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Домой – по тёмным аллеям
Ж ительница райцентра, выражая мнение 

родителей ЕСОШ №7, рассказала редак-
ции о том, что в вечернее время плохо освещен 
парк культуры и отдыха ст. Егорлыкской. Детям, 
которые возвращаются домой после второй сме-
ны идти через него небезопасно. Мы проверили 
эту информацию, и оказалось, что парковые ал-
леи освещены достаточно, но, например, по пер. 
Грицика от ул. Советской до ул. Патоличева нет 
ни одного фонаря… Не пора ли провести реви-
зию фонарного хозяйства райцентра и устранить 
неполадки хотя бы на центральных улицах и по 
основным пешеходным маршрутам школьников?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади 
высеяны озимые 
в районе на 20 октября

27
жилья введено в экс-
плуатацию за 9 меся-
цев в районе

6950

Поменялся график 
вывоза мусора

Н
а областном торже-
ственном собрании, 
посвященном Дню 
работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, были подведе-
ны итоги работы донских аграриев 
в нынешнем сельскохозяйствен-
ном году. Губернатор области 
В.Ю. Голубев поблагодарил селян 
области за трудолюбие и самоот-
дачу, вручил награды лучшим из 
них. Среди девяти награжденных 
Главой региона работников АПК 
был и представитель нашего рай-
она. Медаль «За доблестный труд 
на благо Донского края» получил 
механизатор ООО «Оргтехника-
ВР» Иван Афанасьевич Левченко 
(на снимке). Общий трудовой стаж 
Ивана Афанасьевича составляет 
42 года, из них почти 20 лет он ра-
ботает в «Оргтехника-ВР». Сразу 
после окончания Зерноградского 
СПТУ в 1986 году он сел за руль 
трактора. За прошедшие годы 
стал настоящим профессионалом 
своего дела, которому доступна 
любая  техника.
Продолжение темы на 3-й странице

З а прошедшую неделю по-
казатели осенней посевной 

кампании в районе почти не 
изменились. По данным от-
дела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 
администрации района озимые 
культуры высеяны на 27 тыс. 
га. Положение складывается 
тревожное, ведь засеять в рай-
оне необходимо не менее 45 
тыс. га, а согласно зональной 
системе земледелия – 53 тыс. 
га. Выйти в поле сельхозпроиз-
водителям не позволяют погод-
ные условия и «сырая» почва. 
По этим же причинам «стоит» и 
уборка подсолнечника и куку-
рузы. Из 13642 га, засеянных 
кукурузой, уборка проведена 
на 10230 га. Предстоит также 
убрать подсолнечник не менее 
чем на 7 тыс.га. С гектара по-
лучают в среднем по району 
по 21 центнеру. Затягивание 
с уборочной кампанией грозит 
сельхозпроизводителям по-
терей качества маслосемян и 
урожайности.      

кв.м
тысяч 
гектаров

П о данным регионального ми-
нистерства строительства, 

архитектуры и территориального 
развития, в январе-сентябре 2016 
года в Ростовской области введе-
но в эксплуатацию 1,6 миллиона 
кв. метров жилья, что составляет 
99,2% от показателей аналогично-
го периода прошлого года. Предприятиями и организациями по 
итогам 9 месяцев 2016 года построены жилые дома общей площа-
дью 629,6 тысячи квадратных метров. Основной объем введенного 
жилья приходится на индивидуальных застройщиков – 60%. Что 
касается Егорлыкского района, то, как сообщил газете главный 
архитектор района О.А. Заиченко, за девять месяцев года введе-
но в эксплуатацию 6 950 кв. метров жилья (годовая программа – 
8 600 кв.м.), что составляет 80 % от годовых обязательств. В двух 
сельских поселениях – Егорлыкском и Кавалерском годовая про-
грамма ввода жилья уже выполнена. В дома, где отпраздновали 
новоселье, по русской традиции первой вошла кошка. 

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Д ля улучшения качества обслуживания с ноября текущего 
года меняется график вывоза мусора в станице Егорлык-

ской. Изменения касаются домовладений, расположенных по 
улицам и переулкам: Элеваторная, Урожайный, Вишневая, Га-
зетный, Грицика (№ 101-218), Патоличева, К. Маркса (№ 100-
137), Тургенева (№ 93-168), Ростовская, Крупская, Тельмана, 
Пушкина, М. Горького, Первомайский (№ 99-177), Пугачёва (№ 
67-146), Краснопартизанская, Шатохина (№ 56-121), Брилёва, 
Ленина (№59-203), Кочеткова (№ 31-60), Советская, Суворова, 
Семашко (№ 94-181), Западная, Чапаева (№ 81-156), Централь-
ный, Казачья, Мичурина, Юбилейная, Тенистая, Школьная, 
Спортивная, Грушёвый, Абрикосовый, Профсоюзная, Ново-
стройки, Заводская, Гагарина, Кутузовский, Васильковый, Мо-
сковская, Солнечная, Ляшенко, Ковыльный, Луговая, Сальский, 
Зелёная. Сбор мусора по этим улицам и переулкам теперь будет 
осуществляться по вторникам. Первый сбор по новому графику 
будет проведён 8 ноября. До конца октября текущего года бу-
дет действовать прежний график – по субботам. Мусор должен 
быть выставлен на улицу до 8 часов утра.    
 

Первой вошла кошкаП одведены итоги региональ-
ного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений по темати-
ческому направлению «Донская 
литература на экране» в рамках 
проходящего Года Кино. На суд 
жюри было представлено 150 
сочинений. В старшей возрастной 
группе (10-11 классы) победите-
лем регионального этапа призна-
на работа ученицы 10 «а» ЕСОШ 
№7 Алины Куриловой – «Что мо-
жет дать один человек другому, 
кроме тепла? И что может быть 
больше этого?». Курировала под-
готовку десятиклассницы к кон-
курсу её учитель русского языка 
и литературы О.В. Авилова, кото-
рая считает, что написанная Али-
ной рецензия на фильм Сергея 
Бондарчука «Судьба человека», 
как нельзя лучше раскрыла пред-
ложенную тему сочинения.   Поздравь бесплатно!

Жители района, подписавшиеся 
на газету «Заря» (на I полугодие 2017 года) 

смогут БЕСПЛАТНО разместить в газете  
поздравление или объявление*

* разместить объявление (поздравление) в 
газете можно будет до конца июня 2017 года

* дата подписки будет 
определена по подписной 

квитанции

в период с 25 октября по 3 ноября, 

Сельхозпроизодители Дона 
на российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень»

220 отличников учёбы полу-
чат губернаторские стипен-
дии

Егорлыкский вклад 
в рекорды Дона
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Д еятельность уполномоченных 
по правам ребёнка в образова-

тельных учреждениях Ростовской 
области претерпят ряд изменений. 
Работа данных специалистов, кото-
рых на Дону более 1200, теперь бу-
дет координироваться программами 
гражданско-правового воспитания 
обучающихся, которые разработают 
в каждом муниципалитете. Кроме 
того, теперь уполномоченные  бу-
дут регулярно участвовать в работе 
районных и городских комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Как пояснила газете 
ведущий специалист районного 
отдела образования Т.В. Чеботни-
кова, институт уполномоченного по 
правам ребёнка существует с 2007 
года. Подобная должность введена 
не только в школах, но и в детских 
садах района. В обязанности школь-
ного уполномоченного входит много 
задач, среди которых профилактика 
нарушений прав детей и подростков, 
решение различных конфликтных 
ситуаций, консультирование уче-
ников и их родителей по правовым 
вопросам. Сегодня в районе работа-
ют 15 таких специалистов, которым 
дети доверяют, выбирая их само-
стоятельно из числа работающих в 
образовательном учреждении педа-
гогов. Все предыдущие годы выборы 
проходили каждую весну, теперь 
определён единый день выборов, 
приуроченный ко Всемирному дню 
ребёнка – 20 ноября. 

П о данным Министерства 
культуры РФ, библиотеч-

ная сеть Ростовской области 
входит в десятку крупнейших в 
стране, а книжный фонд регио-
на по-прежнему остаётся самым 
крупным в Южном федеральном 
округе. Даже сегодня, в век 
цифровых технологий, библио-
теки – это не просто здания или 
хранилища, где выдают книги, а 
центры духовной и культурной 
жизни.  Донские библиотекари 
стараются идти в ногу со вре-
менем, открывая перед читате-
лями новые горизонты знаний. 
Какие эти горизонты и как их 
расширить? – эти вопросы об-
суждались на минувшей неделе 
в Донской публичной библиотеке 
на первом форуме библиотечных 
специалистов Ростовской обла-
сти. В программу форума были 
включены «круглые столы», ра-
бота профессиональных секций, 
мастер-классы, а также работа 
творческой лаборатории «Биб-
лио-лира». Заявили желание 
участвовать в форуме около 200 
специалистов государственных, 
муниципальных и школьных биб-
лиотек из 33 территорий Дона, в 
числе которых ведущий специ-
алист Межпоселенческой библи-
отеки Егорлыкского района Е.Л. 
Черникова.

К ак сообщила газете секре-
тарь комиссии по проведе-

нию конкурсов на замещение 
должности Глав администраций 
сельских поселений В.Р. Мало-
ва, ранее Собрания депутатов 
сельских поселений утвердили 
Порядок проведения конкурсов. 
В соответствии с этим документом 
общее число членов комиссии 
по проведению конкурса состав-
ляет 6 человек. Из них трое на-
значаются Собранием депутатов 
сельского поселения, остальные 
– Главой администрации района. 
Конкурс проводится в два эта-
па: первый – профессиональное 
тестирование, второй – собесе-
дование. По итогам конкурсных 
испытаний конкурсная комиссия 
предлагает Собранию депутатов 
двух кандидатов, получивших 
наивысшую оценку для принятия 
решения о назначении одного из 
них на должность Главы админи-
страции сельского поселения. В 
Роговском и Новороговском сель-
ских поселениях Главы админи-
страций уже назначены. Ими ста-
ли О.С. Григорова (Новороговское 
с/п) и Т.С. Вартанян (Роговское 
с/п). В остальных сельских по-
селениях процедуры назначения 
Глав администраций еще не за-
вершены. 

Соб. инф.      

Д ень древонасаждения, учреж-
дённый  Губернатором Ростов-
ской области В.Ю. Голубевым в 

2012 году, отмечается на Дону дважды 
в год – весной и осенью, и отличается 
большим количеством участников ме-
роприятий, проходящих в эти дни. За 
минувшие годы на территории Дона в 
весенние и осенние периоды высажено 
более 1,9 миллиона молодых деревьев 
и кустарников силами более 550 тысяч 
человек. В нынешний осенний День дре-
вонасаждения, 15 октября, в области 
высадили более 92 тысяч деревьев и ку-
старников, которые со временем будут 
зеленеть на аллеях, в парках, рощах, на 
территориях образовательных учрежде-
ний, в местах отдыха. 

В нашем районе наибольшее количе-
ство саженцев – 283, а это в основном 
молодые дубы, липы, ясени и березы, 
высадили на территории Егорлыкского 
сельского поселения: на аллее переулка 
Грицика, на территориях детских садов 
№31 и №33, «Водоканала», ЦРБ, психо-
неврологического диспансера,  в район-
ном парке культуры и отдыха, а также в 

Будут зеленеть аллеи 
и парки

 � В День древонасаждения, 
15 октября, в районе высадили 
638 молодых деревьев и 
кустарников. В мероприятии 
приняли участие 2 175 человек 
– работники муниципалитетов 
сельских поселений района, 
общественных организаций, 
молодёжь, инициативные граждане

роще, прилегающей к Поклонному Кре-
сту и памятнику казакам, павшим в го-
ды Гражданской войны. Именно в этой 
роще казаки Егорлыкского юрта пер-
выми вышли на высадку 70 саженцев 
и организованно приступили к работе 
(на снимке). Как пояснил газете атаман 
Егорлыкского казачьего юрта  А.Н. Зо-
тов, роща была заложена ещё в 2007 
году 50 берёзами, количество которых 
ежегодно увеличивалось. Но из-за по-
годных условий, выпаса коров в неуста-
новленном месте и по другим причинам, 
многие деревья не принялись совсем, 
другие замедлили рост. Поэтому ны-
нешний осенний День древонасаждения 
– это надежда на то, что посаженные 
молодые липы, берёзы и ясени прижи-
вутся и зашумят со временем зелёной 
кроной у Поклонного Креста.

З. ГУРКОВСКАЯ

На терри-
тории Ка-
валерского 

сельского поселения 
в Дни древонасаждения, отмечаемые весной 
и осенью, из года в год проходят мероприя-
тия по высадке саженцев деревьев, кустар-
ников, роз, закупаемых за счёт местного 
бюджета. Только за последние три года в 
молодом парке х. Кавалерский на террито-
риях объектов социальной сферы высажено 
более 100 молодых деревьев и кустарников. 
Нынешней осенью, 15 октября, их число уве-
личилось на 20 молодых лип и 5 берёз. Они 
заменили в парке деревья, не прижившиеся 
из-за погодных условий.

Ю. П. ОГИЕНКО, 
Глава Кавалерского 
сельского поселения

«

Важные 
конкурсы

 � В семи сельских поселениях 
района прошли конкурсы 
на замещение должности 
Глав администраций 
поселений, а в двух – Главы 
уже назначены

На стороне 
ребёнка

В станице Кагальницкой 17 октября прошел зональный этап областного конкурса отря-
дов ЮИД «Вместе за безопасность на Донских дорогах», приуроченного к 85-летию об-

разования службы пропаганды безопасности дорожного движения. В нем приняли участие 
14 команд ЮИД, из шести районов. Наш район представили три отряда ЮИД: «Светофор-
чик» Новороговской СОШ №2, (руководитель Л.С. Строкова), «Донской патруль» Егорлык-
ской СОШ №1 (С.П. Грицинина) и отряд «Сигнал» Егорлыкской СОШ №1 (И.П. Семенцова). 
Весь пьедестал почета заняли егорлычане: третье место – команда «Светофорчик», второе 
– отряд «Донской патруль». На верхнюю ступень пьедестала поднялись члены отряда «Сиг-
нал», именно они представят не только наш район, но и всю Сальскую зону на областном 
этапе конкурса ЮИД. Жюри была отмечена член отряда «Сигнал» ученица 2 «б» класса 
Камилла Яшарова, она завоевала Приз зрительских симпатий.

Соб. инф.
На снимке: члены отрядов – «Сигнал», «Светофорчик» и «Донской патруль» вместе с 

председателем жюри и.о. начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движе-
ния УГИБДД ГУ МВД России по РО А.В. Мухиным, членом жюри – гос. инспектором УГИБДД 
по РО Е.О. Мерзликиной и инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району 
А.Н. Безнос

Лучшие в Сальской зоне
 � Команды юных инспекторов дорожного 

движения из Егорлыкского района стали 
победителями зонального этапа конкурса

В ногу со 
временем
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Егорлыкский вклад 
в рекорды Дона

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вступили в силу поправки в зако-
нодательство, благодаря которым 
сильнодействующие, наркотические 

и психотропные обезболивающие  препараты 
должны стать доступнее.

Изменений несколько, есть такие, которые 
касаются непосредственно пациентов и их род-
ственников:

 ● Врач получил право самостоятельно выпи-
сывать наркотические средства и психотропные 
вещества  не только  пациентам с выраженными болями, а также пациентам с 
нарушением сна, судорожными состояниями, тревожными расстройствами, фо-
биями

 ● Рецепты, выписанные на наркотические и психотропные лекарственные 
препараты, действительны в течение 15 дней со дня выписки

 ● Медицинские работники не имеют права требовать использованные упа-
ковки от наркотических и психотропных препаратов (ампулы или пластыри) 
при выписке повторного рецепта

 ● При выписке из стационара  (по решению руководителя) врач может вы-
дать пациенту сильнодействующие,  наркотические  и психотропные обезболи-
вающие препараты на срок приема до 5 дней, либо выписать на них рецепт для 
их получения в аптеке

 ● Допускается  увеличение (но не более чем в два раза) нормы выписки нар-
котических и психотропных препаратов для выписывания на один рецепт паци-
ентам, нуждающимся в длительном лекарственном обезболивании.

Если вам отказывают в назначении обезболивающего, тянут из-за со-
гласования или возникают другие проблемы, не теряя времени, обра-
щайтесь к администрации медицинской организации. Если вам не идут 
навстречу, звоните по телефону «горячей линии» территориального 
органа Росздравнадзора по Ростовской области – 8(863) 286-98-16

Лекарство от боли
Слашала, что в законодательстве произошли изменения, которые делают 

более доступными сильнодействующие препараты для лечения онко-
больных. Так ли это? И куда следует обращаться в случае возникнове-

ния проблем при назначении обезболивающих лекарств?
П.М., ст. Егорлыкская

?

«
Отвечает представитель территориального органа Росздравнадзора 
по Ростовской области

П еред работниками АПК Дона 
выступил Губернатор области 
В.Ю. Голубев. «Своей упорной 

работой, порой круглые сутки напролёт, 
вы привели Ростовскую область к лидер-
ству в стране по сбору ранних зерно-
вых, – подчеркнул Глава региона, обра-
щаясь к собравшимся. – Это благодаря 
вам Донской край занимает передовые 
позиции в России по производству под-
солнечного масла, мяса утки и индейки, 

 � В середине октября делегация егорлыкских сельхозпроизводителей, 
которую возглавил Глава администрации района П.А. Павлов, побывала 
на областном торжественном собрании, посвященном Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

яиц, овощей и молока. Ваш вклад – это 
16% в общем объёме производства в 
Ростовской области. И это 5% россий-
ской аграрной продукции». За восемь 
месяцев 2016 года индекс производства 
сельхозпродукции в Ростовской области 
вырос почти на 9%. Впервые в истории 
региона выращен и собран рекордный 
урожай ранних зерновых и зернобо-
бовых культур – более 10,5 млн. тонн. 
Продолжается уборка поздних зерно-
вых. По прогнозам специалистов, вало-
вой сбор зерна в этом году составит не 
менее 11,5 млн тонн. На недавней вы-
ставке «Золотая осень-2016» в Москве 
донские аграрии получили 11 дипломов 
и 95 медалей, в том числе 60 золотых, 
26 серебряных, 9 бронзовых. Такого ко-
личества наград у донской делегации не 
было еще никогда.

Отрадно, что среди награжденных на 
областном торжественном собрании бы-
ли и сельхозпроизводители из нашего 
района. Почетную грамоту министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции из рук заместителя Губернатора об-
ласти В.Н. Василенко получила агроном 
фермерского хозяйства Черноиванова 
В.Н. Мария Васильевна Шеховцова. Её 
трудовой стаж в сельском хозяйстве на-

считывает 38 лет. Благодарности мини-
стерства сельского хозяйства РФ удосто-
ен механизатор ООО «Садовод» Сергей 
Васильевич Штырин. Уроженец станицы 
Егорлыкской добросовестно работает за 
рулём трактора и штурвалом комбайна 
уже 34 года. 

Рабочая ООО «Садовод» Наталья 
Петровна Калугина и Глава КФХ Иван 
Владимирович Скорик поощрены Благо-
дарственными письмами министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
области.

Глава фермерского хозяйства Иван Ми-
хайлович Ткач в начале октября принимал 
участие в конкурсе выставки «Золотая 
осень-2016» в номинации «Выращивание 
продукции растениеводства» и получил 
Диплом и Серебряную медаль выставки. 

На областном совещании эти награды бы-
ли ему торжественно вручены.

Кроме того, ряд сельхозпроизводи-
телей из нашего района отличились как 
победители профессиональных конкур-
сов. В номинации «Трудовые династии 
сельскохозяйственного производства 
области» была отмечена трудовая дина-
стия Кривобоковых (Роговское сельское 
поселение); в номинации  «Лучший коо-
ператор» – директор СП ССК «Доверие» 
Алексей Васильевич Овчаренко; в но-
минации «За развитие личных подсоб-
ных хозяйств» – владелец ЛПХ Николай 
Владимирович Коломыцев; в номинации 
«Лучший механизатор» – механизатор 
ООО «Агро-Сфера» Анатолий Владими-
рович Дементьев.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
Первым поздравил фермера Ивана 
Скорика с наградой его маленький сын

Награжденные егорлыкские сельхозпроизводители: Н.В. Коломыцев, Н.П. Калугина, 
С.В. Штырин, А.В. Дементьев, В.М. Кривобоков,  И.М. Ткач, М.В. Шеховцова (слева-направо)

С тратегической целью Программы является повышение качества управления 
организациями народного хозяйства РФ, а также их конкурентоспособности и 

эффективности. Обучение осуществляется по двум типам программ. Программы ти-
па «А» ориентированы на менеджеров высшего звена и нацелены на реализацию 
стратегического проекта изменения с позиции его руководителя. Необходимое усло-
вие поступления на данные программы – успешная презентация проекта развития 
своей организации. Базовая образовательная программа типа «В» предусматривает 
профессиональную переподготовку специалистов по направлению «Менеджмент» с 
ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе участия в аудиторных 
и внеаудиторных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельного ус-
воения учебного материала. Конкурсный отбор осуществляет Конкурсная комиссия 
Ростовской области, сформированная из представителей органов исполнительной 
власти и высших учебных заведений, задействованных в программе (ЮФУ и Южно-
Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ). Он ведется в два этапа: квали-
фикационный отбор и конкурсное испытание. Имеются определенные требования к 
кандидатам: возраст до 40 лет, высшее образование, общий стаж работы не менее 5 
лет, знание иностранного языка и опыт работы на управленческих должностях. Срок 
подачи и приема документов – с 5 октября по 18 ноября 2016 года. Телефоны для 
справок: 240-16-24, 240-67-04, 240-16-60.

П о информации пресс-центра Ростовской областной станции по борьбе с болез-
нями животных, в течение двух месяцев в станице Егорлыкской,  Боковском 

районе,  а также городе Донецке был введен карантин, в связи с выявлением вете-
ринарными специалистами случаев заболевания бешенством. В станице Егорлыкской 
заболевание было выявлено у домашней кошки, в станице Каргинской  Боковского 
района – у дворовой собаки, а в городе Донецке – у лисы. В данный момент в на-
селенных пунктах восстановлено благополучие. После отмены карантина на указан-
ных территориях разрешен ввоз и вывоз всех видов животных, проведение выставок 
собак и кошек, а также торговля животными.

Выращивают 
управленцев

 � На Дону обучение по Президентской программе 
подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства прошли 
2067 человек, 372 из них были направлены 
на зарубежную стажировку, более 154 человек 
прошли стажировку на российских предприятиях

Карантин по бешенству снят
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На премьере «Цыгана»

Т ак как билеты на спектакль распроданы на мно-
гие недели вперед, коллектив театра решил дать 

дополнительный благотворительный спектакль специ-
ально для пожилых людей, проживающих в домах ин-
тернатах, социально-реабилитационных отделениях и 
т.д. 25 сентября к 12 часам дня на Театральную пло-
щадь г. Ростова-на-Дону съехались автобусы с пен-
сионерами со всей области. Из Егорлыкского района 
приехало 13 человек: шестеро из социально-реабили-
тационного отделения «Добрый свет», и семеро – из 
«Голубки». Как только наш автобус остановился у те-
атра, нас встретила директор Центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Егорлыкского района А.Н. Ефимова. Перед началом 
спектакля мы фотографировались и общались со сво-
ими сверстниками. 

И вот спектакль начался. Несмотря на то, что все 
мы знаем содержание романа, нам было очень ин-
тересно увидеть персонажей воочию, пережить все 
волнующие моменты вновь. Нас захлестнули эмоции, 

ведь игра актеров на сцене – это даже не красочный 
фильм, а настоящая реальность. Вот прямо перед на-
ми – легендарный Будулай, а к нему с небес протя-
гивает руку Галя, словно просит: «Не забывай! Жи-
ви, найди сына, не допусти новой беды!» Вот момент 
воссоединения главных героев пьесы, ведь спектакль 
заканчивается иначе, чем роман – семья воссоедини-
лась. Счастливые Будулай, Клавдия и Ваня уходят со 
сцены. А счастливые и благодарные зрители в зале 
долго аплодируют стоя. 

 � В Ростовском театре имени М. Горького 
– большая премьера. К столетию со дня 
рождения Анатолия Калинина по его роману 
поставлен спектакль «Цыган». После первого 
просмотра Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев отметил, что этот спектакль 
обязательно должны посмотреть люди 
старшего поколения, потому что это их жизнь  
и годы их молодости

...Два с половиной часа, проведенные вместе с лю-
бимыми героями романа А. Калинина, многое помогают 
понять, переосмыслить и в нынешней жизни. Большое 
спасибо Губернатору Ростовской области В.Ю. Голубе-
ву и коллективу театра за подаренную нам, старикам, 
радость, за то, что нас не забывают, заботятся. Также 
огромное спасибо организаторам поездки и директору 
Егорлыкского ЦСОГПиИ А.Н. Ефимовой.

Н.И. БУРМАК 

и жильцы социально-реабилитационных отделений 
«Голубка» и «Добрый свет»

П о данным Управления Роспо-
требнадзора по Ростовской об-
ласти, за нарушение антитабач-

ного закона за 9 месяцев текущего года 
были оштрафованы 197 человек. Из них 
– 51 граждане, 133 – продавцы табачной 
продукции и индивидуальные предпри-
ниматели, 27 – юридические лица. Об-
щая сумма административных штрафов 
достигла почти 1,9 млн. рублей. Как со-
общила газете заместитель начальника 
территориального отдела Роспотребнад-
зора по РО в Егорлыкском районе С.В. 

Алейникова, в 2015 году трое индивиду-
альных предпринимателей были наказа-
ны административно за нарушения анти-
табачного законодательства. У них были 
обнаружены нарушения при оформлении 
перечня реализуемых табачных изделий. 
С начала 2016 года нарушений пока не 
выявлено.

По признанию Всемирной организации 
здравоохранения, табачная интоксика-
ция является ведущей устранимой причи-
ной смерти для современного человека. 
Возможно, именно поэтому организация 

предложила увеличить акцизы на сигаре-
ты, доведя их до 70% стоимости пачки. В 
этом случае, стоимость пачки сигарет  в 
России может вырасти в несколько раз, 
превысив 200 рублей.  

 Федеральный закон №15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» хотя и был принят 
в 2013 году, однако вводится в действие 
он поэтапно и в полном объёме его поло-
жения вступят в силу только в 2017 году. 

«Дымить» теперь 
не модно

 � В 2013 году в России был принят Федеральный закон №15 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака». 
Каковы итоги его реализации на Дону и в нашем районе? 
Какие изменения ждут антитабачное законодательство в 
2017 году? Об этом наш сегодняшний материал

ПРИРАВНЯТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИГАРЕТЫ К ОБЫЧНЫМ

М инистерство 
здравоох-

ранения РФ в 
сотрудничестве 
с экспертным 
сообществом 

разрабатывает проект новой 
концепции, осуществления госу-
дарственной политики противо-
действия потреблению табака. 
Большое внимание в концепции 
будет уделено проблеме регули-
рования электронных сигарет. Они 
будут приравнены к обычным, что 
и будет отражено в нормативных 
актах, которые последуют за кон-
цепцией. Законопроект о запрете 
на продажу несовершеннолетним 
электронных сигарет, который был 
внесен в Госдуму в апреле, депута-
ты рассмотрят в осеннюю сессию. 
Документ предлагает ввести за 
продажу электронных сигарет не-
совершеннолетним штраф до 150 
тыс. руб. Также предлагается за-
претить торговлю электронными 
системами доставки никотина че-
рез торговые автоматы.

Еще один законопроект пред-
усматривает жесткий контроль над 
составом курительных жидкостей 
для электронных сигарет. Дело 
в том, что точной информации о 
содержании различных веществ в 
смесях нет, и состав этот никем не 
регулируется. Этим могут восполь-
зоваться недобросовестные произ-
водители, которые могут добавлять 
в составы наркотические вещества, 
как это случилось со спайсами.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ    
В 2016 ГОДУ? 

 ● Спортивные, образова-
тельные, культурные, соци-
альные учреждения; здраво-
охранительные учреждения и 
санатории

 ● Общественный транспорт, включая все ви-
ды транспорта. Не распространяется закон на 
персонал судов дальнего плаванья

 ● Аэропорты, вокзалы, порты, остановки 
транспортные узлы, в том числе пассажирские 
платформы

 ● Гостиницы, отели и все жилые помещения, 
а также подъезды и лифты

 ● Магазины, рынки, павильоны и другие тор-
говые пункты, места общественного питания: 
кафе, клубы, рестораны. В этих заведениях 
должны быть оборудованные специальные ме-
ста для курения

 ● Помещения органов власти
 ● Детские площадки, пляжи 
 ● Автозаправки
 ● Рабочие места

ГДЕ ЖЕ МОЖНО КУРИТЬ    
В 2016 ГОДУ?

Из всего вышеперечисленного сложно понять, где куре-
ние разрешено. И в действительности такие места есть, но 
их не очень много. Курильщики могут себя свободно чув-
ствовать в следующих местах:

 ● На улице в необщественном месте 
 ● В специально оборудованных местах и зонах курения
 ● В собственной квартире или доме, а также в автомобиле и подъезде жило-

го дома, если там есть вентиляция
 ● На территории транспортных узлов можно выкурить сигарету, но нахо-

диться необходимо за 15 метров от входа, и разрешено курение только на 
свежем воздухе

 ● На рабочем месте (курить на рабочем месте разрешается по желанию соб-
ственника организации. Если владелец компании не против курящих работни-
ков, он должен позаботиться о специально отведенном месте) 

АНТИТАБАЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО С 2017 ГОДА  
 ● Произведенные и ввезенные в РФ табачные изделия будут поставлены на учет
 ● Начнется контроль над производимым оборудованием, предназначенным для изготовле-

ния табачных изделий
 ● Будет осуществляться контроль над подлинностью акцизных и специальных марок табач-

ных изделий
 ● Осуществление проверок за движением табачных изделий на территории РФ



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.45 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Николай Бурляев. На 
качелях судьбы 12+

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

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

сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Безумные чемпионаты 
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 

15.00, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
Летай» 16+
10.00, 02.35 Спортивный ин-

терес 16+
11.05 «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» 16+
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
13.05 Смешанные единобор-

ства. М-1 Сhallenge. А. Вей 
против В. Немкова, П. Витрук 
против В. Бранчука. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем 
весе 16+
15.35 Наши в Америке 16+
16.05 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. А. Шлемен-

ко (Россия) против К. Грува 
(США) 16+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Сло-

ван» (Братислава). 
22.00 Культ тура 16+
22.30 Точка 16+
23.45 «Киберспорт» 16+
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция) 0+

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

вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 «Я родом из детства»
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Д/ф «Томас Кук» 0+
14.10 Т/с «Иванов» 0+
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин.
Близко к сердцу» 0+
16.00 «Чарлз Диккенс» 0+
16.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35, 01.55 Мастер-класс 
Галины Вишневской 0+
18.15, «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория» 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Д/ф «Любовь с антрак-

тами» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.30 «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь» 
22.45 Д/ф «Умная одежда» 
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с «Жизнь и приклю-

чения Элизабет Виже-Ле-

брен» 0+
00.50 Вслух 0+
02.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-

щий гондолу» 0+

06.00, 10.00 Т/с «Пилот меж-

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире звезд. 
Звезды на грани экстрима» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктором 
13.15 Х/ф «Отцы и дети» 16+
15.15 Т/с «Станица» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.30 Южный маршрут 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
21.00, 03.00 Х/ф «Счастливо-

го пути!» 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 

13.35 Т/с «Операция «Горго-

на» 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35, 01.50, 02.50, 03.55, 

04.55 Т/с «Последний броне-

поезд» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-

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

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

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

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

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
14.00, 21.00 «Восток-Запад» 
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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понедельник, 24 вторник, 25 среда, 26 четверг, 27
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ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности» 16+

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

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

сти. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» 12+
23.50 Команда 12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 

13.05, 14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
Летай» 16+
10.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
11.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
13.10 Высшая лига 12+
13.40 Д/ф «Победные пе-

нальти» 16+
14.45 Д/ф «Тот самый Пана-

рин» 16+
16.25 Культ тура 16+
16.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Амкар» 
(Пермь) - «Урал» (Екатерин-

бург). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Тосно» - «Дина-

мо» (Москва). 
20.55 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Самп-

дория». Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Ульм» 
(Германия) 0+

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

вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватема-

ла. Опасная красота» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 Пешком... 0+
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Га-

усс» 0+
14.10 Т/с «Иванов» 0+
15.10, 23.50 Д/с «Жизнь и 
приключения Элизабет Ви-

же-Лебрен» 0+
16.05 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» 0+
16.10 Искусственный отбор 
0+
16.55 Д/ф «Александр По-

пов. Тихий гений» 0+
17.35 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Кон-

церт в Париже (кат0+) 0+
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Острова 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.50 Вслух 0+
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 
0+

06.00, 10.00 Т/с «Пилот меж-

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире звезд. 
Звезды на грани экстрима» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
12+
13.15, 04.20 Х/ф «Отцы и де-

ти» 12+
15.15 Т/с «Умножающий пе-

чаль» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00, 02.40 Х/ф «Семья» 
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, 04.35 Х/ф «Ход конем» 
12+
12.30, 01.40 Х/ф «Неулови-

мые мстители» 12+
14.00, 03.05 Новые приклю-

чения неуловимых 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 «Любит не любит» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-

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

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

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

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

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

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
14.00, 21.00 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.40 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Вик-

тюка. Будьте как дети 16+

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

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

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

зая» 12+
23.00 Поединок 12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 

15.00, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
Летай» 16+
10.00 Правила боя 16+
10.20 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
12.25 «Женский бой» 16+
14.30 Высшая лига 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Монако. Ставки на 
футбол 16+
16.30 Точка 16+
17.50 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Анжи» (Ма-

хачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
20.00 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Краснодар» - 
«Оренбург». 
21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС 
(Казань) 0+
23.45 Х/ф «Ринг» 16+

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

вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ! 0+
14.05 Д/ф «Луций Анней Се-

нека» 0+
14.10 Т/с «Иванов» 0+
15.10 Д/с «Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-Лебрен» 
0+
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Концерт-посвящение 
Г. Вишневской в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Больше, чем любовь 0+
22.00 Культурная революция 0+
22.45 Д/ф «Чудеса на доро-

гах» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Ли-

зы» 0+
00.50 Вслух 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.25 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

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

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

сти. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 
23.50 Специальный корре-

спондент 16+

06.30 Формула-1. Гран-при 
США 0+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 

14.05, 14.40, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
Летай» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель» 0+
14.10 «Драмы большого спорта» 
15.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манче-

стер Юнайтед» 0+
17.15 «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» 16+
18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Оренбург». 
21.25 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 «Женский бой» 16+

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

вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля» 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Паровая насо-

сная станция Вауда» 0+
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!» 0+
15.10 Х/ф «В прошлом году в 
Мариенбаде» 0+
16.45 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 0+
17.35, 01.40 Концерт «Галина 
Вишневская и Мстислав Ро-

стропович» 0+
18.30 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков» 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+

21.10 Д/ф «Сад радости в 
мире печали» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Д/ф «Умные дома» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-

ный взгляд на современное 
искусство» 0+
00.35 А.Чайковский, Элегия 
(памяти Т.Н.Хренникова) и 
Вальс для оркестра 0+
00.50 Вслух 0+
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков» 0+
02.35 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов» 0+

06.00 Достояние Республики 
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-Дону 
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» 16+
12.00 А что у вас? 12+
13.15, 04.30 «Отцы и дети» 
15.15 Т/с «Станица» 16+
19.00 «Оружие ХХ века» 12+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Поговорите с доктором 
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 «Идеальная жена» 16+
22.45 Rostov Fitness Project 
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, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 16+
19.00, 01.20, 19.40, 02.05, 

02.45, 03.25, 04.00, 04.40, 

05.20 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Х/ф «Преступление бу-

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

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

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

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 
14.00, 21.00 «Восток-Запад» 
16.00 «Брак по завещанию» 
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+

436 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат № 61-11-
202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.
ru извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600009:755, расположенный по адресу: «Россия, Ростовская обл., Егорлыкский район, ПСК 
«Рассвет"» о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет доли земельного участка. �аказчиком работ по подготовке проекта межевания земель- �аказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-�аказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Ирговций Анна Михайловна, почтовый адрес: Ростовская обл., Егорлыкский 
р-он, х. Украинский, ул Лиманная, 25 тел.: 8-928-63-89-79. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. 
№ 79, оф. № 13, с 22.10.2016 г. по 22.11.2016 г. Обоснованные возражения по проекту меже- Обоснованные возражения по проекту меже-Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после ознакомления 
с ним, принимаются с 22.10.2016 г. по 22.11.2016 г., по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.
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Н аступил отопительный се-
зон. Чтобы в квартирах 

и домах он прошёл без проис-
шествий, каждый должен к не-
му подготовиться, выполнять 
требования пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей, 
газового и электрооборудова-
ния. Если в жилом помещении 
печь, то необходимо  проверить 
исправность печи и дымохода, 
отремонтировать и вычистить 
сажу, заделать трещины гли-
няно-песчаным раствором, по-
белить дымовую трубу на чер-
даке и крыше и выше кровли. 
Следует не реже одного раза в 
три месяца очищать от скопле-
ния сажи дымоходы комнатных 
печей и не реже двух  раз в год 
–  дымоходы газового оборудо-
вания. 

С наступлением минусовых 
температур увеличивается ко-
личество включенных в сеть 
электронагревательных при-
боров, а, следовательно, и на-
грузка на электропроводку. В 
ряде случаев из-за естествен-

 �    На начало октября в 
жилом секторе района 
зарегистрировано 12 
пожаров, в результате 
которых два человека 
погибли и один получил 
травмы. Главная 
причина пожаров – не 
соблюдение правил 
пожарной безопасности

ного старения, также вслед-
ствие длительного периода 
эксплуатации с перегрузкой, 
происходит пробой изоляции и 
короткое замыкание электро-
проводки, которое приводит к 
возникновению пожара. Ни для 
кого не секрет, что электрическая 
проводка во многих жилых домах 
района, а особенно в жилых до-
мах старой постройки, находит-
ся далеко не в идеальном состо-
янии, что может стать причиной 
возгорания. Другая распро-
страненная причина пожаров 
– нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
бытовых электронагреватель-
ных приборов, в связи с чем 
напоминаем меры пожарной 
безопасности: отремонтируйте 
электропроводку, неисправные 
выключатели, розетки; отопи-
тельные электрические прибо-
ры. Плиты содержите в исправ-
ном состоянии подальше от штор 
и мебели на несгораемых под-
ставках;  не допускайте вклю-
чения в одну сеть электропри-
боров повышенной мощности, 
это приводит к перегрузке в 
электросети;  не применяйте 
самодельные электронагре-
вательные приборы; перед 
уходом из дома проверяйте 
выключение газового и элек-
трического оборудования; не 
оставляйте детей без присмо-
тра;  курите в строго отведен-

ных местах; своевременно ре-
монтируйте отопительные печи 
и приборы; очистите дымоходы 
от сажи; заделайте трещины в 
кладке печи и дымовой трубе 
песчано-глинистым раствором, 
оштукатурьте и побелите; на 
полу перед топочной дверкой 
прибейте металлический лист 
размером 50*70 см.; не допу-
скайте перекала отопительной 
печи; не растапливайте печь 
легко воспламеняющимися 
жидкостями. В случае возгора-
ния поступайте следующим об-
разом:  позвоните по телефону 
01, сотовая связь – 112; вы-
ведите людей из помещения; 
отключите электроэнергию; 
приступите к тушению пожа-
ра имеющимися первичными 
средствами пожаротушения. 
Если самостоятельно справить-
ся с огнем не удается, покиньте 
помещение, закройте дверь и 
ждите приезда пожарных. 

ВДПО Егорлыкского района

В зимний период – без пожаров

Э тот старый сни-
мок, датированный 

1967 годом, прислала 
в редакцию Мария Ев-
докимовна Пугачева из 
х. Куго-Ея. Фотография 
была сделана 7 ноября, 
сразу же после празд-
ничной демонстрации в 
колхозе им. Калинина по 
поводу годовщины Ве-
ликого Октября. «День 
был солнечным, теплым, 
– вспоминает Мария Ев-
докимовна (на снимке 
она – вторая справа), – 
и мы с мужем Алексеем 
Федоровичем (крайний 
слева) решили сфото-
графироваться у памят-
ника погибшим воинам 
со своими родными – се-
мейством Котовых. Мно-
го лет прошло. А я все 
вспоминаю эти хорошие 
колхозные времена…».

«Снимок издалека»ФОТОПРОЕКТ

В городе Армавире с 13 по 15 октября текущего года прошли со-
ревнования на Первенство Южного федерального округа по гре-

ко-римской борьбе среди юношей 2001-2003 годов рождения.  На них 
были отобраны лучшие егорлыкские борцы. Это – Георгий Гетманский, 
Изнулла Гафуров, Муса Юсуфов, Ислам Мухтасимов.  Наш борец Изнул-
ла Гафуров на этих соревнованиях занял второе место и был включен 
в сборную команду ЮФО для участия в соревнованиях на Первенство 
России, которые пройдут с 16 по 21 ноября в городе Казани.

В.ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

В Первенстве России
 � По итогам 

соревнований в 
Южном федеральном 
округе егорлыкский 
борец греко-римского 
стиля Изнулла 
Гафуров примет 
участие в Первенстве 
России

264 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный атте-
стат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, 
адрес электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№ 8, 14, 
15, 26, 27, 91,92, 93, 96, 97, 98, 99, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, местоположение  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; ориен-
тир вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли Мухиддиновои Зарнишан Сулеймановны и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31, о 
проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Мухиддинова Зарнишан Сулейма-
новна почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Мира, 
д.39, тел.89281844896. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й 
этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земель-
ного участка относительно размера и местоположения границ земельного участка, 
а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 22 октя-
бря 2016 года по 21 ноября 2016 года по адресу Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При со-
гласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

265 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат 
№ 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес элек-
тронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru В отношении земельного участка с када-
стровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№ 8,14,15, 26, 27, 91, 92, 93, 
96, 97, 98, 99, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, местоположение     установлено     отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка; ориентир вблизи х.Мирный, 
х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Мухиддинова Му-
ратдина Лахуддиновича и извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31 о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли зе-
мельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Мухиддинов Муратдин Лахуддинович почтовый адрес: Ростовская обл, Егор-
лыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Мира, д.39, тел.89281279550. Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, 
принимаются с 22 октября 2016 года по 21 ноября 2016 года по адресу Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мяк-
шева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фон-

да кандидата избирательного объединения
МКРТЧЯН Ашот Эдуардович

Егорлыкский многомандатный избирательный округ №1 
№40810810952099000718 ПАО Сбербанк №5221/0687

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 31000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 31000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 
объединения) 30 28000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 3000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного 
объединения) 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
расчетном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в расчетном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170 0

2.3 Возращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 31000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 23400

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 7600

3.5 На проведение публичных  мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

12.10.2016 г.                                                                                                                                А.Э. МКРТЧЯН
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Каждая мама знает: чтобы 
ребенок был весел, счастлив 

и не болел – необходимо пра-
вильно подбирать детскую обувь! 
Качественную обувь, доступную 

по цене можно приобрести 

в торговом центре «Мода» бутик №13 
«ДЕТСКАЯ ОБУВЬ» 

ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ
 � В этом году осенние месяцы не баловали нас теплыми погожими деньками, говоря о том, что зима 

не за горами. Миновали первые ночные заморозки, а значит самое время перестроить жизнь на 
новый – зимний лад. Как сохранить летнее тепло в доме, обновить гардероб и провести с пользой 
дождливые вечера – читайте в нашем специальном выпуске

«Одёжка» – для маленьких ножек

СКИДКА – 15% на весь летний ассортимент!

В магазине детской и подростковой одежды «Мальчишки и дев-
чонки» можно подобрать детские вещи на любой вкус и ко-

шелек. Платья – для маленьких модниц, костюмы – для юных 
джентльменов, спортсменам – форму и спортивный костюм, 
школьникам – форму, рубашки, галстуки, фартуки, воротнички 
и банты. Для новорожденных – распашонки, комбинезоны, кон-
верты для выписки. 
Уже сейчас ассортимент товара пополнила новая зимняя 
коллекция детской одежды: куртки, комбинезоны, пла-

тья, шапки, шарфы и перчатки, колготки, теплое натель-

ное белье, утепленные штаны, свитера и вязаные платья. 
В октябре магазин «Мальчишки и девчонки» празднует свой чет-
вертый день рождения! Своим постоянным покупателям и жите-
лям всего Егорлыкского района коллектив магазина говорит «Спа-

сибо» за доверие 
и дарит 5% скид-
ку предъявителю 
этого рекламного 
объявления! 
ОСТАВАЙТЕСЬ 

С НАМИ!

День рождения магазина

Спортивная обувь, мокасины, туфли, зимняя и осенняя обувь 
из кожи и экокожи с натуральным мехом, дутики и резиновые 
сапожки, комнатные тапочки и обувь для малышей, а также но-
сочки и гольфы, колготки – всё для покупателей.

Ассортимент товаров пополняется каждые две недели! По-
смотреть новинки коллекции и оставить отзывы и предложения 
можно на сайте «Одноклассники»: на страничке Детская обувь 
ТЦ «Мода» бутик №13, адрес: ok.ru/profile/589331574309.

ТД «Мода», бутик №13 и Бутик №14 
Время работы: вт-чт – с 8.0 до 17.00, сб-пн – с 8.30 до 15.00

Новая коллекция женских и мужских сумок, портмоне 
и кошельков, школьных рюкзаков, спортивных сумок

Бутик №14 ТЦ «Мода» 
Бижутерия, мужские и женские часы, 

аксессуары для волос 

Д евять лет действует на рынке продаж молодёжной обуви магазин «Тип-
топ», расположенный в райцентре. Его покупатели – те, кто ценит ка-

чество товара. А качество действительно высокое: поставщики магазина 
– российские обувные фабрики Сызрани, Санкт-Петербурга, Егорьевска, 
а также белорусская обувная фабрика «Шаговита», славящиеся натураль-
ной  кожаной обувью для детей и подростков. Секрет качества продукции 
фабрик – в соблюдении технологии шитья обуви, в использовании только 
натуральных материалов, позволяющих обуви «дышать», что очень важно 
для здоровья детей и подростков. Фабрики производят, а «Тип-топ» заку-
пает  и молодёжную обувь из экокожи – материала, имеющего хлопковую, 
а значит «дышащую», основу. С такими авторитетными и надёжными по-
ставщиками магазин заключил долгосрочные договора поставок. 

Сегодня на полках магазина вместе с коллекцией осенней молодёж-
ной обуви покупателям предлагается новая КОЛЛЕКЦИЯ МОЛОДЁЖ-
НОЙ ЗИМНЕЙ обуви (размеры – от 0 до 45) – тёплой, качественной, 
комфортной.

качественная молодёжная обувь!

МАГАЗИН

Ждём своих покупателей по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73

ЧТО ТАКОЕ ЭКОКОЖА? 

Э то вид новой искусственной кожи, не вызывающий аллергиче-
ских реакций. Принцип её производства аналогичен кожзаме-

нителю, но в качестве составляющих используются экологически 
чистое сырье. Вместо ПВХ для пленочного покрытия применяется 
полиуретан, а основой служит хлопчатобумажная ткань. Благода-
ря присущим полиуретану свойствам, экокожа представляет собой 
очень мягкий, гладкий и приятный на ощупь материал. Он облада-
ет хорошей воздухопроницаемостью и впитывает влагу, что позво-
ляет избежать парникового эффекта, ярко выраженного у дерман-
тина. Изделия из экокожи создают почти стопроцентную имитацию 
натуральной, поэтому, при демократичной цене выглядят дорого и 
респектабельно.

КАК УХАЖИВАТЬ?

У хаживать за экокожей очень лег-
ко. В случаях небольших загрязне-

ний, она отлично очищается с помощью 
влажной тряпки, после чего экокожу 
обязательно следует вытереть насухо. 
Чем быстрее вы это сделаете, тем мень-

ше вероятности, 
что грязь проникнет глубоко в ткань. Чтобы 
устранить сильное загрязнение, допустимо 
применение 50% спиртового раствора или 
нашатырного спирта. С застарелыми пят-
нами можно бороться при помощи специ-
альных очистителей для кожи.

 � Сегодня набирают популярность изделия, изготовленные 
из нового материала – экокожи. Шьют из него не только 
сумки, перчатки и обивку для мебели, но и обувь, 
и одежду. Что же это за материал и чем он отличается 
от привычных нам кожзаменителей и натуральной кожи?

ЭКОКОЖА

ОТЛИЧИЯ ЭКОКОЖИ ОТ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
 ● Экокожа состоит из полиуретановой пленки, а натураль-

ная кожа – из шкуры животного.
 ● Воздухопроницаемость экокожи выше, чем воздухопро-

ницаемость натуральной кожи, покрытой акриловыми эмуль-
сиями, но ниже, чем, воздухопроницаемость натуральной 
кожи с анилиновой отделкой.

 ● Экокожа, как и натуральная кожа, отличается износо-
устойчивостью и морозоустойчивостью, а также способна к 
«самозалечиванию» деформаций.

 ● Все товары, изготовленные из экокожи и натуральной 
кожи, отличаются высоким качеством.

 ● Экокожа является гипоаллергенным материалом, в отличие   
от натуральной кожи, которая может вызывать аллергические   
реакции.  

 ● Экокожа более удобна при производстве, имеет множество 
цветов и оттенков.

 ● Ухаживать за экокожей проще, чем за кожей. 

МАГАЗИН

Будь готов 
к холоду 

и непогоде!

Новая 
коллекция 

осенне-зимней 
одежды 
и обуви 

для мужчин 
и женщин

Ждем вас по адресу: 
ул. Ворошилова, 73, 2-й этаж

Предъяви это объявление в магазин «Мальчишки 
и девчонки» и получи 5% скидку на покупку!

Тел. 8-928-600-45-45 ре
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В есь спектр товаров для людей, 
увлеченных рыбалкой и охотой, 

предлагает жителям района магазин 
«Рыболов» ИП Гринько И.В.:

• Осенняя и зимняя камуфлированная, 
водонепроницаемая одежда и обувь.

• Товары для охотников, сейфы для 
оружия, поводки и ошейники для собак.

• Рыболовные снасти и товары для 
зимней рыбалки, подкормки, ледобуры.

• Коптильни, мангалы, котелки.
• Походное снаряжение.

В магазине «Рыболов» расширенный ас-
сортимент товаров для занятий спортом и 

фитнесом: инвентарь для занятий смешанными еди-
ноборствами, боксом (боксерские груши, перчатки), 
гимнастикой и фитнесом (одежда, коврики, мячи и 
т.д), гантели, штанги, спортивные рюкзаки и сумки, 
тренажёры под заказ.
Адрес: ул. Ворошилова, 83 «а» (напротив автовокзала)

Время работы – пн-пт: с 8.00 до 18.00, сб, вс: с 8.00 до 17.00
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ул. Ворошилова, 79 

(Дом быта, 2-й этаж, вход 
со стороны м-на «Фасон») 

По всем вопросам 
обращаться по тел: 

8-928-161-03-07Cтиль и уют вашего дома
С

егодня самое время про-
вести ревизию домашне-

го текстиля: убрать до весны 
легкие покрывала и достать 
из шкафа теплое одеяло и лю-
бимый плед. А может быть, вы 
захотите кардинально изме-
нить интерьер? Поменять тюль 
и занавески, украсить окошко 
в кухне или вдохнуть жизнь в 
старый потертый диван? Тог-
да вам обязательно нужно 
посетить салон-магазин «Арт-
Декор» ИП Арутюновой Е.В.

Это, пожалуй, одна из не-
многих торговых точек в рай-
центре, где клиентам пред-
лагают широкий спектр услуг 
по дизайну, замеру и изготов-
лению текстильных изделий 
для дома. В наличии большой 
ассортимент тканей, а также 
готовых товаров: шторы, за-
навески, ламбрекены, полиу-
ретановые карнизы, постель-
ное белье, карнизы, прихваты, 
подушки, одеяла, евро-чехлы 
для диванов и кресел. 

Елена АРУТЮНОВА:
Мы всегда следим 
за модными тен-
денциями в до-

машнем текстиле и пред-
лагаем нашим клиентам 
современные, практичные 
решения для оформления 
окон и домашней мебе-
ли. Сегодня в моду вошли 
плотные портьеры с узора-
ми цвета морской волны, 
венге и с сочетанием зо-
лотого и серебряного цве-
та, портьеры с текстурой 
«венской вафли», а также 
изготовленные из тканей 

«блэк-аут», не пропускающих дневной свет. В моду вошел тюль 
со стразами, мягкие ламбрекены, выполненные в технике пере-
плетения. Не теряют популярность, по причине практичности, 
лаконичности и качества ламбрекены Бандо и ажурный шнур. 
Для детских комнат, спален, прихожих и помещений с окнами в 
пол, оформленных в стиле минимализма, подойдут шторы с 3-D 
и фотопечатью. Гармонично впишутся в кухонный и балконный 
интерьер римские и лже-римские шторы.

Придать свежий вид и дать вторую жизнь потёртой мягкой 
мебели можно при помощи евро-чехлов. Такой чехол одевается 
на кресло или диван и полностью скрывает все дефекты. Чехлы 
подойдут любой конструкции, даже для угловых диванов. Раду-
ет и большой выбор цветовых решений и современная фактура 
ткани. 

Приходите в салон-магазин «Арт-Декор» и мы поможем по-
добрать текстильное решение для вашего дома в соответствии с 
модными тенденциями и вашими пожеланиями. 

«

ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ

Т епло и уют в доме помогут 
создать дополнительные ис-

точники света: светильники, на-
стольные лампы, бра. Хорошо 
согреют интерьер лампы с жел-
тым, оранжевым абажуром, на-
поминающие летнее солнце. 

У ют и тепло в интерьер привнесут ароматизи-
рованные свечи. Уделите особое внимание их 

аромату – согреют домашнюю атмосферу арома-
ты яблока, корицы, ванили, кофе. Кроме того, из 
свечей и осенних даров можно сделать неболь-
шую композицию, которая украсит, освежит и 
привнесёт в интерьер буйство осенних красок. 

Б езусловно, большую роль играет домашний 
текстиль. Многие уже достали теплые вор-

систые ковры и пледы, убранные весной на хра-
нение. Недорогим и практичным решением будет 
подбор к ним новых чехлов для декоративных 
подушек. Выбирая их, 
обратите особое вни-
мание на их фактуру 
и цвет и отдайте пред-
почтение мягким нату-
ральным тканям и яр-
ким – лиловым, мала-
хитовым и кофейным 
оттенкам.

Сроки охотничьего сезона в Егорлыкском районе:
 ● Летне-осенний сезон охоты на полевую дичь   

     открыт с 17 августа по 31 октября.
 ● Охота на водоплавающую дичь –     

                                               с 18 сентября по 31 декабря.
 ● Охота на фазана – с 1 октября по 31 декабря.
 ● Охота на пушного зверя с борзыми собаками   

                    (без оружия) – с 15 октября по 8 января,  
       после 8 января – по путевкам до 28 февраля.

 ● Сезон охоты с оружием откроется 5 ноября.
Информация предоставлена председателем Егорлыкской 

общественной организации «Общество охотников и рыболовов» 
Г.А. СКРИПАЛЁВЫМ

Календарь охоты

Утепляем... интерьер
 � Осень – это время буйства красок и шорох листвы под ногами, это еще лужи, слякоть, 

холод и череда хмурых пасмурных дней. Поэтому нам всем так хочется сохранить до 
следующего лета частичку тепла. И сделать это можно, обновив и утеплив интерьер 
своего дома. Для этого дизайнеры предлагают несколько советов, которыми могут 
воспользоваться даже жители квартир и небольших домов

ОДЕЯЛО ИЗ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ

С шить тёплый плед или одеяло под силу любой хозяйке. Для этого понадо-
бится фантазия и одежда, которую вы уже не будете носить. Для изготовле-

ния теплого зимнего пледа отлично подойдут старые свитера и другие вязаные 
вещи. Отлично будут смотреться одеяла из старых пиджаков, брюк и юбок, одеж-
ды из вельвета и бархата.

Для начала необходимо выбрать форму мотива, не обязательно это должен 
быть квадрат, оригинально будет смотреться ромб, треугольник и прямоугольник. 
Из картона вырезаем форму мотива, по которой будем кроить старые вещи. Вы-

резая мотивы из вязаных вещей не нужно пытаться распустить швы, если они обработаны оверлочным 
швом, но если вязка ручная — можно распустить шов, и вы сохраните полотно от «обсыпания» краев.

Для вырезания мотивов идеально подойдет роллер-нож. Из распущенного рукава можно попытать-
ся вырезать несколько небольших мотивов, которые потом можно будет сложить в один. Выкладываем 
готовые мотивы перед сшиванием и комбинируем. Сострачиваем мотивы, желательно двойной строч-
кой. Изнаночный шов можно спрятать под подкладку. Экспериментируйте и украшайте свой интерьер!

Л овля щуки осенью характеризуется тем, что рыба 
с одинаковой жадностью будет хватать малень-

ких виброхвостов и тяжелые крупные колеблющиеся блёсны. При 
этом особой роли не сыграют ни глубина, на которой вы будете 
вести приманку, ни темп самой проводки. Но опытные рыболовы, 
для которых рыбалка осенью стала неизменным времяпрепровож-
дением, знают, что в любом водоеме все-таки существуют свои 
особые негласные правила: где-то самым эффективным и улови-
стым становится воблер, а где-то – ужение щуки лучше проводить 
на так называемую «вертушку». 

Кроме этого каждый спиннингист в своем арсенале имеет лю-
бимые приманки, которым он отдает предпочтение при каждом 
удобном случае. Поэтому, рассуждая на тему «ловля щуки осе-
нью», невозможно дать каких-либо четких рекомендаций, каса-
ющихся того, когда и где лучше всего применять определенные 
приманки, ну, пожалуй, кроме одной. Ужение щуки на живца в се-
редине осени не особо выгодно, поскольку его поймать довольно 
таки непросто, а кроме этого рыбки в холодной воде из-за своей 
пассивности практически неподвижны на крючке. 

В завершение скажем следующее. Осенью щука в каких-то 
определенных местах не стоит, следовательно, воспользовавшись 
блесной, рыболов успеет обловить большую площадь водоема и 
поймать пару-тройку крупных щук. 

Больше информации для рыбаков ищите на сайте «Энциклопе-
дия рыбалки»: http://fishingwiki.ru/Рыбалка_осенью

Ловля щуки осенью
К осени у щук (как у молодых, так 

и у взрослых особей) наступает период 
самого интенсивного и продолжительного 

жора. На протяжении этого времени (сентябрь-
октябрь) щуку можно с успехом ловить 

в любом месте, любым способом 
и на любые приманки

 � Пока хозяйки обустраивают семейное гнёздышко и обновляют домашний 
интерьер, мужчины могут уделить немного времени своим увлечениям, 
тем  более, что осень благоприятное время не только для охоты, но и для рыбалки

НОВАЯ УСЛУГА! 
Изготовление 
литых 
адресных 
табличек

Для рыбалки, охоты 
и спорта

реклама 
553

реклама 551
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Администрация Новороговского сельского поселения сообщает:
1. По лоту №1, согласно постановлению Администрации Новороговско-

го сельского поселения № 3 от 10.10.2016 г. «О проведении аукциона по 
продаже муниципального недвижимого имущества», 28 ноября 2016 г. в 
14-30 в здании Администрации Новороговского сельского поселения бу-
дет проводиться аукцион по продаже находящегося в собственности Ново-
роговского сельского поселения нежилого здания общей площадью 42,7 
кв.м., литер А, этажность: 1, местоположение: Россия Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Школьная, д. 74 с земельным 
участком площадью 1651 кв.м., кадастровый номер 61:10:0070101:603, 
категория земель: земли населенных пунктов - для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Россия, Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Новороговская, ул. Школьная, 74. 

2. Организатор аукциона - Администрация Новороговского сельского 
поселения, ст. Новороговская, пер. Газетный, 18.

З. Срок принятия решения Организатором Аукциона об отказе в прове-
дении аукциона не позднее 17 ноября 2016 года, с опубликованием в га-
зете «Заря» и размещением на официальном сайте в сети Интернет (www.
novorogovskoesp.ru), в сети Интернет www.torgi.gov.ru

4. По лоту №1: Стартовая цена 63751 рубль, в том числе НДС. Шаг аук-
циона составляет 5% от стартовой цены- 3187,55 рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет 20% от стартовой цены, что составляет - 
12750,20 рублей. Задаток должен поступить на счет Организатора Аукциона 
не позднее 23.11.2016 г. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч.40302810660153000825 отделение Ростов-на-Дону, БИК 046015001, 
Получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Новороговского 
сельского поселения), ИНН 6109542644, КПП 610901001, ОКТМО 60615447 
наименование платежа: задаток за участие в аукционе, лот № _. Задаток, 
внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты продавае-
мого имущества. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

5. Заявки на участие в Аукционе принимаются с 24 октября 2016 года 
по 23 ноября 2016 года включительно в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 
час. (перерыв – с 12 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.) по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Газетный, 18, 
Администрация Новороговского сельского поселения.

6. Для участия в Аукционе заявители предоставляют в установленный 
в информационном сообщении о проведении Аукциона срок следующие 
документы: заявку на участие в Аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; документы, подтверждающие   внесение задатка 
на счет Организатора Аукциона (с отметкой банка).Для физических лиц: 
копию и подлинник документа, удостоверяющего личность (паспорт); но-
тариальную доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви-
теля). Для индивидуальных предпринимателей: копию и подлинник доку-
мента, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя; нотариально заверенную копию выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 
ФНС России, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения извещения о проведении Аукциона; копию и подлинник докумен-
та, удостоверяющего личность (паспорт); нотариальную доверенность (в 
случае подачи заявки представителем заявителя). Для юридических лиц: 
нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, выданную ФНС России, полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении Аукциона; 
нотариально заверенную копию документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица; нотариально  заверенные  ко-
пии  учредительных документов  юридического лица; выписку из протоко-
ла (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) 
руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, верность выписки должна быть засвидетельствована 
подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица 
и печатью юридического лица; выписку из протокола (приказа) соответ-
ствующего органа управления о совершении сделки, заверенную руково-
дителем юридического лица; нотариальную доверенность (в случае по-
дачи заявки представителем заявителя). 

7. Заявка принимается одновременно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в Аукционе.

8. Одно лицо вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого предмета аукциона (лота). Претендент не допускается 
к участию в аукционе по следующим основаниям: 1. заявка подана лицом, 
в отношении которого законодательством Российской Федерации установ-
лены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности; 2. предоставлены не все 
документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (за исключением предложений о размере арендной платы), 

или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации; 3. заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; 4. не подтверждено по-
ступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в 
извещении о проведении торгов.

9. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором Аукциона 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона. Внесенный задаток возвращается 
заявителю в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки.  

10. Место, дата, время и порядок определения участников Аукциона 
(рассмотрение заявок и документов претендентов, установление факта 
поступления на счет Организатора Аукциона установленных сумм задат-
ков по выписке из лицевого счета): 25 ноября 2016 года, в 11 час. 00 мин 
по адресу: здание Администрации Новороговского сельского поселения, 
ст. Новороговская, пер. Газетный, 18. Определение участников Аукциона 
проводится без участия претендентов.

11. Заявитель становится участником Аукциона с момента подписания 
протокола по определению участников Аукциона.

12. Заявители, признанные участниками Аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в Аукционе, уведомляются о принятом решении 
на следующий день после даты оформления протокола по определению 
участников Аукциона.

13. Организатор Аукциона возвращает задаток участникам Аукциона, 
которые не выиграли в Аукционе в течение 3 банковских дней со дня под-
писания итогового протокола о результатах Аукциона.

14. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену в ходе проведения аукциона. С победителем Аукциона 
договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня подписания 
Итогового протокола проведения Аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи нежилого здания с земельным участком, задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

15. Уточненную информацию о имуществе, а также форму подачи за-
явления для участия в аукционе по продаже можно получить с момента 
публикации в Администрации Новороговского сельского поселения по 
адресу: ст. Новороговская, пер. Газетный, 18 специалист  имущественных 
и земельных отношений в рабочие дни с 8.00 час. - 16.42 час. до момента 
окончания приема заявок, на официальном сайте в сети Интернет, (www.
novorogovskoesp.ru)  в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

В соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, на основании соглаше-
ния о передаче полномочий 
в области градостроительной 
деятельности, заключенного 
с Администрацией Егорлык-
ского сельского поселения от 
24.12.2015 г., с учетом прото-
кола и заключения о резуль-
татах публичных слушаний по 
проекту планировки и меже-
вания территории по объекту 
«Строительство подъезда от 
автомобильной дороги «ст. 
Егорлыкская - х. Кавалер-
ский» к х. Гирин Егорлык-
ского района Ростовской 
области», руководствуясь 
пунктом 9 статьи 51 Устава 
муниципального образования 
«Егорлыкский район», поста-
новляю:

1. Утвердить проект плани-
ровки и межевания территории 
по объекту «Строительство 
подъезда от автомобильной 
дороги «ст. Егорлыкская - х. 
Кавалерский» к х. Гирин Егор-
лыкского района Ростовской 
области».

2. Главному архитектору 
(Заиченко О.А.) обеспечить 
публикацию утвержденного 
проекта планировки и меже-
вания территории по объекту 
«Строительство подъезда от 
автомобильной дороги «ст. 
Егорлыкская - х. Кавалер-
ский» к х. Гирин Егорлык-
ского района Ростовской об-
ласти», в течение семи дней 
со дня утверждения и разме-
стить на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского 
района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
Главы Администрации Егор-
лыкского района по вопросам 
муниципального хозяйства и 
строительства А.Н.Семенцова.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
официального опубликова-
ния.

П.А. ПАВЛОВ,
Глава администрации 

Егорлыкского района

Об утверждении проекта 
планировки  и  межевания 
территории по объекту 
«Строительство подъезда 
от автомобильной доро-

ги «ст. Егорлыкская - х. 
Кавалерский» к х. Гирин 
Егорлыкского района Ро-

стовской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 октября 2016 года
№ 589
ст. Егорлыкская
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четверг, 27 пятница, 28 суббота, 29 воскресенье, 30
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

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

вости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 04.45 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Роджер Уотерс. Стена 
16+
02.50 Х/ф «Скажи что-
нибудь» 12+

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

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

сти. Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.15 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Весомое чув-

ство» 12+

06.30, 09.30 Безумные чем-

пионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 

13.55, 15.00, 21.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Крылья Сове-

тов» (Самара) - «Локомотив» 
(Москва) 0+
12.05 Инспектор ЗОЖ 12+
12.35, 03.50 Детский вопрос 
14.00, 01.55 Высшая лига 
14.30 Спортивный интерес 
15.35 Правила боя 16+
15.55 Х/ф «Рокки 2» 16+
18.15, 00.55 Бой в большом 
городе 16+
19.15 Х/ф «Рокки 3» 16+
21.15 Все на футбол! Афиша 
22.45 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Женщины. 
Короткая программа. Пря-

мая трансляция
23.30 Десятка! 16+
23.50 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Пары. Ко-

роткая программа. Прямая 
трансляция
02.25 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция

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

вости культуры
10.20 Д/ф «История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов» 0+
11.00 Д/ф «Береста-берё-

ста» 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.45 Д/ф «Андреич» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 
14.10 Т/с «Иванов» 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.55 Билет в Большой 0+

16.35 Д/ф «БрЮгге. Средне-

вековый город Бельгии» 0+
16.50 Большая опера - 2016 г 
18.55 Д/ф «Борис Аверин. 
Университеты» 0+
19.45 Реквием по Радамесу 
21.45 Линия жизни 0+
22.40 Мультипликационные 
фильмы 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Дурак» 0+

06.00 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» 16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Д/ф «Правда об НЛО» 
11.00 Д/ф «Мировые войны 
ХХ века» 16+
13.15 Т/с «Цезарь» 16+
16.40 Концерт «Вернись, лю-

бовь» 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 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Академия художеств» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «100 миллионов 
евро» 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 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго» 
12.30 Х/ф «Юность Петра» 
15.15, 16.00 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+

05.00 Х/ф «Преступление бу-

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

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

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

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

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
21.15 Х/ф «Просто Джексон» 
23.10 Большинство

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
07.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.40 «Подземный переход» 
18.05 «Она написала убийство» 
19.00 «Колечко с бирюзой» 
22.45«Анита. Всё за лю-

бовь» 

05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф «Самолеты» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Валентина Малявина. 
Роль без права переписки 
12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 
16+
00.45 Х/ф «Три балбеса» 12+
02.30 Х/ф «Крутая компа-

ния» 12+

04.50 Х/ф «Птица счастья» 
12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.20, 14.20 Вести. 
Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом. 
Марк Захаров 12+
11.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет 
на эстраде» 16+
14.30 Х/ф «Фродя» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наваждение» 12+
01.25 Х/ф «Ночная фиалка» 
12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 

14.00, 20.20 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Д/ф «Тот самый Пана-

рин» 16+
08.40 Десятка! 16+
08.55 Все на футбол! Афиша 
12+
10.00 Спортивный вопрос 
12+
11.05 Детский вопрос 12+
11.25 «Бой в большом горо-

де». Live 16+
11.45 Х/ф «Рокки 2» 16+
14.05 Все на футбол! Специ-

альный репортаж
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - «Ар-

сенал». Прямая трансляция
16.30, 20.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
17.00 Все на футбол! 12+
17.45 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
22.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «На-

поли. 
00.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-

сия) - «Мидтьюлланд» (Дания)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное пла-

вание» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Концерт «Ээхх, Разгу-

ляй!» 12+
16.10 Х/ф «Белые росы» 
12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 16+
02.35 Х/ф «Филомена» 16+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.10 Х/ф «Мачеха» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30, 03.35 Сам себе ре-

жиссёр 12+
08.20, 04.25 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 разрешает-

ся 12+
14.20 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный» 12+
18.00 Удивительные люди 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Я твёрдо всё решил. 
Евгений Примаков 12+
01.30 Т/с «Без следа» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 

15.15 Новости
07.05, 03.00 Д/ф «Ирина 
Слуцкая. Бесконечный лёд» 
16+
08.10 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Шальке» 0+
10.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ле-

стер» 0+
12.25 Бой в большом городе 
16+
13.25 Х/ф «Рокки 3» 16+
15.30 Точка 16+
16.00, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.55 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция
18.55, 21.25 После футбола 
с Георгием Черданцевым 
12+
19.25 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. «Ан-

жи» (Махачкала) - «Красно-

дар». Прямая трансляция
21.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансля-

ция
00.50 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Показа-

тельные выступления 0+
04.00 Высшая лига 12+
04.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Отчий дом» 0+
12.15 Легенды кино 0+
12.40, 01.05 Д/ф «Такие важ-

ные насекомые» 0+
13.35 Гении и злодеи 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Концерт «Летним ве-

чером во дворце Шёнбрунн» 
0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Д/ф «Власть соловец-

кая. Свидетельства и доку-

менты» 0+
18.20 Концерт «Евгений 
Дятлов. Песни из кинофиль-

мов» 0+
19.15 Библиотека приключе-

ний 0+
19.30 Х/ф «Телохранитель» 
0+
21.20 Линия жизни 0+
22.10 Балет «Жизель» 0+
23.40 Т/с «В погоне за сла-

вой» 12+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и Кидекша» 0+

06.00 Х/ф «Заплати друго-

му» 16+
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 16+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Т/с «Свиридовы» 16+
20.00 Rostov Fitness Project 
12+
20.15 Д/ф «Без срока дав-

ности. «Алекс «Лютый» 16+
21.00 Х/ф «Тренер Картер» 
16+
23.00 Д/ф «Кремль -9» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт t16+

06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.05, 14.50, 15.35, 16.25, 
17.10 Т/с «След» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 

23.45 Т/с «Шулер» 16+
00.55 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 12+
02.35 Х/ф «В начале слав-

ных дел» 12+
05.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 12+

05.00, 01.40 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Секрет на миллион 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «За спичками» 
12+
00.40 Научная среда 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Муз/ф «Огонь, вода 
и... Медные трубы» 0+
09.10 Х/ф «Жених для Бар-

би» 16+
14.15 Х/ф «Колечко с бирю-

зой» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Попытка веры» 
16+
04.35 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Т/с «В погоне за сла-

вой» 12+
11.35 Больше, чем любовь 
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.15 Д/ф «Умные дома» 0+
13.55 Вишневская, Vivat! 0+
15.35 Д/ф «Галина Вишнев-

ская. Любовь с антрактами» 
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Ли-

зы» 0+
18.30 Д/ф «Эрнест Резер-

форд» 0+
18.40 Д/ф «Петр Алейников» 
19.20 Х/ф «Отчий дом» 0+
21.00 Большая опера- 2016 г
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «Лев зимой» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные» 0+

06.00 Х/ф «100 миллионов 
евро» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Академия художеств» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Документальный 
фильм 16+
13.00 Т/с «Цезарь» 16+
16.30 Достояние Республики 
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Даешь Мундиаль! 16+
20.15 Жили-были-на-Дону 
20.30 Д/ф «Кок бору. Хоккей 
по-киргизски» 16+
21.00 Х/ф «Заплати другому» 
23.00 Д/ф «Кремль -9» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 

23.15 Т/с «Шулер» 16+
00.20 Х/ф «24 часа» 12+

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

дет раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Готовим с 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 
14.05, 16.20 Х/ф «Ветеран» 
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 
22.50 Международная пило-

рама 16+
23.40 Охота 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 0+
09.50, 05.00 Домашняя кухня 
10.20, 00.30 Х/ф «Апофе-

гей» 
13.55 Х/ф «Попытка веры» 
18.00 «Великолепный век» 
19.00 «Великолепный век» 
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 

06.00, 10.00 «Пилот между-

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

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

ства Российского» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15 Х/ф «Отцы и дети» 
15.15«Умножающий печаль» 
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Дикая» 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00, 02.40 Х/ф «Осенний 
вальс» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+
04.30 Х/ф «Отцы и дети» 

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, 04.10 Х/ф «Сол-

нечный удар» 12+
13.25, 02.10 Х/ф «Мужской 
характер, или Танго над про-

пастью 2» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Урок жизни» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-

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

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.45 Т/с «Профиль убийцы» 
21.35 Т/с «Ментовские во-

йны» 
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
03.55 Т/с «Сыщики» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55, 03.30 Давай разведём-

ся! 16+
11.55 Д/с «Измены» 16+
12.55, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
13.55, 21.00«Восток-Запад» 
15.55, 19.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-

дры» 16+
18.05 «Она написала убийство» 

б/н Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 
сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества - гаража-бокса №5, площадь: об-
щая 67,7 кв.м., номера на поэтажном плане: 5, литер: К, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Егорлыкская, пер. Гагарина, 4Б. Осмотреть и ознакомиться с имуществом 
можно в период вторник - четверг с 14 часов до 16 часов. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 01.11.2016 г. Дата окончания приема заявок на приобретение имущества – 30.11.2016г. Время 
и место приема заявок: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147, каб. 
301, время приема: с 9-00 час. до 17-00 час. (перерыв на обед: с 12-00 час. до 13-00 час). Претенденты 
могут ознакомиться с документацией, необходимой для участия в аукционе, другими сведениями, от-
носящимися к предмету аукциона по месту приема заявок. Контактный телефон: (863) 307-08-67 Дата 
проведения аукциона - 02.12.2016 г., время и место проведения аукциона: Россия, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147, каб. 301, в 10-00. Начальная цена аукциона - 65639  
(шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей  с  учетом НДС   18  %  -   10012,73   (десять 
тысяч двенадцать) рублей 73 копейки. Размер (сумма) задатка - 13 000 (тринадцать тысяч) рубля 00 
копеек. Дополнительную информацию о проведении аукциона, в том числе порядок предоставления 
заявок, необходимый перечень прилагаемых к заявке документов, требования к претендентам и иные 
сведения также можно получить на официальном сайте ПАО «МРСК Юга» по адресу - www.mrsk-yuga.ru.



Уехала на курорт. Через неделю подруга звонит:
– Как отдыхается? Как погода? Как море?
Отвечаю ей:
– Не знаю. Отстала от экскурсии на винзаводе...

– Братан, приезжай к нам на дачу!
– Не хочу.
– Ну и зря. Тут пиво, девочки, красота...
– Папа, я не куплюсь на это второй раз. Ко-
пайте сами свою картошку.

– По-моему, мне жена изменяет! 
– С чего ты взял?
– Переехали в другой город, а сантехник при-
ходит всё тот же!

– Жена решила грибами заняться. Насоби-
рала, насолила, разослала родне.
– И что родня говорит?
– Нет у нас теперь родни...

Муж – жене:
– Ну-ка, покажи-ка мне свою дудку.
– Какую ещё дудку?
– Какую... Какую... Под которую я постоянно 
пляшу...

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №40 

(15 октября 2016 г.)

По горизонтали: ДИНАМИК СТОЛБИК РИНИТ УПАКОВКА ТРАУР ВАНДАЛ ЧИ-
ЛИМ ТРЮМО ОБМАН АМБРА БАЛЛОН АРТРИТ ГОРДЫНЯ ЗАСОР МАРСИАНИН 
САТАНА АРИЕЦ СКОС КРЕТИН ИМЕНИННИЦА ЗАТЕЯ АНИД РАДАР АННА СУБ-
БОТА ГААГА ТИРАН БАДЕН МАЛЕЦ ОБМОТКА МИНУС БЕДА ЯВЛЕНИЕ ИПОТЕ-
КА ИЕРЕЙ БИЕН КЛУША НАДОЙ РАБОТА ЛИМАН НЮАНС ГЖЕЛЬ 

По вертикали: БОБИНА ИНГАЛЯТОР ИКОНА ЛИВЕР ГОРЕНКО ЦЕДРА АСТРО-
НОМ БРИЧКА БРЫНЗА КРУЧА АРТЕМ ИРИНА ИНИЦИАЛ РЖАНИЕ МЯТА ТЕМБР 
СИЕНА ИЗНАНКА ПИАН ВАХТА НАЛЕТ ЛЕНТА ОСАНКА ЕЛИН МЕРА ЦАРЬ БАБ-
КА КУЛЕР АЧАН АГИН ИСХОД АМАДУ БАЯН СКОТ РАДИУС КУРОРТ НИРО АФО-
НЯ СОФА АКСЕЛЬ

Рецепты от «Зари»
СОЛЯНКА ДОМАШНЯЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Маринованные, соленые или отваренные в собственном соку грибы 
– 200 г, ветчина – 100 г, картофель отварной – 5-6 шт., свежие или 
соленые огурцы – 1-2 шт., помидоры – 1-2 шт., 1 луковица или 50 г 
зеленого лука, сметана – 1,5 стакана, столовый уксус или лимонный 

сок, соль, сахар, горчица, чёрный молотый перец, укроп, листья зелё-
ного салата, сваренное вкрутую яйцо – 1 шт. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Все продукты нарезать, заправить сметаной, смешанной с солью, сахаром, перцем, соком лимона. Выложить са-
лат на блюдо, застланное листьями зеленого салата, украсить помидорами, дольками яйца. 

САЛАТ ГРИБНОЙ С ВЕТЧИНОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Ветчина – 40 г, сосиски – 40 г, говядина – 40 г мякоти, лук репчатый 
– 90 г, огурцы соленые – 80 г, картофель – 150 г, томат-пюре – 60 г, 

масло сливочное – 30 г, бульон мясной – 800 г, перец горошком, соль, 
лавровый лист по вкусу, сметана – 40 г, зелень петрушки рубленая

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясные продукты предварительно проварите в бульоне, на котором будете го-
товить солянку, закладывая их последовательно, с учетом сроков варки. Огур-
цы нарежьте соломкой и припустите в небольшом количестве бульона. Лук нарежьте соломкой, пассеруйте на 
масле, добавьте томат-пюре и обжарьте. В кипящий бульон положите нарезанный дольками картофель и варите 
почти до готовности, затем добавьте лук, томат-пюре, огурцы, отваренные мясные продукты, нарезанные солом-
кой, специи, соль. При подаче заправьте сметаной и посыпьте зеленью.

Т
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продаётся

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

314 Кирпичный дом по пер. Пуга-
чёва (центр) площадью 100 кв.м., 
после кап. ремонта, состояние – 
заходи и живи. Во дворе капиталь-
ные хоз.постройки, летняя кухня, 
гараж. Тел.: 8-952-580-30-00

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

378  Продаю или меняю на од-

нокомнатную квартиру домик 
с удобствами по пер. Грицика, 
136 с земельным участком 13,45 
соток. Тел. 8-961-322-81-77.

388 Дом в ст. Новороговской по ул. 
Садовой, д.116. Площадь 64 кв.м., 
газ, вода, земли 1 га. В хорошем 
состоянии. Тел.: 8-928-133-58-18.

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

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

навесы, вольеры., про-

флист, теплицы – 11000 
руб. Доставка бесплат-

ная. Тел. 8-916-206-36-
85, 8-916-369-60-51

б/н

Большой выбор ритуальных принадлежностей для захоронения.
Полный комплекс похоронных услуг. 

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

СКИДКА 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 
войны, труда, участникам боевых действий.

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

425 Три дойные коровы, телоч-

ки 5 месяцев и 2 месяца, бычок 
4 месяца. Тел. 8-928-160-83-65.

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

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

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

340 Пологи для хоз.нужд: 4*5 м 
– 1300 руб., 5*8 м – 2000 руб., 
4*6 м (брезент) – 3500 руб. Тел.: 
8-928-17-16-500.

460 Дом и магазин на одном 
участке, все удобства, мебель, 
бытовая техника, пер. Первомай-
ский, 43. Тел. 8-952-56-95-303.

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

98  Батареи отопления, диван, 
памперсы № 3, костыли, зап-

части на а/м Москвич и Волга. 
Тел. 8-951-506-18-04.

136 Дом 80 кв. м + жилой флигель, 
земли 15 соток, хозпостройки. 
Тел.8-904-342-96-00.

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

Продам: беседки 
дачные – 11500 руб. 

Душ летний – 10000 руб. 
Туалет садовый – 7000 

руб. столы, лавки, 
кровати металлические 

1000 руб, комплекты 
спальные. Доставка 

бесплатная. 8-919-965-
93-14, 8-915-453-90-99

б
/н

380  Земельный участок 9 соток 
«пилотный проект». Тел.: 8-951-
514-97-24.

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

484 Земельный участок по ул. 
Сельской, 43 (пилотный) 33x70 
м с залитым фундаментом на 2-х 
квартирный дом. Разрешение на 
строительство имеется, коммуни-
кации в метре. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-928-154-11-23.

489 Дом 85,5 кв. м (Центр), цена 
2,3 млн. руб. Возможен обмен на 
жилье поменьше с доплатой. Тел. 
8-928-117-60-34.
494 Дом в х. Кугейском. Тел. 8-928-
751-76-75, 8-951-532-88-37.

493 Подворье в центре ст. Егор-
лыкской; флигель 40 кв. м, 6,6 
соток земли, газ, вода. Тел. 
8-908-502-00-36.

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты 
оставил нас одних. Так много неосуществленных 
планов, так много в памяти мгновений дорогих. 
Мы чтим тебя и вечно будем помнить. Вспомни-
те и помяните вместе с нами все, кто его знал и 
помнит.

Родные

12 октября исполнился ровно год, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки ПОЛИВЕЦ 
Василия Дмитриевича 485

195л Глубоко скорбим. Безвременно ушел из жизни КНЯЗЕВ Анато-

лий Гавриилович, наш учитель, опытный и талантливый педагог. 
Он был светлым, добрым человеком, примером для всех нас. Он нас 
учил… Вечная ему память. Искренне соболезнуем родным и близким.

Ученики Роговской школы

499  Два подворья в х. Объ-
единённый, 2,5 га. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8-928-902-14-42, 
8-928-909-43-19.

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

503 Подворье в ст. Егорлыкской. 
Тел. 8-952-565-67-67, 8-951-
511-39-07.

504 Щенки породы пекинес. Про-
дается зимняя груша. Тел. 
8-938-148-89-57, х. Ютин. 

505 Поросята 1 месяц, 4 месяца, 
коза 8-месячная. Тел. 8-928-751-
48-12.

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и профсоюзный комитет выражают соболезнование бухгалтеру Губа 
Валентине Дмитриевне по поводу смерти отца.

Администрация Войновского сельского поселения информирует о том, что решение 
Собрания депутатов Войновского сельского поселения, «Об объявлении конкурса на 
должность Главы администрации Войновского сельского поселения», опубликовано в 
информационном бюллетене «Муниципальный вестник» № 164 от 18.10.2016 года

Администрация Войновского сельского поселения сообщает, что информация о возмож-

ном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном 
сайте администрации Войновского сельского поселения и в Муниципальном вестнике 
от 30.09.2016 года № 163.

Администрация Объединенного сельского поселения сообщает, что информация о 
возможном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на офици-

альном сайте администрации Объединенного сельского поселения и в Муниципальном 
вестнике от 07.10.2016 года №26.

б/н Дом 83,4 кв. м на участке 13 
соток по ул. Свердлова, 73. Име-
ются: гараж 66,5 кв. м, летняя 
кухня с беседкой, подвал, душ, 
туалет, хозпостройки кирпичные, 
много плодовых деревьев и ку-
старников. Двор асфальтирован, 
380В. Торг. Тел. 8-928-771-24-25 
(звонить с 9.00 до 20.00).

197л Трельяж. Цена 1500 руб. Воз-
можен торг. Тел. 8-961-306-22-81

Ушёл из жизни КНЯЗЕВ Анатолий Гаврии-

лович. Человек и Учитель с большой буквы. 
Обаятельный, умный, яркий, он был талантлив 
во всём. Его любили все: ученики, коллеги, 
друзья. Он был человеком труда. Долгие го-
ды успешно трудился на посту  руководителя 
Роговской средней школы. Князев Анатолий 
Гавриилович занимал активную жизненную 
позицию. Его ценили и уважали роговские 
жители. Все знали его как чуткого руководи-
теля, талантливого учителя, прекрасно знаю-
щего свой предмет и умевшего донести его  до 

юных сердец. Он пользовался уважением и любовью как у своих 
коллег, так и  у учащихся и их родителей. Анатолий Гавриилович 
поддерживал тёплые дружеские отношения с руководителями об-
щеобразовательных учреждений Егорлыкского района, щедро де-
лился передовым  педагогическим опытом, творческими находками 
по проблемам организации военно-патриотического воспитания 
учащихся в Роговском сельском поселении. Опыт работы Анатолия 
Гаврииловича был высоко оценён коллегами и активно использо-
вался в практической деятельности. Очень горько осознавать, что 
от нас ушёл человек столь выдающихся душевных и профессио-
нальных качеств. Анатолий Гавриилович был и останется навсегда 
любимым отцом, дедушкой, талантливым и мудрым руководителем, 
своим  оптимизмом и жизнелюбием, вдохновлявшим всех окружаю-
щих на добрые дела. Без сомнений, каждый, кто знал этого доброго 
и светлого человека, переживает боль утраты. Светлая память об 
Анатолии Гаврииловиче навсегда останется в наших сердцах.
 М.Н. ЖАРКОВ, 

руководитель Егорлыкской СОШ №7 в 1999-2006г.

Ритуальное агентство «Память» 

517

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

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

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

519 Хотим выразить искреннюю благодарность главному врачу МБУЗ 
ЦРБ Роману Валентиновичу Кучма за заботу о жителях х. Таганрог-
ский, за организацию и проведение вакцинации взрослого населения 
против гриппа, организацию выездного флюрографа. У нас всегда 
своевременно проводится вакцинация детей, прием участкового пе-
диатра и участковой медсестры. Спасибо всем медработникам, что не 
оставляют нас без медицинской помощи, пока отсутствует фельдшер 
на ФАПЕе.                                                      Жители х. Таганрогский

515 Автомобиль Мерседес Е-320 
2004 года вып., котел Дон -16 
б/у в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-906-425-00-64.

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

518

(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!!!

516 Запчасти на а/м Волга 
-3110, а/м ВАЗ-21099 (не на 
ходу) 2000 года вып. Тел. 8-952-
574-84-10, 8-928-627-33-76.

520 Выражаем слова глубочайшей признательности и благодарности за 
помощь и поддержку коллективу МБОУ РСОШ№4 им. С.В. Пешеходь-
ко, друзьям и близким, жителям поселка Роговский, всем, кто пришел 
проводить в последний путь нашего любимого дедушку и отца-Князе-
ва Анатолия Гаврииловича. Храни Вас Господь.

Родные

348 Двухкомнатная квартира в 
х. Изобильном (46 кв.м., хозпо-
стройки). Флигель (газ, вода, 
свет, телефон, гараж, зем.уча-
сток). Тел.: 8-904-344-21-96.

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

Двухкомнатная 
квартира (45 кв. м), 

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

 Тел. 8-911-014-33-64.
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507 Двухкомнатная квартира 38 
кв. м (р-он СХТ). Тел. 8-928-75-
72-870.

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной….
Мы тебя не забудем, родной наш,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Жена, дети, родные

22 октября исполняется ровно год, как нет с нами 
нашего дорогого ДВОРНИКОВА Владимира 
Ивановича 522

529 Дом по ул. Заречная, 1 со все-
ми удобствами, огород, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-104-00-46, 
8-928-112-60-95.

530 Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям, со-
седям, лично Е.В. Кураеву, а также всем, кто пришел проводить в 
последний путь нашу дорогую маму Шаповалову Любовь Ивановну.

Сын Юрий и его семья

531 Участок с цоколем под строи-
тельство по ул. Луначарского, 61. 
Тел. 8-928-121-88-09.

532 Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами в двухквартир-
ном жилом доме по пер. Чапаева, 
152/1 (ванная, с/узел раздель-
но). Тел. 8-928-119-40-53.

533 Мясо домашней свинины, цена 
180 руб./кг. Продается дом Чапа-
ева, 9 «а». Тел. 8-928-137-33-75.

Приём граждан
27.10.2016 года с 10.00 до 12.00 часов. в Общественной при-
емной Губернатора Ростовской области в Егорлыкском районе 
по адресу: пер. Грицика, 119, ст. Егорлыкская будет проводить-
ся тематический приём граждан по вопросам:
оплаты жилищно-коммунальных услуг,
качества оказания жилищно-коммунальных услуг

Депутат Государственной Думы РФ 
Лариса Николаевна ТУТОВА проводит 
приём граждан 28 октября 2016 года 
с 10 до 12 часов в Общественной приём-
ной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 119.

Приём граждан

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

486 Сено в тюках. Тел. 8-928-
187-29-96.

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

536 Дом 49,4 кв. м по ул. Луна-
чарского, 161, участок 6,95 со-
ток, дом 59,7 кв. м по пер. Ка-
линина, 47, участок 14,4 соток, 
мебель б/у – в подарок, сварка 
САК. Тел. 8-928-144-67-61.

492 Кобыла. Тел. 8-928-180-10-
55.

495 Ячмень, пшеница. Тел. 
8-928-11-22-130.

501 Щенки немецкой овчарки 
(мальчики), рожденные 22 авгу-
ста. Цена 3 тыс. руб. (п. Рогов-
ский). Тел. 8-928-774-72-51.

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

500 Молодая корова черной ма-
сти, один отел, в х. Балко - Груз-
ском.  Тел. 8-928-902-14-42, 
8-928-909-43-19.

542 Поросята. Тел. 8-928-131-0-
849.

546 Поросята мясной породы. 
Тел. 23-6-75, 8-929-814-57-82.

541 Четырёхкомнатная кварти-

ра по ул. Белозерцева,59 (2-й 
этаж). Тел. 8-928-194-57-02, 
8-928-159-55-46.

547 Пшеница семенная, пресс-
подборщик Киргизстан. Тел. 
8-938-159-57-77.

521
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разное

176 Валка деревьев. Покос тра-

вы. Тел. 8-928-144-67-83.

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

246 Куплю орехи. Тел. 8-928-
153-51-76.

247 Куплю орехи. Тел. 8-928-
752-07-31.

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

2158 Укладка тротуарной плит-

ки. Работаем с качественным ма-
териалом. Тел. 8-928-771-97-73.

386 Делаем кровлю, навесы, за-

боры. Тел.: 8-928-161-54-88.

168 Укладка тротуарной плит-

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

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

295  Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Трико-

лор. Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Цифровое ТВ, 
Триколор на 2 ТВ. Оплата 
Телекарта ТВ. Обмен в рас-

срочку. Ремонт ресиверов. 
Продажа велосипедов, бензо-

косилок. Тел. 8-928-110-4-110.

167 Укладка асфальта вибро-

плитой, 400 руб./кВ. м. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-
600-55-68, 8-961-3-222-758.
371  Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ; Триколор ��, Теле-��, Теле-, Теле-
карта, Цифровое ТВ, Триколор 
на 2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. 
Обмен в рассрочку. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-184-
60-01.

475 Бригада строителей выпол-

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

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

387 Фитнес. Йога. Тел.: 8-928-
609-99-50

296 Музыкальное сопровожде-

ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).
491 Сдаю флигель (центр). Тел. 
8-928-617-86-89.

483 Оформлю временную про-

писку без проживания. Тел. 
8-928-608-71-93.

Свечная лавка Свято-
Никольского прихода 
ст. Егорлыкской, рас-

положенная в торговом 
доме «ТиМ» по ул. Во-

рошилова 124, теперь 
будет размещаться на 
втором этаже здания. 
График работы: еже-

дневно (кроме выход-

ных) с 8.00 до 16.00 
без перерыва.

Дорогую, любимую жену, 
маму и бабушку 

Ираиду Павловну
 ПОЛЯКОВУ 

поздраляем с юбилеем!
Желаем жизни долгих лет –
    Счастливых, светлых, ясных.
Чтоб глаз твоих 
                         не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой 
                          радует наш слух,
Сбываются надежды,
              А теплота любимых рук
Нас греет так, как прежде.
            Желаем нежности, добра
И солнечного света,
       Родная, с праздником тебя,
Ты лучше всех на свете!

Муж Геннадий, дочери 
Наталья, Елена, зятья 

Дмитрий, Ярослав, внучки 
Анастасия, Екатерина,

 Дарья, Александра

497

Любимого мужа 
Сергея МИХАЙЛОВА 

поздравляю с днём рождения!
Нет никого счастливее меня,
Когда со мною рядом ты, 
                                любимый!
И все роднее мы день ото дня,
И каждый миг 
             с тобой неповторимый!
Порой, бывает, не хватает слов,
Чтоб выразить тебе
                              мои признанья,
Пусть бережет тебя 
                              моя любовь!
И пусть сбываются желанья!

Жена Оля

498

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

196л Делаем тату! vk.com/
tatooinrostov. Тел. 8-928-270-69-13

    По результатам конкурса Егор-
лыкского с/п «Чистые руки» 1-е 
место – Куц К. и Лунина Д. 2-е 
место – Гончарова В. 3-е место –
Авраменко Т. 

Общественная организация 
ветеранов и инвалидов 

района поздравляет 
с 90-летним юбилеем
 участника Великой

 Отечественной войны 
Ивана Васильевича 

АВИЛОВА 
Примите нашу благодарность 
за воинское мужество и отва-
гу, проявленные Вами в годы 
войны, и Ваш вклад в восста-
новление народного хозяйства 

в послевоенные годы. Для 
подрастающего поколения Вы 
являетесь примером служения 

своей Родине. Желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости 

духа и долголетия!
В. Пелипенко, председатель 

общественной 
организации ветеранов и 

инвалидов района

МАНИКЮР, 
ПЕДИКЮР
Тел. 8-928-600-48-75 б/н

Фирма 
«САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО»

,

200

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

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

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

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

Разнорабочие
Телефон

8-928-625-59-00

 б/н 

496 Реализатор в магазин одеж-
ды. З/п 7000 руб. + %. Тел. 
8-919-894-67-84 (Андрей).
382 Бармены. Тел 8-928-175-52-55

Марка кирпича Цена за 1000 штук
Пакетированный. Цена за 

1000 штук (в одном поддоне 
416 шт.)

М-100 6000 6500

АО «Местпромовец»
Егорлыкский кирпичный завод

продает кирпич

Способы доставки: автотранспорт завода, самовывоз, услуги 
манипулятора.
По вопросам реализации обращаться:
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18
Тел./факс: 8 (86370) 22-4-60, 8-928-182-16-15

б/н

С 50 – летним 
юбилеем 

совместной 
жизни 

поздравляем 
Валентина

 Андреевича и 
Клавдию 

Егоровну КРИКУНОВЫХ!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла, 
            сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, 
                      бодрости, добра.
Так будьте впредь 
                      судьбой хранимы
В день вашей свадьбы «золотой»,
         Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой!

Внук Андрей, невестка 
Светлана

514

510 Утерянный паспорт на имя 
Андреева Владимира Павловича 
прошу вернуть за вознагражде-
ние. Звонить по тел. 8-928-613-
77-23.

512 Утерянное удостоверение Вете-
ран труда Т-� № 078866, выдан-� № 078866, выдан- № 078866, выдан-
ное 26.11.2008 года Егорлыкским 
ОСЗН на имя Бурмак Нины Иванов-
ны, считать недействительным.

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

198л Спилим любое дерево. Про-

даём дрова. Проведем обрезку 
сада. Тел: 8-928-121-88-75

Дорогую, любимую 
Нину Кузьминичну 

КИРИЙ 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка
                    любимая, родная!
Будь подольше так же молода, 
Пусть от бед тебя оберегая, 
         Наступают зрелости года.
Любви твоей нам не измерить, 
 Добра не взвесить никогда, 
Не сосчитать всех слов хороших, 
 Которые находишь ты всегда. 
Не хватит всех богатств на свете, 
 Чтоб рассчитались мы с тобой, 
Всего вернуть не могут дети – 
Взамен любви твоей большой...

Дети, внуки

526

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку
Любовь Игнатьевну 

ФЕДОРЕНКО
 поздравляем с юбилеем!

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

Дочь Елена, зять Юра, 
внуки Лена, Дима, Артём, 

правнук Александр

526

Тебе, родной, 
            мы подарили б вечность.
Чтоб длились без конца твои года
За доброту твою, за человечность
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет 
                     чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
                       крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Сын Андрей, невестка 
Наталья, внуки Оксана, 

Екатерина, Иван

524 Выполняем отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклёвка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел.: 8-938-147-31-30.
525 Косим траву, пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.
523 Вспашка огородов колесным 
трактором МТЗ-82.1. Качество га-
рантируем. Тел. 8-951-822-53-04.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия.
 Тел. 8-929-819-24-95.528

535 Сдается дом по ул. Сельской, 
19 кв. 2 (пилотный) со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-772-51-57.
538 Сдается комната в 3-х ком-
натной квартире. Тел. 8-909-
426-27-44.

537  Продавец. Тел. 8-928-904-
59-10.
539 Водитель на а/м КамАЗ. Тел. 
8-928-175-52-55.

Дорогую, любимую Галину 
Ивановну ЦОКМАРОВУ
 поздравляем с юбилеем!

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

Семья Поповых, Нина 
Семеновна Качанова

540

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС
«ЗАЩИТА ПРАВА»

 � земельные 
споры

 � оформление сделок с 
использованием средств 
материнского капитала

 � ВЕДЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

 � ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
 � ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, АРБИТРАЖЕ
 � СПОРЫ С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РФ

 � БАНКРОТСТВО ЮР. И ФИЗ. ЛИЦ

8-989-722-98-74
г. САЛЬСК, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 64, г (рядом с Пенсионным 
фондом) пн-пт с 8.00 до 17.00, сб – с 8.00 до 13.00, вс – выходной

31
7

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

Любовь Владимировну 
РУБЦОВУ 

поздравляем с днём рождения!
С днём рожденья тебя 
                      поздравляем мы,
Наша мама и бабушка милая,
Будь всегда ты здоровой 
                               и радостной,
Будь счастливой ты, 
                           наша любимая!
Не покинет тебя пусть везение,
     И тревоги пройдут стороной,
Все слова и тепло 
                           поздравления,
Для тебя лишь сегодня одной!

Дочери Галина, Татьяна и 
их семьи

543

В такси «Лидер» 
требуются водители 

с личным а/м. 
Тел. 21-0-07, 

8-929-819-33-07.

506

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 
требуются: водители 

кат. С., 
разнорабочие 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

Требуется водитель 
на «КамаЗ»

Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

  Курицы-несушки
Тел. 8-903-489-32-28

545

Требуются: водитель 
на а/м «Газель»,

продавец в магазин 
стройматериалов

«Мегастрой»
Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

«АО Донтара» 
проводит тендер 

на ремонтно-строитель-

ные работы. Заявки 
на участие принимают-

ся до 14.11.2016. Более 
подробная информация 
по тел: 8-938-163-49-49, 

Андрей Викторович

б/н
б/н

«АО «Донтара» на гофро-

производство требуются:
 - подсобные рабочие

- грузчики 
- операторы

Более подробная 
информация 

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

544 Сдается в аренду помеще-

ние под офис 20 кв. м по ул. 
Орджоникидзе, 53 «а», цена 5 
тыс. руб. Тел. 8-908-181-56-99.

199л Бурение скважин на воду 
с профессиональными обсад-

ными трубами. Качественно и 
недорого. Тел. 8-905-478-47-80.

Поправка
В материале «На пьедестале – две команды», опубликованном в газете «Заря» №40 
от 15 октября 2016 года по вине специалиста по спорту администрации Егорлыкского 
района была допущена ошибка. Следует читать: «Второе место в футбольном турнире 
«Кожаный мяч» заняла команда Егорлыкской средней школы №11».



15РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ  ЗАРЯ, 22 октября 2016 года   

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

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

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

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

б/н

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

Идеальное качество по идеальной цене!

б/н 

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

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

Тел. 8-938-127-79-07

б
/н

Песок, 
щебень, отсев, цемент, 
шлакоблоки, кормовая 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатная

Тел. 8-906-429-71-25

2276

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

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

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

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

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

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:

ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

(бывшая сельхозхимия)

Агрофирма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
с бесплатной 

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

2
2
7
7

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

20

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

42

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

9
2

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

б/н

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

178

 «МЕГАСТРОЙ»

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

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

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

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

Куры-молодки 
хорошей 
яйценоскости. 
Доставка 
бесплатная. 
Телефон 
8-906-419-93-07 334

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Стягивание и укрепле-

ние треснувших домов 
и других зданий.

 Тел. 8-928-107-90-88

251

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

б/н

Продаём 
кур-несушек 

(молодки). Доставка
 бесплатная.

Тел. 8-928-633-50-74

б/н

Обмен и установка 
на один или два телеви-

зора приемников Три-

колор ТВ. Гарантийное 
обслуживание в течение 
года. Покупаем старые 
Триколоры, б/у ноутбу-

ки, телевизоры, смарт-

фоны и фотоаппараты. 
Тел. 8-928-101-59-17.

428

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44.

449

Вспашка огородов мото-
блоком. Обращаться: 

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

474

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-961-414-20-32.

4
6
1

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

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

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

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

ЗВОНИТЕ !!!
335

КУРЫ-НЕСУШКИ
 БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА
Тел. 8-928-122-29-31

б
/н

Организация  купит лом черных и цветных 

металлов на выгодных условиях по высокой 

цене. Предоставляем услуги по резке, сорти-

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

б/н

Художественная ковка 
(ворота, 
навесы, 
решетки, 
лестничные 
ограждения и т.д.).
Любой сложности. 
Тел.: 8-952-603-63-65, 
8-928-133-55-15. 349

«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

Уважаемые покупатели!
26 октября в 12.40 и 29 

октября в 15.50 
на рынке ст. Егорлыкской 
состоится продажа кур-
молодок рыжих и белых. 
Просьба не опаздывать!

б/н

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

4
9

0

Спасаем дом 
от трещин. Усиление 

зданий. Усиление 
фундамента. Опытная 

бригада. 
Тел. 8-928-289-00-79

б/н

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 20 октября с 8-00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б
/н

М ежрайонная ИФНС России № 16 по Ростовской области  ин-
формирует, что  27 октября с 9 до 12 часов возле здания 

администрации Шаумяновского сельского поселения и 27 октября 
с 13 часов до 16 часов возле здания  администрации Роговского 
сельского поселения будет работать Передвижной пункт налого-
вой службы УФНС России по Ростовской области.  Специалисты 
налоговой инспекции будут вести приём по вопросам исчисления, 
уплаты имущественных налогов физическими лицами, а также по 
вопросам урегулирования задолженности.

Вниманию 
налогоплательщиков! 



В г. Пролетарске 
продается малёк: 
карп, толстолобик, 
белый амур. 
Тел. 8-928-775-61-46

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н
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ЗАРЯ  16+

воскресенье, 23 октября понедельник, 24 октября вторник, 25 октября среда, 26 октября четверг, 27 октября пятница, 28 октября суббота, 29 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         +7         +9          +7          +7          +4         +7         +4          +8         +5         +10          +6         +12          +8        +12

Ветер,
м/с

В
7-8

В
7-9

В
7-8

В
8-9

В
7-8

В
8-10

В
6-8

В
8-9

В
5-7

В
5-7

В
4-6

В
5-6

В
5-6

Ю-В
4-5

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

-13.56 00.08-14.32 01.11-15.04 02.14-15.32 03.16-15.59 04.17-16.25 05.17-16.51

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– ясно – пасмурно

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

285

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

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

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

б/нТребуются водители

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

живым весом 
на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

321

б/н

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

Фотоконкурс «Зари»

Э ту фотогра-
фию в редак-

цию принес уче-
ник 1 «а» класса 
ЕСОШ № 1 Ники-
та Петюнов вме-
сте со своей ма-
мой Ириной Вик-
торовной. На ней 
вместе с Никитой 
и его однокласс-
ником Егором Ко-
ноновым сфотографирована их первая учительница – Валенти-
на Ивановна Власова. По словам Петюновых,  Валентина Ива-
новна для всего класса  – это не только вторая мама, которой 
полностью все доверяют, но и самый авторитетный взрослый 
человек, каждое слово которого имеет решающее значение в 
получении знаний, в развитии личностных качеств детей. Всем 
очень повезло, что первый шаг в школьную жизнь 1 «а» делает 
с учителем, чьи профессиональные успехи, оценены высокими 
наградами.

Учитель 
мой...

Ф естивальное движение 
стран СНГ уже на протяже-

нии 10 лет объединяет огромное 
количество творческих людей 
– совсем малышей, подростков, 
юношей и девушек, взрослых в 
желании сделать наш мир увле-
кательней, ярче. Конкурсы не-
изменно пользуются популярно-
стью и приобретают всё больше 
и больше единомышленников и 
соратников. Нынешний фести-
валь – это праздник музыки! В 
состав жюри вошли: Заслужен-
ные деятели искусств России и 
стран СНГ, композиторы, певцы, 
профессиональные актеры и ре-
жиссеры, продюсеры. Конкурс 
проводился при поддержке Мо-

Отличились вокалисты 
и танцоры

 � Успешно выступили 
воспитанники 
Егорлыкской детской 
школы искусств на 
Международном 
фестивале-конкурсе 
«Музыкальный портал 
2016», который прошёл 
в начале октября в ДК 
«Ростсельмаш» 
г. Ростова-на-Дону

Играет Тимофей БЕЗДОЛЬНЫЙ

сковского государственного ин-
ститута культуры, Российского 
государственного музыкального 
телерадиоцентра и Молодежно-
го центра поддержки и развития 
спорта, танца и творчества «Но-
вое поколение» (г. Москва).

Успешно выступили на конкур-
се учащиеся Егорлыкской ДШИ. 
Тимофей Бездольный (препода-
ватель Е.А. Кузьмич, номинация 
– «Инструментальная музыка») 
стал лауреатом ��� степени, та-
кой же результат у Ани Манукян 
(преп. Д.А. Федоров, номинация  
– «Эстрадный вокал»). Воспи-

танницы О.С. Боевой София Би-
личенко и Екатерина Федоренко 
награждены дипломом � степени. 
Образцовый хореографический 
ансамбль «Максимум» (руково-
дитель М.А. Кондратова) получил 
два диплома лауреата � степени 
и два диплома лауреата �� сте-
пени. Отличился также выпуск-
ник ДШИ, а ныне студент � курса 
Ростовского колледжа культуры 
Алексей Ларин. В номинации 
«Эстрадный вокал» он стал лау-
реатом �� степени.  

Соб. инф.

Первый отчетный концерт 
МАРИНЫ СТЕПУНИНОЙ

«ЗАЖИГАЙ!» 
с участием вокальных коллек-
тивов «Эйфория», «Аквама-
рин», «Дебют». 28 октября 
(пятница) в 18.00.  Большой 
зал РДК. Вход – свободный. 

542


