы.

«У КУКОЛ СУДЬБЫ С 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ СХОЖИ»

Э ти строки из стихотворения «Фея» 
Ларисы Рубальской обо всех ма-

стерах, которые своими руками делают 
куклы.  Куда там американской Барби 
до наших авторских кукол! Галина уве-
ряет, что самое увлекательное – это ро-
спись лица. Вдруг… появляются живые 
глаза, и смотрят на тебя – на мастера. 
Разве это не чудо? А началось оно всего 
лишь год назад. Однажды Галина купи-
ла маленькой племяннице авторскую 
текстильную куклу. А дома ее словно 
озарило: «А разве я не смогу такую же 
сделать?».

Училась через Интернет, испытывая 
прямо-таки зуд, азарт творческий. Начи-
нала с текстильных, то есть тряпичных 
кукол, потом нашла  у питерских масте-
ров кукол, глаза и лица которых были 

как настоящие. Прошла два платных ви-
деокурса по изготовлению реалистичной 
куклы, в которой соблюдены пропорции 
тела, и курс сказочных кукол, с которы-
ми можно фантазировать. Позже Галя 
побывала на мастер-классах воронеж-
ского мастера-кукловода международ-
ного класса в Ростове-на-Дону. 

«КУКЛОТЕРАПИЯ» ЛЕЧИТ!

М еня поразили все её работы. Ни в 
одной из них нет повторения. Вот  

печальный Шут – явно с Венецианского 
карнавала, Принцесса – словно с облож-
ки женского романа, французский Дэнди 
в кожаных туфлях… 

Жаль, что не довелось увидеть 
«портретную» куклу, которую заказала 
подруга дочери Александры. Говорят, 
что точь-в-точь! 

Иголка с ниткой, клей и гель, же-
лезные инструменты самого разного 
назначения, пластик запекаемый или 
самозатвердевающий, козья или овечья 
шерсть (её мастера используют для из-
готовления волос) и…  кропотливый труд 
помногу часов подряд… 

Галина говорит: «Каждая кукла име-
ет право на существование, даже если 

получится некрасивой. Но я довольна 
любым результатом. Я – типичный «ра-
ционал». Иногда неделю раскачиваюсь, 
пока в голове что-то зреет… Потом за 
полдня могу сделать объем работы не-
скольких дней. Я восхищаюсь увлечен-
ными, позитивными людьми, такими 
работягами. У меня благодаря куклам 
столько подруг появилось! Общаемся, 
друг другу дарим свои работы. У меня 
есть куклы, присланные из Архангель-
ска, Воронежа, Алтайского края...». Есть 
у Галины ещё одна мечта – освоить тех-
нику декупажа. Очень уж это занятие по 
ее характеру. А ещё мечтает она сделать 
большую механическую, музыкальную 
куклу. Сейчас в работе у неё игрушки 
для ёлки – зверушки, человечки… Новый 
год скоро. А значит чудеса продолжатся!

…Сказать «До свидания!» привет-
ливой рукодельнице Галине Савченко 
все еще не хотелось. Знаю ее давно, 
но с такой необычной стороны она от-
крылась мне впервые. С оптикой до сих 
пор связана – помогает людям видеть 
этот чудесный окружающий мир четко и 
в красках. Очень любит читать – у нее 
прекрасная библиотека. Радуется, за-
нимаясь своим «кукольным хобби», ведь 
благодаря им в дом вернулось детство…

В. ДЕНИСЕНКО

З десь они познакомились с замеча-
тельным детским коллективом из х. 

Мирный под руководством талантливо-
го педагога И.В. Вербицкой (на снимке). 
Мальчишки и девчонки в ходе празднич-
ной программы мастерски декламирова-
ли, танцевали и великолепно исполняли 
песни. Встреча, состоявшаяся в «Добром 
свете», была посвящена завершению ле-
та, православным праздникам августа и 
началу учебного года. Вместе с участни-
ками объединения и коллективом из х. 
Мирный бабушки и дедушки вспоминали 
народные традиции, обычаи и приметы. 
С радостью жители «Доброго света» слу-

шали и подпевали знакомые песни под 
аккомпанемент баяна (А.Ф. Овчаров). По-
мимо концертных номеров артисты объ-
единения «Новый день» привезли пожи-
лым людям угощения – щедрые дары ле-
та – яблоки, груши, арбузы, дыни, мед и 
пироги. Рады отметить многих благотво-
рителей, которые передали подарки для 
жителей «Доброго света». Дай Бог здоро-
вья организатору встречи А.А. Колесни-
кову. Радостные лица бабушек и дедушек 
и просьба навещать их чаще стали наи-
высшей наградой для наших артистов.          

 Т. ПЕВНЕВА, 
ведущая концерта

«Сердца наполнены любовью»

П еред началом мероприятия инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району 

старший лейтенант полиции А.Н. Безнос рассказал ребятам о цели меро-
приятия и обратил внимание на соблюдение правил безопасности во время 
движения. Наглядный пример своим обучающимся показали тренеры-пре-
подаватели детской спортивной школы и руководители школьных команд, 
которые на всём протяжении велосипедного маршрута задавали настроение 
и темп. Равняясь на своих преподавателей, ребята с легкостью преодолели 
маршрут. Более 80 человек в этот день поддержали велопробег, получили 
заряд бодрости, немного укрепили свое здоровье и с пользой начали вы-
ходные дни. Особую благодарность хотелось выразить инспектору по ПБДД 
ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району старшему лейтенанту по-
лиции Алексею Николаевичу Безносу и всем сотрудникам ПБДД ОГИБДД 
ОМВД, которые помогли организованно провести районное мероприятие.

Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ» ЕР

В темпе велосипеда
 � В начале сентября в детско-юношеской спортивной школе 

состоялся районный велопробег в рамках широкомасштабной 
акции «Внимание, дети!». В мероприятии приняли участие  
воспитанники ДЮСШ и учащиеся ЕСОШ № 1, ЕСОШ № 7 
им. О. Казанского и ЕСОШ № 11

 � Артисты 
творческого 
объединения 
«Новый день» 
Егорлыкского 
СДК с концерт-
ной програм-
мой посетили 
Социально-
реабилита-
ционный 
центр «Добрый 
свет» 
в х. Кугейский 
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В ОМВД России по Егорлыкскому 
району, 20.08.2016 года посту-

пило заявление по факту хищения 
денежных средств из банкомата 
«Сбербанк России», расположен-
ного по адресу ст. Егорлыкская, ул. 
Ростовская № 245, на общую сумму 
2 миллиона 120 тысяч рублей. В 
совершении данного преступления 
разыскиваются:

1) Мужчина возрастом до 30 лет, 
антропологический тип лица (мон-
голоид), рост 160-165 см., средне-
го телосложения, глаза темного 
цвета, был одет в куртку черную 
с капюшоном, спортивные штаны 
серого цвета, белые кроссовки. 
Особые приметы: оспины на лице 
(многочисленные ямки на лице-
вом кожном покрове) – фоторобот 
представлен.

2) Мужчина среднего телосложе-
ния, рост 180-186 см., был одет в 
камуфлированную военную форму, 
белые кроссовки, на лицо была на-
дета резиновая маска белого цвета 
с отверстиями для глаз.

Если вам известно местонахож-
дение вышеуказанных лиц, просим 
сообщить по телефону дежурной 
части 8 (86370)21-2-02 или 

8 (86370)74-2-20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА. Органи-

затор аукциона: Администрация Егорлыкского района Почтовый адрес: 
347660 Ростовская область,ст.Егорлыкская,ул.Мира,88. Контактный 
телефон:  88637021581 Адрес электронной почты: oio.egor@yandex.ru 
Решение о  проведения аукциона: Лот №1 постановление Администра-

ции Егорлыкского района Ростовской области № 527 от 08.09.2016 
года «Об условиях приватизации муниципального имущества Егорлык-

ского района».  Способ приватизации: аукцион, открытый по числу 
участников и открытый по форме подачи предложений о цене.  Соб-

ственник объекта: муниципальное образование «Егорлыкский район»  
Предмет аукциона:  Лот №1:  - здание, назначение: нежилое. Пло-

щадь: общая 297,3 кв.м.,  количество этажей:1, кадастровый номер 
61:10:0080301:453, с земельным участком, категория земель -земли 
населенных пунктов, площадью 7799 кв.м. кадастровый номер 
61:10:0080301:9, расположенный по адресу: Ростовская область, Егор-

лыкский район, х. Калмыков, ул. Победы, 64. Начальная цена: Лот 
№1 – 77088,00 рублей  (семьдесят семь тысяч восемьдесят восемь 
рублей 00 копеек), с  учетом  НДС. Цену выкупа земельного участка 
составляет 30488,00 рублей (тридцать тысяч четыреста восемьдесят 
восемь рублей  00 копеек). Размер задатка, сроки и порядок его внесе-

ния – 20 % от стартовой величины предмета аукциона: составляет 
15417,60 рублей (пятнадцать тысяч четыреста семнадцать рублей 60 
копеек). Задаток  перечисляется с     26.09.2016 года на р/с Админи-

страции Егорлыкского района, ИНН 6109001268,КПП 610901001,Полу-

чатель УФК по Ростовской области (Администрация Егорлыкского райо-

на) л/счет 05583127310,р/счет 40302810660153000870, БИК 046015001 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ и должен поступить 
не позднее    26.10.2016 г.  Лицам, перечислившим задаток для участия 
в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:1.
участникам аукциона, за исключением его победителя,- в течении 5  
календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 2.претенден-

там, не допущенных к участию в аукционе,- в течении 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-

кам аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества.  Претендент не допуска-

ется к участию в аукционе по  основаниям, установленным пунктом 8 
ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ.  Шаг аукциона 
составляет 5% от начальной цены предмета аукциона  и состав-
ляет : По лоту № 1- 3854,40рублей (три тысячи восемьсот пятьдесят 
четыре рубля 40 копеек) Порядок, место и дата  начала и окончания 
подачи заявок:  Начало приема заявок  -  26.09.2016г. с 09-00 часов,  
окончание приема заявок -  26.10.2016г. в 17-00 часов по московскому 
времени. Место приема заявок на участие в аукционе –рабочие дни по-

недельник-пятница с 9 часов  до 17 часов, перерыв с 13.00 часов (вре-

мя московское) до 14 часов 00 минут по адресу : 347660, Ростовская 
область, ст.Егорлыкская, ул.Мира,88, каб, 34, телефон 88637021581 
Дата, время и место определения участников аукциона- 01.11.2016 го-

да в 09.00 часов  по московскому времени в кабинете № 34 здания Ад-

министрации Егорлыкского района по адресу: Ростовская область, 

Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, ул.Мира, 88. Перечень представ-
ляемых покупателями документов, требования к оформлению докумен-
тов: одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому ло-

ту. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы: заверенные копии учредительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверж-

дает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-

тель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-

ческого лица без доверенности; физические лица предъявляют доку-

мент, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов. В случае, если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-

веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, пред-

ставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-

кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписа-

ны претендентом или его представителем. К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента. До признания претендента участни-

ком аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-

дентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема за-

явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве за-

явки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Срок заключения договора купли-продажи: в 
течение 5 рабочих дней с даты  подведении итогов аукциона. Передача 
государственного или муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Условия 
и сроки внесения платежа: оплата победителем приобретенного  объ-

екта муниципальной собственности производится в течение 5-ти дней 
со дня заключения договора купли-продажи в российской валюте на 
счет: Администрации Егорлыкского района, ИНН 6109001268,КПП 
610901001,Получатель УФК по Ростовской Области (Администрация 

Егорлыкского района) л/счет 05583127310, р/счет 
40302810660153000870, БИК 046015001 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-
ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. Дата, время  и место проведения аукци-
она: 07. 11. 2016г по лоту № 1  в 15 час. 00 минут,   по москов-
скому времени  по адресу: Ростовская область, ст.Егорлыкская 
ул.Мира, 90 актовый зал здания администрации района.  Порядок 
определения победителя: Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. В случае участия в аукционе 
одного участника аукцион признается не состоявшимся. Место и срок 
подведения итого продажи имущества: итоги продажи имущества под-

водятся в день и месте ее проведения. Итоги продажи имущества 
оформляются протоколом об итогах продажи имущества. Порядок озна-

комления покупателей с иной информацией, условиями договора куп-

ли-продажи: Претендент имеет право на ознакомление с технической 
документацией подлежащего приватизации имущества со дня приема 
заявок. С техническим состоянием, характеристиками объекта и усло-

виями договора купли-продажи муниципального имущества можно оз-
накомиться в кабинете № 34 здания Администрации Егорлыкского рай-

она по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, 
ул.Мира, 88. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания 
платы. Проведение такого осмотра осуществляется по согласованию. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц в приватизации имущества: Покупателями муниципального имуще-

ства могут быть любые физические и юридические лица, за исключени-

ем государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-

дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имуще-

ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: вышеуказанное имуще-

ство подлежит приватизации впервые. Срок, место и порядок предо-

ставления документации об аукционе: Документация об аукционе пре-

доставляется на основании  заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, без взимания платы. Заявление о пре-

доставлении документации об аукционе подается организатору аукци-

она  в простой письменной форме с указанием способа получения до-

кументации. Если иной способ получения документации в заявлении не 
указан, документация предоставляется по месту нахождения организа-

тора торгов. Документация об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по 
месту  нахождения организатора торгов: ст.Егорлыкская ул.Мира, 88, 
каб.34,  если заявление поступило начиная с даты начала приема зая-

вок, но не позже 26.10.2016 г , ежедневно  в рабочие дни,  с 9-00 
часов  до 17-00 часов , перерыв с 13-00 до 14-00 часов.  Официальный 
сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт му-

ниципального образования «Егорлыкский  район»: egorlykraion.ru. и 
подлежит опубликованию в газете Егорлыкского района         
«Заря».

Мошенничество, согласно Уголовному 
кодексу РФ, относится к преступле-

ниям против собственности. Мошенни-

чество – это хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имуще-

ство путем обмана или злоупотребления 
доверием. При этом именно обман или 
злоупотребление доверием побуждает 
собственника передать преступнику свое 
имущество. Обман при мошенничестве 
может выразиться в ложном утверждении 
о том, что заведомо не соответствует дей-

ствительности, либо в умышленном умол-

чании о фактах, сообщение которых было 
обязательно. Обман при мошенничестве 
может относиться к предмету, его цене, 
количеству, качеству. Обман возможен 
и в отношении личности мошенника, его 
должности либо общественного положе-

ния, профессии. Форма мошеннических 
обманов весьма разнообразна. 

SMS –  С УМЫСЛОМ

У частились случаи совершения мошен-

нических действий с использованием 
мобильных телефонов. Наиболее рас-
пространенным способом, у мошенников 
является отправление SMS-сообщения, 
в котором указано, что принадлежащая 
гражданину банковская карта заблоки-

рована, и ему необходимо связаться с 
сотрудниками банка. В сообщении ука-

зан номер контактного телефона, на ко-

торый необходимо позвонить и получить 
инструкцию для разблокирования бан-

ковской карты. Как правило, такого рода 
«инструкция» приводит к тому, что до-

верчивый гражданин сообщает мошенни-

ку реквизиты и Pin-код своей банковской 
карты. В результате мошенники получают 
доступ к его личному банковскому счету, 
с которого переводят денежные средства 
на счета подставных лиц. Сохраняйте в 
тайне Pin-код банковской карты, не пере-

давайте его другим лицам, во избежание 
хищения денежных средств. При получе-

нии подобных SMS-сообщений в первую 

Как не стать жертвой 
мошенников

Внимание, 
розыск!

очередь стоит убедиться в достоверности 
указанной в сообщении информации, для 
чего обратитесь в банк, выдавший вам 
карту. 

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

Чаще всего мошенничества в отно-

шении пенсионеров совершаются 
в преддверии новогодних праздников 
и Дня Победы, когда некоторые пенси-

онеры получают праздничные доплаты. 
Иногда преступники представляются со-

трудниками социальных, коммунальных 
служб. Они ведут себя уверенно, и ни-

кому из потенциальных жертв не при-

ходит в голову перезвонить и уточнить, 
направлялся ли к ним такой сотрудник. 
Чаще всего, мошенники попадают в дома 
своих жертв, представляясь сотрудника-

ми пенсионного фонда или социальными 
работниками. Преступники не только со-

вершенствуют схемы своей работы, но и 
следят за обстановкой в стране, стараясь 
актуализировать придуманные легенды. 
Например, накануне выборов может воз-
никнуть предложение обменять старые 
деньги на новые в связи с «изменением 
политической ситуации в стране и гряду-

щей реформой». А накануне Нового года 
– предложение оплатить почтовый пере-

вод за якобы пришедший пенсионеру до-

рогостоящий подарок.

ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Многие виды мошенничеств постро-

ены на желании потенциальных 
жертв получить товар или услугу по 
цене, значительно ниже рыночной. Как 
правило, в полицию обращаются люди, 
которые пользуются сайтами по купле-
продаже товаров. Чаще всего граждане 
присматривают себе товары на сайте 
«Avito» по цене ниже рыночной стои-

мости, чтобы в дальнейшем приобрести 
их, но одним из условий мошенников 
является перечисление задатка на но-

мер определенной банковской карты. 

Однако после перечисления денежных 
средств «продавец» прерывает контакт. 
Никогда не называйте номер своей бан-

ковской карты и не перечисляйте денеж-

ные средства на чужой расчетный счет, 
пока не убедитесь в наличии товара. 
МЕРЫ ОСТОРОЖНОСТИ:

1. При изменении абонентского номе-

ра, отключайте услугу «Мобильный банк».
2. Если вам звонят с требованием за-

платить денежные средства, чтобы помочь 
находящемуся в беде «внуку» или «сыну» 
– перезвоните сначала своему родствен-

нику, которому якобы нужна помощь. 
3. Не впускайте незнакомого соцработ-

ника, не убедившись, что он действитель-

но тот, за кого себя выдает. Нужно спро-

сить фамилию и его телефон. Сказать: 
«Проверю вас в нашем собесе и перезво-

ню». Как правило, разговор на этом пре-

рывается и мошенник не возвращается.
4. Если вы покупаете что-то по объ-

явлению в Интернете, не отправляйте 
предоплату, не получив гарантий, что вы 
получите товар. 

5. Если кто-то из ваших родственни-

ков находится в «группе риска» (злоупо-

требляет спиртным и т.д) и живет один, 
поддерживайте с ним постоянную связь. 
Познакомьтесь с соседями, чтобы лучше 
контролировать ситуацию. 

6. Не переводите личные денежные 
средства на расчетные счета, абонент-
ские номера мобильных телефонов, по 
просьбе незнакомых вам ранее лиц. О 
любых попытках совершения преступле-

ния в отношении вас или ваших близ-
ких, сообщайте в полицию по телефону:     
74-2-20 (102 – с мобильного телефона).

А. СЕРКОВ, 
начальник полиции ОМВД России 

по Егорлыкскому району, 
подполковник полиции
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

05.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Оазис любви» 
03.20 «Семейный детектив» 
04.20 Комната смеха 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 10.30, 13.05, 
15.15, 20.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.20, 20.25, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
10.35 Футбол. Лига Евро-
пы. «Манчестер Юнайтед»            
(Англия) - «Заря» (Украина) 12+
12.35 Д/с «Звезды футбола» 
13.10 Правила боя 16+
13.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Ахмадшей-
ха Гелегаева. Мурад Мачаев 
против Джека Макгэнна 16+
16.00 Д/с «Кубок войны и ми-
ра» 12+
16.45 Хоккей. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Канады 
19.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
20.05 Десятка! 16+
20.55 «Все на футбол!». 
Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Эвертон» - «Кри-
стал Пэлас». Прямая транс-
ляция
00.45«Влюбленный скорпион» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Каторга» 0+
11.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия» 0+
11.55«Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» 0+
12.40 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
13.10 Письма из провинции 
13.40 Т/с «День за днем» 0+
14.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. 
Вы - жизнь моя...» 0+
17.20 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша» 0+

17.40 Сон в летнюю ночь 0+
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им 
самим» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.05 Х/ф «Шестое июля» 0+
23.00 Герман, сын Германа
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Посредник» 0+

06.00 Х/ф «Гербарии Маши 
Колосовой» 16+
08.00 Д/ф «В мире чудес. За-
глянувшие в будущее» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «История государ-
ства Российского» 16+
10.00 Т/с «Маша в законе» 
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Защита» 16+
17.30 Д/ф «Правда об НЛО. 
Гнев горы Мертвецов» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Rostov Fitness Project 
19.15 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
19.30 Документальный 
фильм 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Разрушение» 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 «В зоне риска» 
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.35 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.50, 05.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
21.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.20 Место встречи 16+

06.30, 05.35 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.30, 
06.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.55 «Женщина желает 
знать» 16+
18.05 «Она написала убий-
ство» 
19.00 Х/ф «Ветер в лицо» 
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» 
02.35 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Судьба» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Непобедимые русские 
русалки 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 
16+
00.40 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» 16+
02.35 Х/ф «Роллеры» 16+
04.40 Модный приговор 12+

04.55 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам» 12+
06.45 Диалоги о животных 
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Семейный альбом 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.30 Х/ф «Слабая женщи-
на» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
00.50 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-3» 12+

06.30, 19.05 Правила боя 16+
06.50, 08.20, 11.00, 13.05, 
14.10, 16.00, 19.00 Новости
06.55 Х/ф «Первая перчат-
ка» 16+
08.25 Все на Матч! События 
недели
08.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
10.00, 04.30 Д/с «Высшая ли-
га» 12+
10.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
11.10 Д/с «Кубок войны и ми-
ра» 12+
11.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция
13.10 «Все на футбол!». 
Афиша 12+
14.15 Гандбол. Гала-матч 
Олимпийских чемпионов. 
Прямая трансляция
16.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
21.30 Д/с «Хулиганы» 16+
22.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 16+
23.45 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Финал. Трансляция из 
Красноярска 12+
01.45 Х/ф «Бобби Джонс» 1
05.00 Спортивный интерес 
06.00 Смешанные единобор-

05.50, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Судьба» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Непутевый ДК 12+
11.30 Фазенда
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон...» 12+
15.30 Т/с «Ищейка» 12+
18.20 Клуб веселых и наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Одинокий рейнджер» 
16+
02.25 Х/ф «Двадцатипятибо-
рье» 16+
03.50 Модный приговор 12+

04.55 Х/ф «Женская дружба» 
12+
07.00 Мульт утро
07.30, 03.00 Сам себе режис-
сёр 12+
08.20, 03.50 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Теория невероят-
ности» 12+
18.00 Удивительные люди 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.00 Дежурный по стране 
00.55 Т/с «Без следа» 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
08.00, 12.05, 14.55 Новости
08.05 Д/с «Рио ждет» 16+
08.25 Все на Матч! События 
недели
08.55 Инспектор ЗОЖ 12+
09.25 Специальный репор-
таж «Формула-1» 12+
09.45 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая транс-
ляция
12.15 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
12.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». Прямая 
трансляция
15.00, 21.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
18.50 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Краснодар» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.20 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Ро-
стов» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23.35 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
00.35 Десятка! 16+
01.40 Правила боя 16+
02.00 Х/ф «Влюбленный 
скорпион» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Малайзии 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 0+
13.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.40 Концерт «Душа Рос-
сии» 0+
16.15 Гении и злодеи 0+
16.45, 01.05 Пешком... 0+

17.15, 01.55 Искатели 0+
18.00 Библиотека приключе-
ний 0+
18.15 Х/ф «Охотники в пре-
риях Мексики» 0+
20.45 К юбилею Нины Усато-
вой 0+
21.25 Х/ф «Поп» 0+
23.30 Опера «Каменный 
гость» 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье Ай-
рон- Бридж» 0+

06.00 Концерт 16+
07.00 Х/ф «Любовь с препят-
ствиями» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Документальный 
фильм 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
12.30 Х/ф «Цыган» 12+
16.00 Т/с «Александровский 
сад» 16+
20.00 Rostov Fitness Project 
12+
20.15 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Хочешь или нет!» 
16+
23.00 Концерт Игоря Никола-
ева 16+
00.40 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Цыган» 16+

07.20 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Истории из буду-
щего» 16+
11.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
12.40 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
14.30 Х/ф «Берегите жен-
щин» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
«Лютый» 16+
02.55, 03.50, 04.40 Т/с «В зо-
не риска» 16+

04.55 Их нравы 0+
05.30 Охота 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Красота по-русски 
16.20 Ты не поверишь! 
17.20 Секрет на миллион 
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
01.25 Т/с «Розыск» 16+
03.15 Т/с «Закон и поря-

док» 18+
04.10 Т/с «Врачебная тай-

на» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30 Х/ф «Материнская 
любовь» 16+
10.20 «Три полуграции» 
13.50 Х/ф «Свободная 
женщина» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
22.50 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Не торопи лю-

бовь» 16+
02.40 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Шестое июля» 0+
12.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
0+
13.00 Диалог с легендой 0+
13.50 Х/ф «Граф Нулин» 0+
14.40 Д/ф «Нюрнберг.Наци-
сты перед лицом своих пре-
ступлений» 0+
16.20 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
18.25 Творческий вечер 0+
19.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
20.55 Романтика романса 0+
22.00 Х/ф «Трудно быть бо-
гом» 18+
00.50 Триумф джаза 0+

06.00 ДОстояние Республики 
08.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 20.30 Документаль-
ный фильм 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Югмедиа 12+
12.30, 03.00 Х/ф «Цыган» 
16.00«Александровский сад» 
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
20.15 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
21.00 Х/ф «Любовь с препят-
ствиями» 16+
23.30 Хит-парад 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.50 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.05, 02.00 Т/с 
«Инкассаторы» 16+

05.00, 02.15 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-видение 12+
17.15 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 Новые русские сен-

сации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин 
шоу 16+
23.30 Международная пи-

лорама 16+

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 30 минут 16+
07.30 Х/ф «Зита и Гита» 
16+
09.50 Домашняя кухня 
16+
10.20 Х/ф «Бульварное 
кольцо» 16+
14.30 «Три полуграции» 
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00«Великолепный век» 
22.45 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+
23.45, 04.35 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Тихая семей-

ная жизнь» 16+

06.00 Х/ф «Зачем ты ушел» 
16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль - 
9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «История государ-
ства Российского» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Маша в за-
коне» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00 Т/с «Судебная колон-
ка» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
19.30 Документальный 
фильм 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Гербарии Маши 
Колосовой» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Ночное 
происшествие» 12+
12.55, 01.40 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «Гончие» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50, 02.45 Давай разведём-
ся! 16+
11.50 «Женский детектив» 
12.50, 03.45 Д/с «Измены» 
13.50 Кризисный менеджер 
14.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Овместо неё» 
20.45 Х/ф «Идеальный брак» 
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Снежная любовь, 
или сон в зимнюю ночь» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+
  154 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес элек-

тронной почты kisharaeva@rambler.ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 61:10:0000000:31, расположенный по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский р-н, ПСК п/з им. Луначарского, 
Поля №№ 8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 93, 96, 97, 8, 9, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61.. Местоположение: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир близи х. Мирный, х. Гайдамачка, 
х. Тавричанка» о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчи-

ком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Билалов Таиржан Мухтасимович, почтовый адрес:  
Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Тавричанка, ул. Мира, 18;  тел.:  8-928-147-92-91. Ознакомиться с проектом межевания  
можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 24.09.2016 
г. по 24.10.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после оз-
накомления с ним, принимаются  с 24.09.2016 г. по 24.10.2016 г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №36 

(15 сентября 2016 г.)

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

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

– Я предлагаю встретиться у метро «Парк 
культуры» в 8 утра в понедельник. Как вы 
будете выглядеть?
– Плохо...

– Была в супермаркете, мне сказали, что можно 
расплатиться любой картой. Достала бубнового 
туза... Кто-нибудь может забрать меня из поли-
ции?

После недельной диеты я сбросила... весы  
с пятого этажа.

Муж – жене:
– Хочешь расскажу скандальную новость?
– Расскажи!
– Я аванс пропил!

– Обидно, почему женщинам можно ка-
рандашом рисовать брови, а нам, мужчи-
нам, усы – нельзя?

Вчера муж, поев картошечки с курочкой и салат, 
попив яблочный компот с блинчиками, выдал: 
«Если ты когда-нибудь уйдешь от меня к друго-
му, я всё равно будут приходить к вам на ужин!»

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
САЛАТ «ЗАГАДКА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Макароны – 400 г, филе курицы – 300-400 г,  лук – 1 шт., 

сливки – 200 г, плавленный сыр из ванночки – 200 г, 
специи, зелень, растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварить макароны (варить на 2 минуты меньше, чем рекомендовано на пачке).  
В это время обжарить лук, филе курицы нарезанное кусочками, грибы – ломти-
ками, посолить, поперчить. Влить сливки, добавить сыр, сушенный базилик и все 

хорошо перемешать. Подержать на огне ещё две минуты. В готовый соус  добавить макароны и несколько ложек 
воды, перемешать. Посыпать зеленью.

МАКАРОНЫ В СЛИВОЧНО-СЫРНОМ СОУСЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Луковица – 1 шт., яблочный уксус – 2 ст.л., баклажан – 1 шт., 

яйца – 3 шт., майонез – 1 ст.л., сметана – 2 ст.л., чеснок – 1 зуб., 
черный перец, соль, сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Луковицу тонко нарезать полукольцами, залить кипятком на 30 секунд. Откинуть 
на сито, переложить в мисочку, посыпать щепоткой соли и щепоткой сахара, слег-
ка помять и залить яблочным уксусом, оставить на 20 минут. Баклажан нарезать кружками, разложила на тарелке 
и поставить в микроволновую печь на 5 минут. Дать кружкам остыть и нарезать соломкой. Отварить яйца вкру-
тую, остудить и нарезать кубиками. Для заправки: соединить майонез, сметану и мелко порубленный и растертый 
с солью чеснок. Приступить к сборке салата: отжать лук от уксуса, соединить с баклажаном, яйцами, заправкой, 
солью и черным перцем. Убрать салат в холодильник на 25 минут. 



13 ЗАРЯ, 24 сентября 2016 года   РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
продаётся

1971 Пологи для хознужд: 4x5 м – 
1300 руб, 5x8 м – 2000 руб, 4x6 м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

Разнорабочие
Телефон

8-928-625-59-00

 б/н 

2194 Земельный участок 12 со-
ток под строительство в п. Мичу-
ринском, пер. Абрикосовый, 10. 
Тел. 8-928-143-12-45.

2150 Продаю или меняю на од-
накомнатную квартиру домик 
с удобствами по ул. Грицика, 136 
с земельным участком 13,45 со-
ток. Тел. 8-961-322-81-77.

2221 Дом кирпичный 2014 года по-
стройки 75 кв. м в ст. Егорлык-
ской по пер. Крупской, 27. Тел. 
8-928-182-45-00.

2281 Трёхкомнатная квартира 
65 кв. м, цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-918-512-92-15.

2320 Дом 85 кв. м, хозпостройки, зем-
ли 10 соток. Тел. 8-928-155-59-44.

25  Дом площадью 100 кв. м на 
участке 87 соток. Имеется моло-
дой сад, кирпичные хозпострой-
ки, ангар в х. Балко-Грузском. 
Тел. 8-928-121-03-01, 8-918-
896-71-47.

24  Стерневой механический 
посевной комплекс АГРАТОР 
ДК -2,4 под трактор МТЗ-82, пять 
операций за один проход. Тел. 
8-928-611-39-97.

Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Полный комплекс похоронных услуг. 

СКИДКИ! Эконом - похороны – 7175,00 руб.
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Работаем круглосуточно. Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Специализированная служба «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

64  Земельный участок в «пилот-
ном» и новые ульи. Тел. 8-928-
772-30-39, 8-928-197-82-25.

требуется

разное

2319 Водители в такси «Сприн-
тер» с личным а/м. Тел. 8-929-
814-25-58, 8-938-124-99-30.

101 Дом все удобства, летняя кух-
ня, гараж по пер. Пугачева, 67. 
Тел. 8-951-528-35-08.

106 Автомобиль ВАЗ-2115, 2008 
года вып. Тел. 8-928-777-81-08

108  Земельный участок 12 со-
ток, забор профиль, газ, свет на 
участке по пер. Упорному (р-он 
ЦРБ). Тел. 8-950-847-53-45.

Водители с личным 
автомобилем в такси 
«Лидер». Тел. 21-0-
07, 8-928-136-40-07

1
1
4

117 Двухкомнатная квартира 
61 кв.м., зем.участок 3,2 сотки 
в одноэтажном четырёхквартир-
ном доме. Имеются летняя кухня, 
хоз.постройки. в квартире сде-
лан косметический ремонт. Рай-
он СХТ. Цена 950 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-928-118-32-33. 

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

121

(ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12)
Всё необходимое для похорон: гробы, венки, корзины дизайнерского 

исполнения. Сопутствующие товары. Полный комплекс услуг.
Низкие цены. Скидки! 

Уход за могилами. Под заказ: памятники, ограды, столы, лавочки, 
оцинкованные надгробия. Работаем круглосуточно.

Тел.: 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65

Мы работали, работаем и будем работать!!!

26 Водитель категории «Д» на 
школьный автобус. Тел. 8-928-
138-74-24.

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

2039 Дом площ. 126 кв.м по ул. 
Солнечной, 48. Имеются гараж, 
летняя кухня, хоз.постройки, 
благоустроенный двор, сад, ого-
род. Тел. 8-928-111-13-07.
2229 Дом кирпичный 63 кв. м по 
пер. Гагарина, 61, имеются хоз-
постройки. Тел. 8-928-772-26-
74, 8-928-754-11-21.
18  Дом в х. Кавалерском ул. Ки-
рова, 109, все удобства, ме-
бель б/у, бытовая техника. Тел. 
8-928-144-62-17.

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

Двухкомнатная 
квартира (45 кв. м), 

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

 Тел. 8-911-014-33-64.

14

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

2157 Укладка асфальта. В нали-
чии качественный материал. Тел. 
8-928-771-97-73.
2011 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ, Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-184-60-01.

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

103 Молодая семья снимет жи-
лье. Порядок и оплату гаранти-
руем. Тел. 8-961-410-19-02

107  Работает зернодробилка по 
дроблению зерна и кукурузы 
в початках. Продаётся комби-
корм и зерносмесь. Возможна 
доставка. Пер. Грицика, 173, тел. 
8-928-117-01-40, 8-928-120-80-68.

Сварщик 5-6 
разряда 
с опытом 
работы. 

Заработная плата 
от 20 000
рублей. 

Тел. 8-928-140-60-00 
Владимир

 Александрович

б/н

110 Рабочие на автомойку «Русал-
ка»  на постоянную работу. Тел. 
8-928-765-08-85.

Транспортной компании 
требуются водители 

категории «Д». 
Заработная плата –

по результатам 
собеседования. 

Тел. 8-988-561-61-72.

б
/

н

138 8 октября 2016 года на 
территории ГСК «Полёт» со-
стоится собрание членов ко-
оператива. Приглашаются все 
пайщики ГСК, а также граждане, 
купившие или желающие приоб-
рести гаражи на территории ГСК. 
Правление ГСК «Полёт».

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

144 Сдам комнату, проживание с 
хозяйкой. Тел. 8-928-608-71-93.

136 Дом 80 кв. м + жилой флигель, 
земли 15 соток, хозпостройки. 
Тел.8-904-342-96-00.
2314 Дом по ул. Буденного, 98 об-
щей площадью 60,3 кв.м, земель-
ный участок 9 соток. Тел. 8-928-
185-90-48.

130 Срочно! Дом по ул. Первокон-
ной, общей площадью 50 кв. м, 
подворье 12 соток, есть хозпо-
стройки, летняя кухня. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-619-82-44, 
8-951-82-20-146.

ВСПОМНИМ

Ушла из жизни ты мгновенно. А боль осталась 
навсегда. Пока мы живы, ты с нами.
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто ее знал и помнит.

Муж, дочь, зять, внук

23 сентября исполнилось полгода, как нет с нами 
нашей дорогой жены, мамы, бабушки БУЛЫГИНОЙ 
Тамары Петровны

07

В отчете о приходе и расходовании средств на расчетном счете по 
строительству Свято-Никольского Храма за август 2016 года по 
вине бухгалтера прихода была допущена техническая ошиб-

ка: Следует читать: «…13.08.2016 пожертвована сумма 10 
000.00 руб. ИП Ткач Иван Михайлович, глава КФХ…», 
а не «Обществом с ограниченной ответственностью "Захарос", 
как было опубликовано.

146 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, по-
клейка обоев и рогожки, покраска, 
откосы. Тел. 8-938-127-70-31.

150 Ячмень 4 тонны. Выкошу 
траву. Тел. 8-928-172-74-10.

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

158  Дом по ул. Красноармейской, 
срочно. Тел. 8-938-156-32-92.
161  Подворье в х. Объединенном. 
Тел. 8-928-902-14-42.

160 Автомобиль ВАЗ-2115 в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-928-
777-12-03.

159  Выполняем строительные 
работы: потолки из гипсокарто-
на 2-х, 3-х уровней, зеркальные, 
кассетные потолки, кафель, ла-
минат и др. Тел. 8-938-156-32-92.

162 Однокомнатная квартира 
общей площадью 35 кв. м. Тел. 
8-918-853-24-03.

163 Автомобиль ВАЗ-21150, 2006 
г.в., в хорошем состоянии. Цена 
129 000 руб. Торг. Тел.: 8-928-
760-27-68.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-
мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом, все кто его 
знал и помнит.                                  Дети, внуки

17 сентября исполнилось 10 лет, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого папы, дедушки 
ХАЛАНСКОГО Владимира Ивановича 164

166 Мотороллер. Тел. 8-928-127-
49-43.

169 Дом со всеми удобствам в воен-
ном городке площадью 90,2 кв. м 
на участке 11,8 соток, хозпострой-
ки, сад. Тел. 8-928-625-40-65.

170 Вьетнамские поросята, дой-
ные козы. Тел.8-919-874-29-98. 

171 ИП Калин В.Г. принимает на 
работу лиц, имеющих земель-
ный пай в х. Кавалерском,  х. 
Балко - Грузском и Луначар-
ском с/п. З/п очень-очень высо-
кая! Тел.8-928-625-73-19.

171л Два кресла состояние новых, 
в дар – диван б/у. Тел.8-951-
506-19-34.

173 Участок под строительство, 
коммуникации рядом. Тел. 8-928-
531-48-47.

175 Срочно! Щенки пекинеса 
- львята, цена 2 тыс. руб. Тел. 
8-928-165-39-19.

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

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

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

Укладка тротуарной плитки, поребрика 
и бордюров любых видов и сложности 
современной немецкой техникой 
(асфальтоукладчик, катки, грейдер) 
Любой объем с гарантией, недорого.
Тел. 8-952-581-51-71, 8-928-194-46-90

178

185  Поросята. Тел. 8-928-159-48-89.

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

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

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

187 Двухкомнатная квартира 40 
кв. м, есть газ, вода, земли 8 соток, 
баня, подвал, сарай, гараж. Цена 
280 тыс. руб., торг. Целинский рай-
он х. Полянки (15 км от ст. Егор-
лыкской). Тел. 8-928-77-82-534.

188  Радиаторы чугунные, медо-
гонки б/у. Тел. 8-951-53-92-848.

ВСПОМНИМ

Не слышно голоса родного, не видно добрых милых 
глаз. Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушла 
от нас! Великой скорби не измерить, слезами горю не 
помочь – тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты на-
ших не умрешь. Никто не смог тебя спасти, ушла из 
жизни ты внезапно. Но светлый образ твой родной, 
мы будем помнить постоянно… Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто ее знал и помнит.    Родные

24 сентября исполняется сорок дней, как нет с на-
ми нашей дорогой, любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки ЕРЕСЬКИНОЙ Валентины Анисимовны 190

 174л,175л Сниму жильё на одного 
человека. Тел. 8-928-115-54-03.

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 
требуются: сварщик, 

водители кат. С. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

197 Автомобиль ДЕУ Нексия, год 
вып. сентябрь 2012, пробег 20 тыс. 
км, гидроусилитель, кондиционер, 
стеклоподъемники, магнитофон – 
приемник. Цена 360 тыс. руб., воз-
можен торг. Тел. 8-928-611-46-48.

200  Дом и магазин на одном 
участке по ул. Патоличева, 45. 
Тел. 8-928-173-07-02.
202  Дом 83,4 кв. м на участке 13 
соток по ул. Свердлов 73. Имеют-
ся гараж 66,5 кв. м, летняя кухня 
с беседкой, подвал, душ, туалет, 
хозпостройки кирпичные, много 
плодовых деревьев и кустарни-
ков. Двор асфальтирован. 380В. 
Торг. Тел. 8-928-771-24-25.
206 Дом 49,4 кв. м по ул. Луначар-
ского, 161, участок 6,95 соток, 
дом 59,7 кв. м, по пер. Калини-
на, 47, участок 14,4 соток, ме-
бель б/у в подарок. Сварка САК. 
Тел. 8-928-144-67-61.

209  Водитель на а/м Камаз. Тел.: 
8-928-145-80-85. 
210  Мастер в мебельный цех. 
З/п сдельная от 20 000 руб. Тел.: 
8-928-145-80-85.
211 ИП Беседин А.Б. водитель ка-
тегории В, С. Тел. 21-8-90.

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

213 Земельный участок под стро-
ительство. Тел. 8-938-159-79-55.

214 Дом 154,9 кв. м со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-954-63-42.
217 Дом 56 кв. м с пристройками, 
евроремонт. Тел. 8-928-173-74-78.

218  Однокомнатная квартира 
по ул. Белозерцева. Тел. 8-928-
76-400-98.

219  Салон красоты «Гламур» 
приглашает на работу мастера - 
парикмахера-универсала. Тел. 
8-929-819-41-33.

223 Профнастил (11 листов), 
доска 25 мм (26 шт.), доска 50 
мм (6 шт.), холодильник для 
а/м. Тел. 8-928-627-01-50.

228  Автомобиль Daewoo Matiz 
2009 года вып. в отличном со-
стоянии, имеется зимняя рези-
на на дисках. Цена 135000 руб. 
Тел. 8-951-820-91-11.

222 Продавец в продовольствен-
ный магазин. Тел. 8-938-159-18-
21.
225 Продавец, з/п от 10 тыс. руб.
Тел. 8-928-904-59-10.
226  Продавец в рыбный магазин. 
Тел. 8-928-136-97-90.

233 Участок 12 соток, залит фун-
дамент 13х14 м, подведены ком-
муникации (кроме газа), цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-988-951-55-51.
232 Участок за ж/д 10 соток, за-
лит фундамент, цена 65 тыс. руб. 
Тел. 8-988-951-55-51.

229 Дом 64 кв. м на участке 36 со-
ток, состояние «заходи и живи», 
гараж, хозпостройки, летняя кух-
ня, скважина в ст. Новороговской, 
пер. Зерновой, 11. Цена 800000 
руб., торг. Тел. 8-928-164-13-77.

230 Бармен, повар, официант-
ка в кафе «Андреевское». Тел. 
8-928-76-74-919.
231 Продавец в продуктовый ма-
газин. Тел. 8-928-141-53-86.

237 Электрик с опытом работы в 
ООО «Егорлык-Молоко». Оплата 
по собеседованию. Тел. 23-3-37, 
8-928-198-92-95.

235 Чеснок. Тел. 8-928-604-38-86.

234 Земельный участок огорожен-
ный с садом 5,3 соток по пер. Пер-
вомайский. Тел. 8-951-520-52-72.

152 Срочно! Квартира ул. Белозер-
цева, 59 (2-й этаж). Тел. 8-928-
194-57-02, 8-928-159-55-46.

239  Квартира в центре х. Объеди-
ненном, дом в х. Калмыков. Тел. 
8-929-819-03-11, 8-928-172-86-07.

240 Срочно! Кирпичный дом 44 
кв. м, удобства, окна м/п, сплит, 
во дворе шелеванная кухня 32 кв. 
м, рядом рынок, участок 6,6 соток, 
молодой сад. Цена 1млн. 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-618-92-91.
238 Дом и магазин недорого с обо-
рудованием, удобства, все комму-
никации, мебель в подарок, сроч-
но, торг. Тел. 8-952-56-95-303.

176Л Ветровки женские (40-50р-
р) – 550р, куртки женские на 
синтепоне (44, 46 р-р) -750р, 
ветровки-болеро  (44, 46 р-р) – 
550. Тел. 8-928-608-70-52.

 

51  Двухкомнатная квартира 56 
кв. м по ул. Белозерцева, 114 
после евроремонта. Тел. 8-928-
139-02-20, 8-928-121-96-36.
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«Горячая линия» о фактах 
нарушений при реализации 

алкогольной продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

Владимира 
Петровича 

ГОРДИЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

Хотим поздравить 
с юбилеем
     И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
       Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
    Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
 То знай, что мы всегда с тобой.

Жена, дети, внуки91

Любимую соседку 
Светлану Олеговну 

ДЕНИСОВУ 
от всей души хотим

 поздравить с юбилеем!
Если где-то в сорок пять
Баба ягодка опять,
То каким чудесным фруктом
Нам теперь её назвать?
Вся искрится и сияет,
А глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйке
Ну чуток за пятьдесят?
Из себя вся хороша,
Молода её душа!
Пожелаем в юбилей
Ей счастливых, светлых дней.
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,
И здоровья ей желаем.
Поздравляем, поздравляем!

Семья Скляр 
и внучек Данилка

145

Дорогую Светлану 
Олеговну ДЕНИСОВУ 

поздравляем с юбилеем!
С датой круглой – с юбилеем!
           Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья,
     Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
         Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
                Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
              А любить и веселиться.
В жизни личной, чтоб все гладко,
        На работе – все в порядке.
Чтоб глаза огнем сияли,
    Комплименты вслед звучали.
И года – богатство наше – 
         Делали вас только краше!

С уважением, Николай 
Валентинович 
и коллективы 

магазинов «Лада» 
и «Газель»153

Уважаемую Ольгу 
Павловну КЛАВДИЕНКО 

от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня, в этот день
 Пускай исчезнут грусть и тень,
   Желаю быть всегда красивой,
 Счастливой, молодой и милой.
         Пусть неба чистая лазурь
 Рассеет все твои невзгоды.
          Надежда, Вера и Любовь
 Пусть окрыляют твои годы!

Коллективы магазина 
«Текстиль» 

и ателье «Силуэт»
156

Любимого мужа, папочку, 
дедушку Анатолия

 Павловича ДЗЮБА 
поздравляем с юбилеем!

Дорогой наш папа, муж,
             Дорогой наш дедушка!
Ты для всей семьи опора,
          Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
           Каждый день признания,
И « Заслуженный отец»
               Ты не носишь звания:
Знай и помни, дорогой,
      Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья –
         Это семь счастливых «я»!

Жена, дети, внучки
165

Дорогую, любимую жену, 
мамочку Елену Викторовну 
ДЕДОВУ поздравляем с днём 

рождения!
У тебя сегодня день рождения.
     Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это наше 
                          поздравление,
Милая, порадует тебя.
          Крепкого тебе здоровья,
Мы тебя любим!

Муж Владимир, 
дочь Иннуся172

Дорогую, любимую дочь, 
сестру Светлану

 Олеговну ДЕНИСОВУ 
поздравляем с юбилеем!

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

Семья Гончаровых
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Дорогую, любимую тётю 
Светлану Олеговну 

ДЕНИСОВУ 
поздравляю с юбилейным 

днём рождения!
Так хочется счастья 
                         тебе пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость тебе 
                   доставляет работа,
Пусть только приятными 
                            будут заботы.
Всего тебе мирного, 
                        доброго, ясного,
Всего тебе светлого 
                          и прекрасного!

Племянница Виктория

С днём рожденья! 
                              моя дорогая,
Я тебя 
                   очень сильно люблю!
Спасибо тебе за доброту, 
                                      родная,
И за терпенье 
                               благодарю.
Желаю в жизни 
                          больше смеха,
Чтоб чаще улыбалась ты!
           Удачи и во всем  успехов
И пусть сбываются мечты.

Муж Сергей

Дорогую, любимую доченьку, жену, мамочку и бабушку Аллу Петровну ПРОДУБАЙЛОВУ 
поздравляем с юбилеем!
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Пусть минуты все 
                   будут счастливыми,
 Нежных слов 
                       и улыбок полны,
   Жизнь эмоции 
                              дарит красивые,
 И пленит аромат новизны!
 Комплиментов, цветов, 
                               восхищения,
 Исполнения мечты, 
                             новых встреч,
 В каждом дне находить 
                               вдохновение
 И тепло в своем сердце беречь!

Дочь Люба, зять Олег, внуки 
Серёжа и Саша

От всей души   
тебе желаем
 Большого 
счастья 
и добра.
 Желаем то, 
о чем мечтаешь,
 О чем ты ду-
маешь всегда,
 Чтоб невезе-
нье не встре-
чалось,
 Чтоб смех твой 
                       слышался всегда,
 Конечно же, еще здоровья,
            Улыбок, солнца и тепла!

Дочь Наташа, зять Максим, 
внуки Ваня и Сашенька

Сегодня, в этот день
 Пускай исчезнут 
                            грусть и тень,
 Желаем быть
                        всегда красивой, 
Счастливой, 
                      молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все 
                          твои невзгоды.
 Надежда, Вера и Любовь
         Пусть окрыляют твои годы!

Дочь Таня, 
зять Рома, 

внученька Машенька

Такою дочерью можно гордиться,
  О такой дочери можно мечтать.
Пусть все у тебя будет отлично
    В работе, в семье и в друзьях!
Пусть ангел тебя охраняет,
                 Здоровья навек дает.
Верность в тебе сохраняет,
     Любовь только радость несет.
Будь милой, 
                  счастливой, любимой,
Ведь рядом с тобою – мы,
А мы, родители, молимся 
                            за твои мечты!

Мама, папа

Сегодня день рожденья твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем царит покой,
Согретый счастьем, 
                     радостью, любовью.
Желаю жить без грусти и печали
И счастье, как 
                       ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться 
                            и не тосковать!

Мама Люба

Нашу дорогую 
Светлану Васильевну 

ШИНКАРЕВУ 
поздравляем с днём рождения!
Хотим пожелать счастья, 
      здоровья, успехов и любви.
Пусть дни счастливой 
                               вереницей
В прекрасном вальсе 
                               закружат,
Душа поет, летит, как птица,
    Стремясь вперед, а не назад!
Пусть юбилей подарит радость,
                 Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
        В дали растают, как туман!

Семья Волох, 
семья Карпенко
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27 сентября празднует 
юбилей наша дорогая, 

родная и любимая сестра,
 тетя и крестная Светлана 
Васильевна ШИНКАРЕВА!

Желаем радости всегда
               И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
            И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
                Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
        Как в этот день рождения!
Мы Вас безумно любим и ценим.

Ваши Таня, Вова,
 Вася, Аня
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Нашу любимую жену, 
маму, бабушку 

Светлану Васильевну 
ШИНКАРЕВУ 

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

Твои муж,
дети и внучка
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бесплатно
б/п  Приму в дар игрушки б/у 
(только не мягкие). Тел. 8-904-
44-24-020.

Дорогую, 
любимую жену, 

мамочку 
и бабушку 
Людмилу 

Васильевну 
САНИНУ 

поздравляем
 с юбилеем!

Пусть годы прошли за годами,
  О том, что прошло – не грусти,
А тем, кто обидел когда-то
     Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,
       Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя 
                        будет прекрасна
Мы счастья желаем тебе.

Муж, дети и внуки
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Дорогую, любимую 
Людмилу Васильевну 

САНИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
     И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
         Не стоит в жизнь унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
    Пусть будут радость и покой,
А если очень будет грустно,
 То знай, что мы всегда с тобой!

Семьи Гетманских, 
Безсаловых198

Дорогую Инну 
Фёдоровну

 ЧИЖИК 
поздравляем с юбилеем!

У тебя сегодня день рождения.
    Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это наше 
                         поздравление,
Милая, порадует тебя.
Мы желаем, чтобы пели птицы...
Нет, не в небесах — 
                           в твоей душе.
И пускай шампанское искрится,
   У тебя на праздничном столе.
Счастливы пусть 
                       будут твои дети.
Внуки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть 
                       на белом свете,
Муж приносит, искренне любя!
Пусть удача в жизни 
                                будет тоже,
А здоровье крепнет 
                        с каждым днем.
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут 
                  навсегда твой дом.
Юбилей — 
           всего лишь в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
   Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года!
С любовью, Анна Ивановна 

Тесля, Людмила и Галина
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191 В объявлении № 1431, газеты «Заря» № 22(14.286) от 11 июня 2016 г. после слов «с 
кадастровым номером 61:10:0600011:487, расположенный по адресу», правильно читать: 
«Россия, Ростовская обл., Егорлыкский район, Балко-Грузское сельское поселение. Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир северо-западная окраина х.Балко-Грузский. Участок находится примерно в 2,4 км 
от ориетира по направлению на северо-запад». Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним, принимаются с 24.09.2016 г. по 24.10.2016 г., по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

разное
182  Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, гипсокартон, сантехника, 
электрика, ламинат и др. Тел.8-
919-874-56-54.

189 Сдается однокомнатная 
квартира в Ростове-на-Дону 
(ЗЖМ, ул.Жмайлова). Тел. 8-951-
51-72-104.

169 Семья из трех человек сни-
мет на длительный срок дом 
со всеми удобствами. Тел. 8-928-
954-17-81.

б/п  Отдам в добрые руки котят 
от бенгальской кошки. Тел. 
8-928-173-74-78.

1792 Живая музыка и ведущая 
для вас! Тел. 8-928-198-23-76 
(Инга).
2204 Юридические услуги по 
уголовным, гражданским и адми-
нистративным делам. Заключе-
ние всех видов договоров. Кон-
сультации по семейным и иным 
спорам. Оказание юридической 
помощи в рамках ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в РФ». 
Тел. 8-928-964-04-44, 8-928-
162-43-44, ул. Ворошилова, 120 
(рядом с налоговой).

19  Музыка и ведущая для ва-
шего праздника. Тел. 8-928-
179-28-89.(Нина).

2313 АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» 
предлагает широкий выбор с/х 
техники, тракторов, автомобилей 
отечественного производства в 
лизинг на 5 лет с удорожанием 
2% в год. Консультации по тел. 
8-988-951-06-60.

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

35  Принимаем металлолом. 
Резка газосваркой. Демонтаж, 
самовывоз. Тел. 8-928-610-12-03

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Глянцевые, 
матовые, 

фотопечать, 3D
Тел. 8-903-462-52-32, 

8-928-136-97-92

236

1842 Сварочные работы: заборы, 
навесы и др. Монтаж водопро-
вода, отопления, канализа-
ции. Тел. 8-928-186-14-94.

207 Сварочные работы. Заборы, 
навесы. Тел. 8-928-113-24-84.

147 Куплю 100 тюков ячменной 
соломы урожая 2016 года с до-
ставкой в х. Гирин (Пчелка). Тел. 
8-903-438-42-96.

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

208  Пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-21-661-02, 8-951-51-
25-341.

Специализированный магазин
г. Ростов-на-Дону

тел. +7-938-155-50-60
Валерий

ст. Егорлыкская
ул. Ворошилова, 79

                     «Дом Быта» 1-й этаж
                             (вход со стороны м-на «Fason»)e-mail: skobyanka@bk.ru

2
4

4

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

15  Сдаю в аренду пай земли в 
х. Кавалерском. Тел. 8-938-118-
32-34.
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 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-625-93-95
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

Идеальное качество по идеальной цене!

б/н 

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н

ШЛАКОБЛОК 
стеновой 20*20*40, 

перегородочный 12*20*40, 
кирпич в поддонах 

(цена – 6,5 руб). 
Доставка манипулятором

Тел: 8-928-625-21-65 

20-4-35

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

Тел. 8-938-127-79-07

б/н

Утепление домов пеноизолом, 
эковатой. Экономия 

на отоплении – до 50%! 
Тел. 8-929-816-90-39.

Cайт: penoizol-yug@mail.ru
1984

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

 «МЕГАСТРОЙ»

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

б/н

Песок, 
щебень, отсев, цемент, 
шлакоблоки, кормовая 

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 

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

2220

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатная

Тел. 8-906-429-71-25

2276Организация  купит лом черных и цветных 

металлов на выгодных условиях по высокой 

цене. Предоставляем услуги по резке, сорти-

ровке и самовывозу. Звони 8-928-111-10-88 б/н

Мечётинская инкубаторная 
станция реализует 

четырёхмесячную красную 
курочку 

«Ломан Браун»
по 250 рублей за голову 

ежедневно (без выходных).
Телефон (8-863-59)63-2-22, 

8-928-198-99-33
б/н

 3 всех видов минеральных удобре-
ний и регуляторы роста ведущих миро-
вых производителей. 

 3 протравителей
 3 агрохимикатов 
 3 средств защиты растений
 3 пестицидов 
 3 ядов

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Будённого, 2
ТЕЛЕФОН: 8 (86370) 25-4-63, 8-928-121-06-94

ВРЕМЯ РАБОТЫ: понедельник-пятница с 8.00 – 17.00 
Перерыв – с 12.00 до 13.00

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:

ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

(бывшая сельхозхимия)

Телефон: 8-919-877-09-93
б/н

-

-

Не является публичной офертой

460

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

б/н

ИП Карпенко В.В., 

глава КФХ 
оказывает услуги по уборке 

кукурузы, подсолнечника 
комбайном KLAAS TUKANO, 

выкапывании лука. 

Цена договорная. 

Работаем с НДС. 

Тел.: 8-928-118-20-00
б/н

Агрофирма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
с бесплатной 

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

2
2
7
7

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
Укладка плитки. Установка поребрика, бордюров.
Качественно. Недорого. Тел. 8-950-858-66-32

20

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

42

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная, 
цемент. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.)
ст. Егорлыкская, Ул. Центральная, 9 
район плодопитомника
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 2296

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

1637

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

92
б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

Хорошие семена – гарантия успеха! 
Семеноводческое хозяйство – 
ИП Ткач И.М., глава КФХ
 (сертификат соответствия 
№ РСЦ 061 061Е9062015)
 предлагает с/х производителям семена 
озимой пшеницы: Таня РС-1, Гром РС-1, 
Лауреат РС-1, Юка РС-1, Бригада РС-1, 
Табор РС-2, Ермак РС-1. 
Горох Готик.
Цена договорная. Тел. 8-928-908-99-13 
или 23-7-66, 21-9-97. 2310реклама

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

ДВЕРИ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

РОЛЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел.: (86370) 21-8-10, 8-928-173-81-24б/н

Приглашаем за СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ
и комплектующими к ним

30 сентября с 10:00 до 11:00 в аптеке, ст. Егорлыкская,  
ул. Мира, д.81

Кредит* без ограничения по возрасту, без первоначального взноса 

 (цифровой 9-канальный слуховой аппарат с подавлением 
шума и свиста всего за 1850 рублей в месяц на 1 год). 

Производство России, Швейцарии, Дании, Канады. 
Гарантия 2 года.

Товар сертифицирован. Подбор и компьютерная настройка 
бесплатно. Принимаем аппараты на ремонт! 

Выезд на дом (по городу и в районы).
Опыт работы. Справки по телефону: 8-800-707-06-77

(звонок по РФ бесплатный).
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

* ОАО «АЛЬФА–БАНК». Ген. лицензия №1326 от 26 января 1998 года
б/н

Фирма «СОБ» информирует:
 при заключении договоров на вывоз 

мусора и их продление, при себе 
необходимо иметь паспорт и справку 

о составе семьи
 (ее выдают в администрации сельского поселения)

б/н

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Вишнёвая, 29

Время работы: с 8.00 до 17.00, воскресенье – выходной

о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 61:10:0100136:130, 61:10:0100136:132, 

61:10:0100136:134
13.09.2016 г                                                                                 ст. Егорлыкская
Публичные слушания назначены постановлением председателя Собрания депута-

тов – Главы Егорлыкского района № 8 от 30.08.2016 г. и проведены в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, решением Собрания де-
путатов Егорлыкского района от 08.12.2010 № 44 «О принятии Положения о публич-
ных слушаниях на территории Егорлыкского района по вопросам градостроительной 
деятельности».

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 61:10:0100136:130, 61:10:0100136:132, 61:10:0100136:134.

 Публичные слушания состоялись 12.09.2016 г. в 17.00 по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 78, актовый зал Администрации Егорлыкского сельского поселения.

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации 
участников публичных слушаний. Тема, вопросы и предложения, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе.

По итогам публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений Егорлыкского района Ростовской 
области рекомендует предоставить разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами: 61:10:0100136:130, 
61:10:0100136:132, 61:10:0100136:134: земельные участки, предназначенные для 
размещения гаражей и автостоянок.

А. Н. СЕМЕНЦОВ, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оказание юридических 
услуг: представительство 

в суде, составление 
исковых заявлений, 

договоров и др. 
пер. Грицика, 59 ст. Егор-
лыкская. Тел. 8-928-960-
47-84, 8-928-151-25-50

90



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

б/н
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воскресенье, 25 сентября понедельник, 26 сентября вторник, 27 сентября среда, 28 сентября четверг, 29 сентября пятница, 30 сентября суббота, 1 октября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +10         +16          +12          +17          +9         +18         +10          +13         +8         +15          +13         +21          +17        +17

Ветер,
м/с

З
1-3

З
4-5

Ю-З
2-3

З
4-5

З
1-3

С-З
1-3

В
1-3

З
3-5

Ю
3-4

Ю
5-7

Ю-З
4-6

Ю
6-8

З
3-5

Ю
2-3

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая новолуние

00.10-15.14 01.12-15.54 02.15-16.29 03.18-17.00 04.21-17.28 05.23-17.55 06.24-18.21

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– ясно – кратковременный дождь

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,

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

б/н
Требуются водители

б/н

– пасмурно

173л В магазине «Триумф» (рядом 
с входом в Пенсионный фонд) 
полное обновление ассортимента 
женской одежды марки «Пели-
кан», а также одеял, подушек, 
постельного белья и многого дру-
гого. Действуют скидки. Пригла-
шаем посетить наш магазин.

180  Внимание! Памятники! Гранит, 
мрамор, полимер. Цены низкие. 
Заказываем сейчас – к Пасхе. 
Хранение бесплатно. Тел. 8-928-
778-99-41, 8-951-846-88-94, ст. 
Егорлыкская, пер. Чапаева, 98.

В о второй декаде сентября 
в Ростове-на-Дону прошёл 

11-й Международный молодёж-

ный фестиваль «Молодёжь – за 
Союзное государство». В нём 
приняли участие молодые во-

калисты России и Белоруссии. 
Чтобы попасть на фестиваль, 
все его потенциальные участ-
ники прошли региональные 
конкурсные отборы, состояв-

шиеся, в том числе, и на Дону. 
В результате регионального от-
борочного конкурса Ростовскую 

Дон представляла 
егорлычанка

 � На Международном 
молодёжном 
фестивале 
«Молодёжь 
– за Союзное 
государство» 
Ростовскую 
область 
представляла 
егорлычанка 
Марина 
Степунина

область в единственном числе 
на фестивале представляла ру-

ководитель вокального творче-

ского объединения Егорлыкско-

го РДК Марина Степунина – об-

ладатель Гран-при областного 
слёта работников культуры До-

на, прошедшего в 2015 году. На 
фестивале Марина не только до-

стойно выступила в концертной 
программе, но и приняла актив-

ное участие в работе круглого 
стола «Молодёжь в современном 
мире».     

В ювелирных 
салонах 

«ИЗУМРУД» 

по ул. Ворошилова, 14 

и «АМЕТИСТ» 

по ул. Ленина, 82 
Золото 585 пробы –
от 1950 руб./ 1 грамм

Всегда рады видеть вас! 
КРЕДИТ – НА ВСЁ!

21
5

(ОАО «ОТП банк» 
ген. лицензия 2766 от 21.06.2012 г.).

В аптеке
«Первая помощь»
скидки – 5% на всё!
Добро пожаловать!
Ул. Ворошилова, 90 

с 7:30 до 22.00
Тел. 22-2-00

21
6

В оздвижение Животворящего Креста Господня 
Церковь празднует 27 сентября. Желая оты-

скать Крест, на котором был распят Иисус Христос, 
император Константин направил в Иерусалим свою 
мать, благочестивую царицу Елену. Ей указали на 
еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест 
зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище раз-
рушили, и под ним были обнаружены Гроб Госпо-

день и неподалеку от него три креста, дощечка с 
надписью, сделанной по приказанию Пилата, и че-

тыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы уз-
нать, на котором из трех крестов был распят Спа-

ситель, Патриарх Макарий поочередно возложил 
кресты на покойника. Когда был возложен Крест 
Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все 
убедились, что найден Животворящий Крест. Хри-

стиане, пришедшие поклониться Святому Кресту, 
просили святителя Макария поднять (воздвигнуть 

Крест), чтобы все могли хотя бы 
издали благоговейно созерцать 
Его. По возвращении в Констан-

тинополь святая Елена привез-
ла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. 
Император Константин повелел воздвигнуть в 
Иерусалиме храм в честь Воскресения Христова. 
Храм строился около 10 лет и был освящен 13 сен-

тября 335 года. На следующий день, 14 сентября 
(27 сентября по новому стилю), установлено было 
праздновать Воздвижение Честного и Животворя-

щего Креста. Этот праздник напоминает всем нам 
о том, что спасение человечеству Иисус Христос 
принес через человеческую немощь, явленную на 
Кресте. Каждый из нас всю жизнь свою освящает 
крестом и крестным знамением. 

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ),  
настоятель Храма святителя  Николая Чудотворца

27 сентября – Воздвижение 
Животворящего Креста Господня

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 
«ЗАРИ» 

(2010-2013 г.г.)  доступен на сайте 
depprint.donland.ru

б/п


