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Математика 
по Авилову
Б олее пяти лет сотруднича-

ет с ростовским издатель-
ством «Легион» Заслуженный 
учитель РФ, преподаватель 
математики ЕСОШ №7 Н.И. Ави-
лов. Недавно в этом издатель-
стве вышла очередная книга, 
одним из авторов которой стал 
Николай Иванович. Это – сбор-
ник по подготовке к ЕГЭ по 
математике для одиннадцати-
классников. Часть тестов в этом 
сборнике имеют авторство Н.И. 
Авилова. По свидетельству спе-
циалистов, учебная литература 
издательства «Легион» востре-
бована на российском образо-
вательном рынке. Так что по те-
стам Николая Ивановича будут 
готовиться к государственным 
экзаменам выпускники многих 
школ России.      

Подзимний 
посев и мыши

4 631136 071358

00091

Дорожка – с препятствиями
Э тот снимок сделан в самом центре станицы Егор-

лыкской на углу ул. Ленина и ул. Мира (рядом со 
зданием районного суда). Из бетонных плит, которы-
ми вымощена площадка, торчит арматура. Она соз-
дает опасное препятствие на пути пешеходов, ведь 
здесь ходят не только взрослые, но и школьники, а 
«встреча» для ребенка с таким препятствием в тем-
ное время суток может обернуться настоящей траге-
дией. Эти плиты не единственные, которые находятся 
в аварийном состоянии, просто они наглядным обра-
зом демонстрирует состояние покрытия. Собственни-
ку этого участка необходимо провести обследование 
и ремонт покрытия, пока здесь не произошла беда.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади 
высеяны озимые 
в Егорлыкском районе 
на 26 октября

29
такова стоимость
подписки на «Зарю» на
I полугодие 2017 года с 
доставкой через почту

525

Откровенный 
разговор о бизнесе

На Святую землю

С 
ознакомительной по-
ездкой  21 октября  
Егорлыкскую посетил 
министр экономиче-

ского развития области М.В. 
Папушенко (на снимке справа). 
Цель своего визита Максим Ва-
лерьевич обозначил на встрече 
с предпринимателями района, 
которая была запланирована в 
повестке под номером один. Это 
– откровенный разговор о раз-
витии малого и среднего бизнеса 
в районе.  Затем министр побы-
вал в АО «Местпромовец», где 
генеральный директор П.И. По-
пов (на снимке слева)  провел 
экскурсию по предприятию. Со-
вместно с Главой администрации 
района П.А. Павловым они по-
бывали на швейной фабрике, в 
кирпичном цеху, столовой пред-
приятия. В завершение визита 
М.В. Папушенко провел приём 
граждан, на котором поднима-
лись вопросы снабжения водой 
райцентра и проведения ком-
муникаций для второй очереди 
«пилотного» проекта.

Продолжение на 2-й странице   

Н есмотря на похолодание, 
сев озимых культур в 

районе продолжается. Семе-
на заделаны в почву пока на 
29 тысячах гектаров. Условия 
нынешней осени таковы, что 
сельхозпроизводителям при-
ходится прибегать к подзимним 
посевам. Такой посев пред-
полагает, что до наступления 
устойчивых холодов озимые 
успевают только взойти и 
зимуют в фазе шильца. Сель-
хозпроизводители используют 
каждую возможность, чтобы 
выйти в поле, ведь на севе 
выполнено пока чуть более по-
ловины запланированного. А 
у наших ближайших соседей 
– целинцев, зерноградцев раз-
вернулась широкая кампания 
по борьбе с мышевидными 
грызунами, численность кото-
рых на отдельных полях в этом 
сезоне высока. В ближайшее 
время необходимо провести 
обследование посевов ози-
мых, особенно по колосовым 
предшественникам и, где это 
необходимо, приступить к об-
работкам. 

рублей тысяч 
гектаров

На вопросы егорлычан по поводу 
назначения и уплаты имущественных 
налогов отвечают представители 
Межрайонной ИФНС №16 
по Ростовской области

СТР. 5

П о информации пресс-службы 
СКЖД, с 28 октября по 7 ноября  

текущего года на однопутном перего-
не Маныч – Шаблиевская Ростовского 
региона СКЖД будут производиться 
работы по среднему ремонту пути с предоставлением «окон» про-
должительностью 5  часов 40 минут с 16:40 до 21:20. В связи с 
этим изменится расписание движения пригородных поездов. Поезд 
№ 6829 назначением Сальск – Ростов (по дням курсирования) из 
Сальска будет отправляться  на 1 час раньше графика (в 15:55) 
и прибывать в Ростов на 1 час 8 минут ранее графика (в 19:41). 
Поезд № 6814 назначением Ростов – Сальск станет отправлять-
ся из Ростова на 52 минуты позже действующего расписания (в 
16:58) и прибывать в Сальск на 58 минут позже (в 20:20). Подроб-
ную информацию о графике движения поездов можно получить на 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному 
телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 
8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России – бесплатный).

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

П о благослове-
нию Его Свя-

тейшества Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Кирилла с 9 по 
20 декабря текуще-
го года состоится 
паломничество на 
Святую землю. Офи-
циальную делегацию 
возглавит епископ 
Волгодонский и Сальский Корнилий. В состав делегации вклю-
чён настоятель Свято-Никольского прихода ст. Егорлыкской, 
протоиерей Георгий (Цуркану). Желающие могут подать запи-
ски о здравии и упокоении на Святую землю в свечных лавках 
прихода: на территории нового Храма и в торговом доме «ТиМ» 
(ул. Ворошилова, 124). Имена всех вас и ваших близких будут 
помянуты о. Георгием на Гробе Господнем в Иерусалиме и на 
святых местах.       

Не опоздайте 
на электричку

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, 

1 ДЕКАБРЯ – ПОСЛЕДНИЙ СРОК 
УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ
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З АГСы Ростовской области подсчи-
тали, что в январе-августе текуще-

го года свадьбы сыграли лишь 16 645 
пар, тогда как за те же месяцы 2015 
года в брак вступили 20 тысяч 29 пар. 
А вот число разводов увеличилось – 
за январь-август распалось почти 12 
тысяч семей, что на 2,3 % больше по 
сравнению с тем же периодом 2015 го-
да. Тревожен и тот факт, что тенденция 
роста числа разводов наблюдается на 
Дону уже не первый год. Основанием 
для расторжения браков в подавляю-

Когда нет любви
 � За восемь месяцев текущего года количество свадеб 

в донском регионе упало  на 17% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года, а количество разводов выросло

щем большинстве является решение 
суда, однако в ЗАГСы часто обращают-
ся супруги, которые не имеют общих 
несовершеннолетних детей, и кото-
рые хотят расторгнуть брак по взаим-
ному согласию. В результате анализа 
причин, которые толкают супругов на 
развод, выяснились три основные. На 
первом месте – утрата любви, то есть 
один из супругов разлюбил другого, 
либо чувства угасли с обеих сторон. 
На втором – загадочное «несовпадение 
жизненных интересов». На третьем – 

вмешательство в семейные отношения 
родственников. 

Что касается Егорлыкского района, 
то, как пояснила газете начальник от-
дела ЗАГС Л.В. Мартыненко, у нас, к 
счастью, нет роста разводов: за девять 
месяцев года браков зарегистрировано 
136 (в 2015 году – 122),  разводов – 91 
(в 2015 году – 101). Но и цифра – 91 – 
тоже не маленькая. В половине случаев 
разводятся супруги в возрасте от 26 до 
35 лет. Есть тенденция и того, что чаще 
всего разводы случаются в семьях, где 
муж и жена прожили в браке от 6 до 10 
лет. В числе «кризисных» зафиксиро-
ваны и семейные стажи от года до пяти, 
а также – от 11 до 15 лет. А основной 
причиной разводов называется отсут-
ствие любви.                                 Соб. инф.

В соответствии с Областным законом 
№541-ЗС «О порядке и условиях при-

своения звания «Ветеран труда» в Ростов-
ской области» и с учетом изменений, вне-
сенных Областным законом «О внесении 
изменений в Областной закон «О порядке 
и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда» в Ростовской области», право на 
присвоение звания «Ветеран труда» име-
ют граждане РФ, награжденные орденами 
или медалями СССР или Российской Фе-
дерации, либо удостоенные почетными 
званиями СССР или Российской Федерации, 
либо награжденные грамотами Президента 
Российской Федерации или удостоенные 
благодарности Президента Российской Фе-
дерации, либо награжденные ведомствен-
ными знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и имеющие трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения пенсии, 
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин, или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в кален-
дарном году. Приказом №481 от 24 августа 
2016 г. «О ведомственных знаках отличия 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда», и внесении изме-
нений в пункт 3 Положения о медали МВД 
России «За трудовую доблесть» установ-
лены ведомственные знаки отличия, даю-
щие право на присвоение звания «Ветеран 
труда»: Нагрудный знак МВД России «По-
четный сотрудник МВД»; медаль МВД Рос-
сии «За трудовую доблесть»; медаль МВД 
России «За безупречную службу в МВД»; 
медаль МВД России «За отличие в службе»  
I и II степени.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Награды имеют 
значение

 � Произошли изменения в порядке 
присвоения звания «Ветеран труда» 
по ведомственным знакам отличия 
Министерства внутренних дел 
Российской ФедерацииГ азета уже писала о том, что в нынешнем году из об-

ластного бюджета на газификацию хутора Москов-
ского Войновского сельского поселения выделено 4 

миллиона 958 тысяч рублей (софинансирование местного 
бюджета – 312 тысяч рублей). В середине сентября прошли 
торги, в результате которых обязательства по строительству 
газопровода взяла на себя подрядная организация ООО «Юг-
строймонтаж», уже приступившая к строительным работам. 
До 30 ноября подрядчик намерен проложить 4585 метров га-
зопроводных сетей и сдать объект в эксплуатацию. 

По словам ведущего строительство мастера участка ООО 
«Югстроймонтаж» В.М. Столбунова, на сегодня график работ 
полностью соблюдается благодаря наличию необходимых сил 
и средств. Процесс строительства – рытьё траншеи, укладка 
газопроводных труб и засыпка «сети» –  ведётся в непрерыв-
ном режиме, который обеспечивают квалифицированные спе-
циалисты, среди которых И.Н. Гейко (на снимке). Некоторая 
заминка в рабочем графике может произойти на участке, где 
газопровод должен пройти через трассу, под которой придёт-
ся делать «разрез», требующий времени. 

Как сообщил газете председатель Собрания депутатов 
– Глава Войновского сельского поселения В.В. Гончаров, 

В хутор идёт газ
 � В хуторе Московском Войновского сельского 

поселения ведётся   строительство газопровода
хуторяне ждут окончания строительства газопровода с не-
терпением, ведь к нему будут иметь возможность подклю-
читься собственники всех 58 дворов хутора, 45 из которых 
уже сейчас готовятся к этой процедуре – обращаются в соот-
ветствующие организации по заключению договора на ввод 
газа в дома. Это приятные хлопоты, о которых в Московском 
мечтали много лет.

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Откровенный разговор 
о бизнесе

Окончание. Начало на 1-й странице

Н а встрече с предпринимателями министр 
экономического развития области М.В. Па-
пушенко призвал собравшихся озвучить 

проблемы малого бизнеса в районе, подчеркнув, что 
у встречи «нет сценария», что высказаться может 
любой желающий. Забегая вперед, нужно сказать, 
что «расшевелить» егорлыкских предпринимателей 
министру удалось. Представители малого бизнеса 
и фермеры, среди которых И.М. Ткач, Л.Н. Зубри-
лина, В.И. Шатылина, говорили о высоких ценах на 
энергоносители и иногда непосильной для предпри-
нимателей необходимости вносить авансовые пла-
тежи за электроэнергию и газ, низкой покупатель-
ской способности населения, «дорогих» кредитах.              

П.И. Попов пожаловался министру на неурегулированный спор с представителя-
ми налоговой инспекции по поводу штрафных санкций, в сути которого министр 
пообещал разобраться и по возможности помочь градообразующему предпри-
ятию Егорлыкского района. Глава администрации района П.А. Павлов говорил 
на встрече о социальной ответственности бизнеса. И.М. Ткач поднял вопрос по-
мощи региона сельхозпроизводителям, в частности, о значительных задержках 
при возмещении 20-процентной скидки за технику, произведённую на Дону. М.В. 
Папушенко в свою очередь рассказал о мерах, предпринимаемых регионом, для 
поддержки малого и среднего бизнеса: о доступных кредитах, участии малого 
бизнеса в госзакупках, государственной поддержке. По мнению министра, сегод-
ня для бизнеса настало время прорывных решений, призвал предпринимателей к 
постоянному диалогу с региональным министерством  экономического развития.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора 

На прием к министру с проблемами водоснабжения 
райцентра пришел директор МУП «Коммунальник» С.Б. 
Ужегов (слева)        

Министр экономического развития области М.В. Папушенко, заместитель Главы ад-
министрации района Т.В. Скворцова, Глава администрации района П.А. Павлов, гене-

ральный директор АО «Местпромовец» П.И. Попов (справа-налево) на пекарне

П о данным официального 
сайта Правительства об-

ласти, на Дону будет учрежде-
но звание «Лучший социально 
ориентированный работодатель 
Ростовской области». Новое 
звание будет присваиваться 
работодателям, которые до-
стигли высокой эффективности 
в решении вопросов социаль-
но-трудовой сферы.  

Для того, чтобы получить 
звание, работодатели должны 
выполнять нормы трудового 
законодательства, создавать 
безопасные условия труда, не 
допускать задолженности по 
зарплате и по уплате налогов и 
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды. В организации 
должны действовать коллек-
тивный договор и осущест-
вляться программы развития 
персонала. Всего необходимо 
соответствовать 19 критери-
ям. Оценивать заявки будет 
конкурсная комиссия. Работо-
дателям, которым присвоено 
звание, вручается сертификат 
«Лучший социально ориентиро-
ванный работодатель Ростов-
ской области». Сертификат 
будет действовать пять лет.

С думой 
о работниках
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В культурах многих народов бе-
лый журавль является олице-

творением духовности, мира, света 
и тепла. А на Кавказе говорят, что 
души погибших в бою воинов пре-
вращаются в белоснежных журавлей 
и взмывают   ввысь. Следуя этому 
поверью, народный поэт Дагестана 
Расул Гамзатов в 1965 году напи-
сал своё знаменитое стихотворение 
«Журавли», которое в последствии 
было положено на музыку Яна Френ-
келя и стало известной песней-рек-

В ярмарке, организованной отделом сельского хозяй-
ства и окружающей среды администрации района, 

принял участие 31 сельхозтоваропризводитель из восьми 
сельских поселений района. Они привезли на «прилавки» 
торговых рядов сезонную овощную продукцию, зерно, 
птицу, рыбу, саженцы деревьев, кустарников, роз, много-
летних цветов. У покупателей самыми востребованными 
товарами  оказались фуражное зерно, которым бойко 
торговали с машины представители КФХ Ткач И.М., а 
также овощная продукция, реализуемая  представите-
лями Ильинского и Объединённого сельских поселений. 
Как пояснили газете организаторы ярмарки, прошедшая 
ярмарка – начало череды нескольких осенних ярмарок, 
ближайшая из которых состоится уже 5-го ноября. 

Соб. инф. 

В читальном зале Изобильного филиала 21 октября 
состоялся литературный праздник поэзии «Бе-

лые журавли Расула Гамзатова». В календаре празд-
ников день 22 октября отмечен как праздник Белых 
Журавлей, учрежденный ЮНЕСКО по инициативе 
народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, симво-
лизирующий духовность, любовь к поэзии, светлую 
память о павших на полях сражений. С большим ин-
тересом школьники, пришедшие в библиотеку, слу-
шали предысторию стихотворения «Журавли», на ос-
нове которого была создана известная во всём мире 
песня. Вспомнили о японской девочке Садако и её 
журавликах, а также прослушали песню «Японский 
журавлик». В завершение праздника его участники 
изготовили бумажные белые журавлики и выпустили 
в небо белые воздушные шары.

И. ГАПОЧКИНА, библиотекарь

Праздник поэзии и памяти � 22 октября – праздник Белых 
Журавлей, провозглашённый 
в 2009 году Организацией 
Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО)

виемом, гимном памяти погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
А в 1986 году в Дагестане впервые 
был открыт монумент с изображени-
ем журавлей. Этот первый «журав-
линый» памятник явился отправной 
точкой учреждения в СССР праздни-
ка Белых Журавлей, как праздника 
духовности, поэзии и светлой памя-
ти о павших на полях сражений. С 
2009 года этот праздник отмечается 
во всём мире. 

Об этом 22 октября в читальном 

зале Межпоселенческой центральной 
библиотеки рассказала старшекласс-
никам ЕСОШ № 1, пришедшим в зал 
вместе с учителем русского языка и 
литературы  Л.П. Жарковой, заведу-
ющая отделом обслуживания библио-
теки Е. А. Калитко (на снимке). Еле-
на Александровна также  напомнила 
ребятам историю маленькой японской 
девочки Садако Сасаки, умершей от 
лучевой болезни, так и не успев по 
японской традиции для выздоровле-
ния сделать 1000 журавликов-орига-
ми, прочла стихи  советских и россий-
ских поэтов, посвящённые воинскому 
и гражданскому подвигу в годы Вели-
кой Отечественной войны, провела 
тематический диспут. Ярким олице-
творением праздника Белых Журав-
лей, организованного библиотечными 
работниками, стало исполнение пре-
подавателем ДШИ Д.А. Фёдоровым 
знаменитой песни «Журавли». 

…В наши дни праздник Белых 
Журавлей символизирует не толь-
ко светлую память об ушедших 
воинах, жертвах терроризма, воен-
ных конфликтов, но и надежду на 
мир во всём мире. 

Ярмарка: 
первая осенняя

 � В минувшую субботу на территории 
автомобильной стоянки Центрального рынка 
ст. Егорлыкской состоялась первая 
осенняя ярмарка

В РДК 21 октября сектором по молодежной полити-
ке, связям с общественностью, казачеству, спорту  

администрации района совместно с районным отделом 
культуры прошла акция, посвященная Дню Белых журав-
лей. Для участников акции – учащихся школ, был орга-
низован мастер-класс по изготовлению бумажных журав-
лей, лекторий об истории возникновения праздника и, 

конечно же, исполнена песня «Журавли». В конце акции 
перед  молодёжью выступил председатель районного Со-
вета ветеранов и инвалидов В.Я. Пелипенко. Затем всех 
бумажных журавлей, сделанных школьниками, в знак па-
мяти обо всех погибших солдатах России, разместили на 
самое высокое дерево парка культуры и отдыха.

Соб. инф.

В отделе транспортного хозяйства Егорлыкской 
Центральной районной больницы работают 23 
специалиста, из них 8 водителей автомобилей 

скорой медицинской помощи. Все они – настоящие 
профессионалы своего дела, понимающие и прини-
мающие весь груз ответственности за своевремен-
ность оказания неотложной помощи врачами, готовые 
встать на линию в любое время дня и ночи. Один из 
них Сергей Викторович Латарцев (на снимке). Так по-
лучилось, что не он выбрал профессию, а она его. От-
служив в армии, Сергей женился на Валентине и пе-
реехал в х. Кавалерский, где молодая жена работала 
участковой медицинской сестрой.  Сначала устроился  
на работу в колхоз, был он там и трактористом, и ме-
ханизатором, и инженером по сельскохозяйственным 
машинам. А когда колхоза не стало, предложили рабо-
ту водителя «скорой помощи» при Кавалерской амбу-

латории. Ответственности Сергей никогда не боялся, 
да и в технике разбирался отлично, вот и согласился, 
да так и остался, через два года перевелся в Егорлык-
скую Центральную районную больницу, где трудится 
уже более 12 лет. Говорит, что главное в такой работе 
всегда следить за автомобилем, чтобы он был в пол-
ной чистоте и технически исправен, тогда машина не 
подведет в нужный час. Ведь в любое время может 
понадобиться реанимобиль для перевозки больного 
в областные больницы или срочной доставки меди-
каментов из областного центра или при ДТП… А что 
касается поведения на дороге, Сергей Николаевич го-
ворит: «Всегда нужно быть вежливым, даже если кто-
то нарушает, «подрезает» или не обращает внимания 
на спецсигнал. Ведь главное, чтобы помощь прибыла 
к тем, кто её ждет».

Ю. ЯКУБА, фото автора

Водитель экстренной 
помощи

 � В современном мире трудно 
переоценить всю важность 
автотранспортного хозяйства, 
ведь от тех, кто автомобилем 
управляет, создает и ремонтирует, 
зависят многие сферы нашей 
жизни. 30 октября работники 
автотранспортного хозяйства отметят 
свой профессиональный праздник, 
в том числе и те, кто выбрал 
профессию водителя автомобиля 
скорой медицинской помощи

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОЛЮБИТЕЛИ! 

С егодня ваш профессиональный праздник стал поистине народным, ведь автомобиль стал незаменимым 
в жизни практически каждого из нас. Ежедневно по дорогам района колесят тысячи автомобилей, 

перевозя важные грузы и пассажиров. Госавтоинспекция всегда готова прийти на помощь автомобилистам. 
Помните, что садясь за руль, необходимо безукоризненно соблюдать Правила дорожного движения и не-
гласные правила дороги – быть вежливыми и уважительными ко всем участникам движения! В ваш про-
фессиональный праздник желаю, чтобы ваш автомобиль был надежным и верным другом, а дорога всегда 
была безопасной и лёгкой! Благополучия вам и вашим семьям!               

С. КАМЫШЕНСКИЙ, начальник ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району
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Я продал автомобиль в июне. По-
чему начислен транспортный на-
лог за весь год? Каков порядок 
расчета налога после продажи 
транспортного средства, если но-
вый собственник не зарегистри-
ровал машину на своё имя. 

 ● В случае продажи транспортного 
средства новый собственник обязан пе-
ререгистрировать машину в течение 10 
дней. Транспортный налог предыдущему 
собственнику будет исчислен до месяца 
(включительно) перерегистрации новым 
собственником транспортного средства.

Почему возросла сумма налога 
на имущество физических лиц 
в этом году? Почему такая ин-
вентаризационная  стоимость? Я 
оценку имущества не делал. 

 ● Размер налога на имущество физиче-
ских лиц зависит от размера налоговой 
базы, налоговой ставки, размера доли в 
праве, периода владения, размера льгот 
и размера вычета к налоговой базе. В 
этом году применен коэффициент-деф-

Имущественные налоги: 
обратная связь

 � Представители Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№16 по Ростовской области подготовили ответы на вопросы жителей 
района по порядку начисления и уплаты имущественных налогов

лятор, увеличивающий инвентаризаци-
онную стоимость имущества в 1.147 раза 
(утвержден Минэкономразвития России.) 

Слышал, что некоторые пенси-
онеры получили требования об 
уплате налогов, хотя ранее были 
освобождены. В каких ситуаци-
ях предоставляются льготы для 
этой категории граждан?

 ● До 2015 года пенсионеры в отноше-
нии всех объектов недвижимости, при-
надлежащих им на праве собственности, 
освобождались от уплаты налога (Закон 
№ 2003-1 от 09.12.1991). С 2015 года 
льгота по налогу на имущество физиче-
ских лиц предоставляется для пенсионе-
ров в отношении одного объекта каждого 
вида объектов. В случае наличия основа-
ния для получения льготы, необходимо 
обратиться в налоговый орган с соответ-
ствующим заявлением. 

Почему до сих пор нет налого-
вого уведомления? Как и где по-
лучить налоговое уведомление, 
если оно не придет или будет от-

сутствовать в Личном кабинете?
 ● Начиная с 2016 года, для физиче-

ских лиц установлен единый срок уплаты 
имущественных налогов не позднее 1 де-
кабря. Налоговые уведомления за 2015 
год были направлены (в том числе раз-
мещены в Личном кабинете) не позднее 
18 октября 2016 года. После 1 ноября 
необходимо получить уведомление в ин-
спекции или в Личном кабинете.

Почему у соседа меньше налог, 
чем у меня? Квартира такая же. 

 ● Размер налога на имущество физиче-
ских лиц зависит от размера налоговой 
базы, налоговой ставки, периода владе-
ния, размера доли в праве. Данные све-
дения поступают из регистрирующих ор-
ганов и могут отличаться. Ставка налога 
на имущество зависит от суммарной сто-
имости всех объектов  имущества, под-
лежащих налогообложению. 

Что делать, если в уведомлении  
неправильно указано ИНН (либо 
их два), ФИО, объект, который 
не находится в моей собственно-

сти, либо допущены другие не-
точности?

 ●  Необходимо обратиться в  налого-
вую инспекцию с описанием проблемы. 
Можно также отослать в налоговую ин-
спекцию заявление, прилагаемое к нало-
говому уведомлению.

Налоговое уведомление мной не 
получено и не присылалось ни-
когда. Что делать? 

 ● В случае наличия объектов не-
движимого имущества и (или) транс-
портных средств, в отношении которых 
физическое лицо никогда не получало 
налоговые уведомления и не уплачивало 
имущественные налоги, необходимо за-
полнить Сообщение о наличии объекта.

Каков срок уплаты по имуще-
ственным налогам?

 ● Начиная с 2016 года, для физиче-
ских лиц установлен единый срок уплаты 
земельного налога, налога на имущество 
физических лиц, транспортного налога – 
не позднее 1-го декабря.

Как обратиться в налоговую ин-
спекцию?

 ● Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы № 16 по Ростов-
ской области находится в городе Сальске 
по адресу: ул. Заводская, 40. Телефо-
ны:  8(86372) 52-0-76, 52-0-64. ТОРМ по 
Егорлыкскому району: ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 120. Телефон 8(86370) 
2-26-95.

?

ЧТО ТАКОЕ ВПР?

В прошлом году учащиеся четвер-
тых классов в конце учебного года 

написали первую Всероссийскую про-
верочную работу (ВПР). Это позволило 
оценить уровень подготовки выпускни-
ков начальной школы и сравнить его с 
результатами области и всей России. 
Оказалось, что наш район показал в общем средний 
областной результат. Такой анализ стал возможен, по-
тому что ВПР – это та же контрольная работа, которую 
писали ученики всех времен в завершение учебного 
года, только теперь она одинаковая для всех (то есть 
её составляет не конкретная школа для конкретных 
учеников, как раньше). В этом году такие работы будут 
писать уже не только четвероклассники, но и учащиеся 
старших классов, даже одиннадцатиклассники. 

ЧЕТЫРЕ ВМЕСТО ДВУХ

В этом году выпускники 9-х 
классов будут сдавать че-

тыре экзамена вместо двух. То 
есть и раньше девятиклассни-

ки сдавали четыре ГИА, но обязательных из них было 
два – русский и математика, а результат двух других 
экзаменов (по выбору) не учитывался при получении 
аттестата, а был необходим только при поступлении 
в среднеспециальные учебные заведения. Теперь же 
для получения школьного аттестата необходимо будет 
успешно сдать все четыре обязательных государствен-
ных экзамена (ОГЭ).

Что год учебный нам готовит?

ЕГЭ – БЕЗ НЕДОСТАТКОВ

П ротивники ЕГЭ называ-
ют главным недостатком 

такого вида экзамена – отсут-
ствие возможности у ученика 

продемонстрировать свои творческие возможности, по-
скольку проводится он в виде тестовой работы. Этот не-
достаток решено устранить. Например, уже в прошлом 
году в ЕГЭ по иностранному языку бы-
ла добавлена устная часть. А с этого 
года практические задания вместо те-
стов появятся в экзаменационных ра-
ботах по химии, биологии и физике. 
Ученику представится возможность решить задачи по 
этим предметам. Что касается увеличения числа обяза-
тельных ЕГЭ, то реализация этого проекта рассчитана 
до 2020 года. В этом году для одиннадцатиклассников 
количество экзаменов останется прежним.

С оставленный коллегией информационного Портала список состоял из се-
ми пунктов: введение всероссийских проверочных работ для школьников 
всех классов, новая дисциплина «Урок финансовой грамотности», допол-

нительные баллы отличникам ГТО при поступлении, четыре обязательных экза-
мена в 9-м классе, отмена тестовой части в ЕГЭ, увеличение числа ЕГЭ, внедрение 
инклюзивного образования. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту информа-
цию, мы обратились в отдел образования Егорлыкского района, где нам расска-
зали о том, как это будет в действительности, что во всем этом нового, а что уже 
практикуется в школах Егорлыкского района.

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ 
В 2017 ГОДУ

ЕГЭ (11-й класс)
 ● Досрочный период –  с 14 марта по 7 апреля
 ● Основной период – с 29 мая по 30 июня
 ● Дополнительный период – с 4 по 15 сентября 

          (русский язык и математика базового уровня)

ОГЭ (9-й класс)
 ● Досрочный период – с 20 апреля по 6 мая
 ● Основной период – с 26 мая по 24 июня
 ● Дополнительный период – с 4 по 21 сентября

ПРЕИМУЩЕСТВА ГТО

В торой год подряд школьники и не 
только имеют возможность попро-

бовать свои силы и сдать нормативы 
комплекса ГТО. Действительно, школь-
ники, получившие «Золотой значок 
ГТО» могут рассчитывать на пятёрку по 
физической культуре, а выпускники, имеющие такую 
отличительную награду, могут претендовать на допол-
нительные баллы при поступлении в вузы. В прошлом 
году в Егорлыкском районе 146 школьников сдали ГТО, 
из них «Золотой значок ГТО» получили лишь пятеро, а 
ученик Кугейской СОШ Балабек Исмаилов занял первое 
место при сдаче нормативов ГТО на областном этапе. 
В этом году сдача нормативов ГТО ещё продолжается.

О ФИНАНСАХ – В ШКОЛЕ

Дисциплины «Урок финансовой гра-
мотности» в егорлыкских школах 

нет, но наши ученики получают все не-
обходимые в этом направлении знания 
в рамках школьных дисциплин, преду-

сматривающих рассмотрение этих вопросов. Кроме 
того, на внеклассных занятиях проводятся встречи с 
сотрудниками банков и других финансовых организа-
ций, где школьники могут получить не только полез-
ную информацию, но и задать интересующие их вопро-
сы специалистам.

ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наша газета неоднократно писала, 
что в образовательных учреждени-

ях Егорлыкского района успешно реа-
лизуется программа «Доступная среда». 
Большинство зданий наших школ обо-
рудовано пандусами, расширены дверные проемы, 

оборудованы спе-
циальные классы и 
комнаты релакса-
ции. Условия для 
приобретения зна-

ний учениками с различными отклонениями здоровья 
созданы в Егорлыкской СОШ №7, Егорлыкской СОШ 
№1, Объединенной СОШ №6, Кавалерской СОШ №3, 
Луначарской СОШ №8.

Подготовила Ю. ЯКУБА

 � В преддверии учебного года информационный Портал 161.ру 
опубликовал список изменений в школе в новом учебном году, 
но большинство этих пунктов тогда оставались в рамках проектов. 
Нашим читателям мы расскажем о том чего ждать и к чему готовиться 
выпускникам и ученикам в этом учебном году

«Горячая линия» отдела образования 
Егорлыкского района по вопросам ЕГЭ и ОГЭ: 

21-3-83



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Таинственная 
страсть» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 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, 01.05 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
23.50 Команда 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
19.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Матч ТВ. Лица 12+
10.00 Здесь был Матч 12+
10.30 Лучшие матчи года 12+
12.05 Лучшие нокауты года 
16+
14.05, 01.55 Д/ф «После 
боя» 16+
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бешикташ» (Турция) - 
«Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Ростов» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+
02.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Динамо» (Киев, Укра-
ина) 0+
04.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
05.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Эрмитаж - 250 0+
13.50 Х/ф «Опасный пово-
рот» 0+
15.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
15.50 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров» 0+
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.50 Острова 0+
17.30 Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 
18.30 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
21.15 Кто мы? 0+
21.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 

француза» 0+
22.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 0+
01.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак» 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 чудес. Уз-
нать будущее» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
13.15, 04.30 Х/ф «Кортик» 
15.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Спасибо, музыка, 
тебе!» 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону
21.00, 03.00 Х/ф «Враг номер 
один» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «Под ливнем пуль» 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Операция «Тай-
фун» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Интердевочка» 
02.45 Х/ф «24 часа» 16+
04.05 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» 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 войны» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.05 Т/с «Сыщики» 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, 03.25 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 04.25 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 за-
вещанию. Танцы на углях» 
16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.25 Х/ф «Это мы не прохо-
дили» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Таинственная 
страсть» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 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, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

06.30 Безумные чемпионаты 
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 
13.10, 14.55, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 05.00 Д/с «Быть Мара-
доной» 16+
09.35, 05.35 Спортивный ин-
терес 16+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «ПСВ» (Нидерланды) - 
«Бавария» (Германия) 0+
13.15 Д/ф «Мэнни» 16+
15.30 Звёзды футбола 12+
16.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+
18.00 Точка. Специальный 
репортаж 16+
18.30 «Золото или забве-
ние». Специальный репор-
таж 12+
19.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Словакия. Прямая транс-
ляция
21.30 Д/ф «Монако. Ставки 
на футбол» 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Монако» - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги чемпионов 
02.00 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - США. Трансляция 
из ОАЭ 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Пешком... 0+
13.50 «Опасный поворот» 0+
14.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
15.10 Искусственный отбор
15.50, 22.25 Д/ф «Что скры-
вают камни Стоунхенджа?»
16.50 Больше, чем любовь 
17.30 Юрий Башмет, Камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
18.25 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 0+
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Анатолий Зве-
рев» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 0+

06.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Мировые войны 
ХХ века. Война миров. Часть 
первая. Начало» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Спасибо, музыка, 
тебе!» 16+
10.00 Т/с «Сын за отца» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
13.15, 04.20 Х/ф «Кортик» 
15.15 Т/с «Уральская кружев-
ница» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00, 02.40 Х/ф «Проще-
ние» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 12+
13.45 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+
02.35 Т/с «Генерал» 12+
04.25 Т/с «Саперы. Без пра-
ва на ошибку» 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» 
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Их нравы 0+
04.05 Т/с «Сыщики» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00, 03.15 Давай разведёмся! 
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 
13.00, 23.00 Свадебный размер 
14.00, 21.00 «Восток-Запад» 
16.00, 19.00 Т/с «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях» 
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.20 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 05.25 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30«Таинственная страсть»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Группе Чайф - 30 лет 
02.20, 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, 01.20 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Любовь на четы-
рёх колёсах» 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 
12.10, 15.05, 18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Быть Марадоной» 
09.35 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
10.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия (Дортмунд, 
Германия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия) 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Байер» (Германия) 0+
14.45 Десятка! 16+
15.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» 0+
17.40 Культ тура 16+
18.45 Наши парни. Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Рос-
сия. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Дандолк» 
(Ирландия). Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Шальке» (Германия) 
- «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «Опасный пово-
рот» 0+
15.10 «Анатолий Зверев» 
15.40 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?» 0+
16.40 Большая опера- 
2016 г. 0+
18.45 Д/с «Формула ма-
стерства» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная револю-
ция 0+
22.00 Алексей Симонов 
«Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой» 0+
22.25 Д/ф «Споемте, дру-
зья! В.Соловьев-Седой» 0+
23.45 Худсовет 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Таинственная 
страсть» 16+
23.35 Диалог 12+
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти» 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» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
00.00 Специальный корре-
спондент 16+
03.05 Т/с «Дар» 12+

06.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 
14.10, 15.15, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. 
Эксперты
09.00, 01.25 Д/с «Быть Мара-
доной» 16+
09.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Бор-
до» 0+
12.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ин-
тер» 0+
14.15 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Челси» 0+
17.55 Спортивный интерес 
16+
19.25 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.30 Точка. Специальный 
репортаж 16+
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Х/ф «Легенда о Крас-
ном драконе» 16+
02.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «Телохранитель» 
13.25 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым» 0+
15.10 Спектакль «Лика» 0+
16.35, 01.25 Цвет времени 0+
16.45 Д/ф «Михаил Миль. 
Испытание на прочность» 0+
17.25 Шостаковичу посвяща-
ется 0+
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 0+
22.25 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров» 0+
23.20 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Власть соловец-
кая. Свидетельства и доку-
менты» 0+
02.40 Полонезы Ф.Шопена 
исполняет Э.Вирсаладзе 0+

06.00 Достояние Республики 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «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+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Д/ф «Мировые войны 
ХХ века. Под страхом хара-
кири» 12+
18.15 Д/ф «Интернат для 
медвежат» 16+
15.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
19.30 Поговорите с док-
тором 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-
аль! 12+
21.00 Х/ф «Репетитор» 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, 10.25, 11.15, 12.25, 
12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.55, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«Шулер» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.15 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 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
16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.45 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+
21.35 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.35 Джейми. 
Обед за 15 минут 16+
07.30, 05.10 Домашняя 
кухня 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 
13.00, 23.00 Свадебный размер 
14.00, 21.00  «Восток-За-
пад» 16+
16.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
18.00, 00.00, 06.25 6 кадров 
16+
18.05 «Она написала убийство» 
19.00 Т/с «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях» 
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 
01.25 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 16+
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П риёмная семья – это форма жизнеустройства и социальной 
поддержки граждан, представляющая собой совместное про-

живание лица, нуждающегося  в социальной поддержке, и лица, 
изъявившего желание организовать приемную семью. К лицам, 
нуждающимся в данных социальных услугах, относятся одинокие 
или одиноко проживающие граждане пожилого возраста (жен-

щины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) и инвалиды 
(в том числе инвалиды с детства), нуждающиеся в постоянной или 
временной посторонней помощи в связи с частичной или полной 
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности. Организовать приемную семью могут со-

вершеннолетние дееспособные граждане РФ, зарегистрированные 
на территории Ростовской области, изъявившие желание совместно 
проживать с лицом, нуждающимся в социальной поддержке. Изъ-

явившему желание организовать приёмную семью, выплачивается 
ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1117 рублей. До-

полнительно за организацию приемной семьи в сельской местности 
предусмотрена доплата в размере 243 рубля. 

По вопросам организации приёмной семьи обращаться в 
Управление социальной защиты населения администрации 
Егорлыкского района по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
92, кабинет №4, телефон  8 (863 70) 23-6-88.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

 � С целью повышения качества жизни пожилых граждан 
и инвалидов, максимального продления нахождения 
их в привычной социальной среде, укрепления 
традиций взаимопомощи и профилактики социального 
одиночества, на Дону действует закон (№320 ЗС) ««Об 
организации приёмных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области»

Д ля улучшения качества обслуживания с 
ноября текущего года меняется график 

вывоза мусора в станице Егорлыкской. Измене-

ния касаются домовладений, расположенных по 
улицам и переулкам: Элеваторная, Урожайный, 
Вишневая, Газетный, Грицика (№ 101-218), Пато-

личева, 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, 

П раздник, связанный с иконой Казанской 
Божией Матери, принято отмечать дважды 

в году. 21 июля празднуют явление ее образа. 
Вторую дату, связанную с иконой, отмечают 4 
ноября. Осенью 1612 года князь Дмитрий Пожар-

ский и Кузьма Минин освободили Москву от поль-

ско-литовских оккупантов. Перед наступлением 
решающего боя российские полка молились бо-

жественному образу, благодаря которому и была 
одержана победа.  В честь заступничества Святой 
был установлен праздник, отмечаемый с 1649 го-

да по всей Руси. В наши дни в храмах по всему 
миру используются копии чудотворного образа. В 
истории сохранилось много сведений, когда икона 
Казанской Божией Матери появлялась сама собой. 
В этих местах строили часовни или храмы, где с 

4 ноября – День Казанской иконы 
Божией Матери 

5 ноября – Дмитриевская поминальная суббота

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель Храма святителя  Николая Чудотворца

Д митриевская суббота в 2016 году выпадает на день 5 ноября. Это последний день поминовения 
усопших в течение года, когда нужно съездить на кладбище и навести на могилках порядок, а 

также заглянуть в Храм на службу, чтобы помолиться о душах умерших предков и близких людей. 
Совершается этот день поминовения каждый год накануне дня памяти великомученика Дмитрия Со-

лунского. 

4 ноября – в новом Храме утром пройдет Литургия с Водосвятным молебном.
 5 ноября – Литургия и Поминальная служба.

Приёмные семьи для 
одиноких пенсионеров

людьми происходили чудеса. 
Впервые о ее силе заговорили 
сразу после находки. По леген-

де, участие в крестном ходе, ког-
да икону переносили из сгоревшего дома в Успен-

ский собор, принимали двое слепых. Коснувшись 
иконы, они прозрели. После этого икону стали ис-
пользовать для лечения слепоты и других недугов. 
В надежде на помощь обращаются к лику Божьей 
Матери верующие при проблемах в семье, пробле-

мах со здоровьем. Ею же благословляют на проч-

ный брак молодоженов. У иконы родители просят 
защиты высших сил для детей. В наши дни празд-

ник иконы Казанской Божией Матери совпадает с 
государственным праздником – Днем народного 
единства.

В соответствии с требованиями КоАП РФ административный 
штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня 

вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу (постановление вступает в законную 
силу по истечении 10 дней со дня его вынесения). Квитанцию 
об оплате административного штрафа гражданам необходимо 
предоставить в отдел МВД России по Егорлыкскому району.

В случае неуплаты административного штрафа в установ-

ленный законодательством срок на правонарушителя будет 
составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 настоящего Кодекса (неуплата 
административного штрафа). Ответственность предусмотрена 
в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа либо административный арест на срок до 15 суток либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Если по каким-либо причинам вы не получили реквизиты 
для оплаты административного штрафа, то вам необходимо об-

ратиться в отдел МВД по Егорлыкскому району.
А. АЛИШЕВИЧ, 

инспектор по исполнению административного законодательства 
ОМВД России по Егорлыкскому району

Оплачивайте 
штраф вовремя

 � Если гражданин был привлечён к административной 
ответственности, то ему  нередко назначается 
наказание в виде штрафа. Его оплата должна 
быть произведена вовремя, иначе обнаружатся 
нежелательные последствия

Классный час в ...столовой
Н а каких только экскур-

сиях ни побывали мы с 
ребятами 3«а» класса во вре-

мя классного часа, но столо-

вую родной ЕСОШ №7 посети-

ли впервые. И не просто так, 
а в  преддверии праздника 
Дня повара. Встретила нас в 
столовой, как всегда привет-
ливо, повар с многолетним 
стажем Светлана Викторовна 
Нестеренко. Она и стала на-

шим экскурсоводом. Сначала 
мы осмотрели кухонную «тех-

нику»: машину для очистки 

Школьная, Спортивная, Грушёвый, Абрикосовый, 
Профсоюзная, Новостройки, Заводская, Гагарина, 
Кутузовский, Васильковый, Московская, Солнеч-

ная, Ляшенко, Ковыльный, Луговая, Сальский, Зе-

лёная. Сбор мусора по этим улицам и переулкам те-

перь будет осуществляться по вторникам. Первый 
сбор по новому графику будет проведён 8 ноября. 
До конца октября текущего года будет действовать 
прежний график – по субботам. Мусор должен быть 
выставлен на улицу до 8 часов утра. Телефоны 
для справок: 20-120, 8-928-120-20-12.

Поменялся график 
вывоза мусора

и нарезки картофеля, тесто-

мес, мощную мясорубку, по-

том – холодильник, в котором 
царит идеальный порядок, и 
кладовую для овощей. Ока-

залось, что и картофель, и 
морковь, и капуста, которые 
хранятся в ней – всё это вы-

ращено на егорлыкской зем-

ле. Затем Светлана Викторов-

на рассказала нам о секретах 
приготовления различных 
блюд, подкрепляя свой рас-

сказ конкретными примерами 
(на большой плите готовился 

обед). В итоге мы поняли, что 
повар – это не просто про-

фессия, а искусство. В благо-

дарность за радушный приём 
мы подарили подарки –  сти-

хи, частушки и песню, чему 
повара были очень рады, а 
ещё комнатные цветы, кото-

рые вырастили дома вместе с 
родителями. Теперь эти цве-

ты украшают обеденный зал 
школьной столовой. В память 
об экскурсии мы сфотографи-

ровались вместе с поварами.
О.ШКУМАТ

266 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 земельно-

го участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по адре-

су: 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, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка; ориентир вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка выполняет када-

стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяе-

мого в счет земельной доли Мухиддинова Фахриддина Лахуддиновича, 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 Му-

хиддинов Фахриддин Лахуддинович почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский 
р-н, х.Тавричанка, ул.Первооснователей,д.20 тел.89281392926. Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснован-

ные 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 29 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Вороши-

лова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой соб-

ственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельную долю.
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ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ – ЗИМА…

З оя родилась и выросла в глухой де-
ревеньке Конырсул, что в переводе 

с казахского языка означает «коричне-
вая вода» – вода в местной речке всегда 
была с коричневым оттенком. В 20-х го-
дах прошлого столетия её предки после 
раскулачивания попали сюда, на зем-
ли северного Казахстана. После сытой 
жизни в теплых краях они оказались в 
землянках, наспех вырытых в мерзлой 
земле, с окошками, затянутыми бычьим 
пузырем. Кому удалось выжить, строили 
здесь свои будущие семьи. Родители Зои 
относились к таковым. И хотя их дерев-
ня считалась глубоким тылом, повестки 
в 41-м году получили все мужчины в де-
ревне. Отец ушел воевать против фаши-
стов, оставив жену с четырьмя малыми 

До сих пор ни звука… Старший брат 
Пётр остался в Казахстане: вдруг То-
мочка вернется, а никого нет! Три бра-
та и сестра поселились в Егорлыкской, 
куда в 1987 году семья Поповых первой 
приехала – Юрий всегда хотел вернуть-
ся на свою малую родину. Зоя делится: 
«Сыновья у меня хорошие. Знают цену 
семьи. Заботятся о своих женах, детях. 
Борис бизнесом занимается, имеет тро-
их детей. Славик – военный. Сынишка у 
него подрастает. Невестки Ирина и Еле-
на – умницы. Как мама и бабушка я – 
счастливая женщина. Дети беспокоятся 
обо мне. Раз в году стараются куда-ни-
будь отправить за новыми впечатления-
ми. Я стараюсь не мешать детям, наобо-
рот, помогаю, чем могу».

ВЫШИВАНИЕ – ЭТО
НЕ ТОЛЬКО УДОВОЛЬСТВИЕ

О бычные круглые пяльцы. Канва 
на них. Стежок за стежком. На-

право ряд, и назад, налево. Расслабля-
ешься, вспоминаешь родителей. Зоя 
Васильевна говорит: «Передо мной вся 
жизнь проходит, когда сижу с иголкой 
и ниткой. Я читала, что благодаря вы-
шиванию развивается память, подавля-
ется стресс, появляются положительные 
эмоции. То, что надо в нашем возрасте! 
Кстати, моя внучка-первоклассница Со-
фья  сама взялась и вышила, причем, с 
удовольствием, ярких бабочек. И нам 
приятно, что она не испугалась трудно-
стей, а взялась и сделала. Усидчивость 
и терпение только помогут её  учёбе в 
школе». 

…Шуршат опавшие листья под ногами. 
То и дело срывается дождь с осеннего, 
выцветшего от яркого солнца  неба. Хло-
потные дни все короче, а вечера – все 
длиннее. Будет время на любимое заня-
тие – вышивание.

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора

Маки из далекого 
казахского детства…

 � Бескрайняя степь Казахстана… После долгой зимы весна и лето 
спешат порадовать буйными яркими красками. И маковый покров 
здесь на первом месте. В одночасье  степь буквально взрывается 
миллиардами нежнейших трепетных цветов и, словно живая, 
гудит «высоким напряжением» пчел. Каждый хрупкий 
цветок старается уловить ветерок, чтобы слегка 
качнуться, чтобы человек заметил эту красоту…  

поверженном Берлине, но домой вернул-
ся лишь через два года после Харбина, и 
после госпиталя. На костылях. О войне, 
о тяжелых боях  не хотел рассказывать. 
А если случалось, то начинал плакать. 
Малая детвора тут же окружала отца, и в 
рев – жалели. Зоя была восьмым ребен-
ком в семье, которая после войны уже 
жила в собственной хате. 

В долгие зимние вечера (а зима дли-
лась целых 9 месяцев!) мама обычно за 
прялкой сидела, мальчишки баловались 
от безделья, девчата шили, вышивали. 
Зоя – рисовала. Много лет на ее рисунках 
отображались речка, леса, глубокие бал-
ки с первоцветами, седой ковыль. Школь-
ный учитель отправил её работы в Киев. 
Оттуда пришло приглашение талантли-
вой девочке на учебу в художественное 
училище. Да только отец воспротивил-
ся. Испугался, что пропадет дочка на 
чужбине. Не состоялась художествен-
ная стезя… Да и родители воспитывали 
по старинке: дом, школа, замуж, семья. 
Вот и Зоя вышла замуж за егорлыкского 
парня Юрия Попова, который  служил в 
армии в Казахстане. Пять лет здесь про-

жили. Роди-
лись сыновья. 
Но Юрию  была 
чужой суровая 
природа Казах-

стана, которая для Зои была словно мать 
родная. «Мы росли на природе. Нас ро-
дители домой еле загоняли, а мы сейчас 
детвору выгоняем на улицу, уговарива-
ем, чтобы на свежем воздухе подышали. 
Купались мы в студеной речке. Выско-
чишь – и в раскаленный на солнце песок, 
греться. Зимой заливали водой горки, на 
санках катались и никакого мороза не 
боялись! С китайскими детьми дружили. 
Еще снег в балках лежит, а мы уже игра-
ем в лапту, казаки-разбойники. И всегда 
босиком. Траву съедобную ели. Вот тебе 
и сибирское здоровье! В Ростовской об-
ласти нет настоящей весны, такой, как 
на родине – сначала звонкая капель, со-
сульки, потом все весело журчит вокруг, 
ярко зеленеет. Я скучаю за этим». 

Фантазёрка и мечтательница, она в 
плывущем в высоком небе облаке ви-
дела былинного Илью Муромца. Любила 
рассматривать большие книги с цвет-
ными репродукциями картин известных 
художников с увеличительным стеклом, 
чтобы не пропустить ни одной детали. 
Картина Ильи Репина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану» одна из са-
мых любимых. Мечта нарисовать её ко-
пию не сбылась. Зато Зоя Васильевна её 
вышила! И если на картине характеры 
«прописаны», то на ткани они «провы-
шиты» так, что атмосфера работы  со-

хранилась – смех, удаль, уве-
ренность, отвага казаков видны 
невооруженным глазом. 

СЕМЬЁЙ ДОРОЖИТЬ – 
СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ

Р ухнул Советский Союз. Бра-
тья и сёстры Зои уехали на 

Урал, да не прижились на скали-
стых горах. Сестра Тома уехала 
в Литву, и больше от неё не при-
шло ни весточки. Даже в  про-
грамму «Жди меня» обращались. 

детьми на ру-
ках. Побед-
ный май 
солдат 
встретил в 

Зоя Васильевна Попова 
запомнила эту маковую прелесть 
на всю жизнь. И теперь даже в 
вышивках «живут» её маки… 

БАЯН, АККОРДЕОН, ГАРМОНЬ?

Ю рий Николаевич (на снимке) родом из города 
Каменска-Шахтинского Ростовской области. Его 

отец Николай Петрович после окончания Великой Отече-
ственной войны, остался служить в рядах Красной армии, 
мать – Валентина Филипповна воспитывала троих детей, 
создавала домашний уют. Отец очень любил играть на 
гармони и в один из вечеров (Юрий тогда учился в 3-м 
классе) принёс домой музыкальные инструменты – баян 
и аккордеон. Вместе с братом и сестрой они с интересом 
их рассматривали и пробовали играть. Сестре Светлане 
больше понравился аккордеон, Юрию – баян, и лишь 
старший брат Валерий не проявил интереса к инструмен-
там. Светлана и Юрий окончили Каменск-Шахтинскую му-
зыкальную школу. Валерий помогал брату с сестрой орга-
низовывать домашние концерты и праздники, на радость 
родителям и соседям.

«ХУТОРЯНЕ»

Ю рий из своей семьи оказался самым одаренным. 
Он не только виртуозно играл на баяне, но и не-

плохо пел. В кружке школьной самодеятельности даже 

Живи, село, под звук баяна
 � Более 40 лет баянист Юрий Николаевич 

Новиков работает в сфере культуры нашего 
района. 23 октября он отпраздновал свой 
65-летний юбилей. С приходом на новое 
место работы для героя нашей публикации 
открылись новые горизонты в творчестве

играл вместо преподавателя. И уж, конечно, окончив 
школу, не смог проститься с музыкой. В 1975 году за-
кончил Ростовское культпросветучилище по специаль-
ности руководитель академического хора и по распре-
делению приехал работать в х. Балко-Грузский. Орга-
низовал на базе сельского Дома культуры хор «Хуто-
ряне», слава о котором распространилась далеко за 
пределы Егорлыкского района. В нём он воспитал и 
обучил певческому мастерству три поколения мальчи-
шек и девчонок. Обучая молодежь, Юрий Николаевич 
успел выучиться и сам, в 1996 году окончил Красно-
дарский институт культуры по специальности народ-
ное хоровое пение. Все приобретенные в вузе знания 
он передал своим ученикам. За преданность профес-
сии, достижения и личный вклад в культуру Дона Юрий 
Николаевич был награжден грамотами министерства 
культуры области и Благодарственным письмом мини-
стерства культуры РФ.

КАВАЛЕРСКИЕ «ЛАЗОРИКИ»

Г од назад Юрий Николаевич сменил свое прежнее 
место работы на сельский Дом культуры  х. Кава-

лерский. Аккомпанирует хору «Россиянка», «настраива-
ет» голоса его участников так, чтобы хор звучал всеми 
музыкальными оттенками, словно единый многоголосый, 
инструмент. Кроме того, Юрий Николаевич набрал груп-
пу младшеклассников из Кавалерской СОШ №3. Юные 
дарования объединены в ансамбль «Лазорики» (так на-
зываются степные тюльпаны – ред.), теперь этот песен-

ный коллектив украшает все сельские праздники. Сегод-
ня для Юрия Николаевича первостепенная задача – вы-
растить из юных талантов настоящих, профессиональных 
артистов, передать им свою любовь к музыке, вдохновить 
на творчество. О новом сотруднике тепло отзывается и 
директор СДК х. Кавалерский Е.Н. Григорьева: «С прихо-
дом в коллектив Юрия Николаевича голоса «Россиянки» 
зазвучали по-новому, в выступлениях появился тот ого-
нёк, который даёт зрителям заряд самых положительных 
эмоций. Концертные программы пополнились новыми 
номерами, которые уже успели оценить хуторяне и, ко-
нечно, работать рядом с таким идейным вдохновителем 
и настоящим профессионалом своего дела всему коллек-
тиву СДК большая радость». А значит, в творческой жиз-
ни Новикова всё только начинается.

Ю. ЯКУБА, фото автора
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РОДОСЛОВНАЯ

Р азговор с Раисой Филипповной Гри-
ценко был нелегким. У неё за плеча-

ми немало лет, а у её предков – нелег-
кая судьба. Отец Филипп Ксенофонтович 
Ютин (на снимке) родился в 1892 году. 
А вот когда родился его отец Ксенофонт – 
неизвестно, зато доподлинно известно, что 
он за исправную службу Царю и Отечеству 
был награждён земельным наделом и 
назвал хутор, который основал, в свою 
честь – Ютин. У Филиппа было 3 брата 
и сестра. Братья – один в Москву подал-
ся, другой – в Ростов-на-Дону, о третьем 
не сохранилось данных. Сестра Маланья 
трудилась в поселке Роговском.

Ютины жили в своем хуторе только ле-
том, а зимой – в Егорлыкской. Держали 
скот, а значит, имели работников. Сами 
не справлялись с большим объемом ра-
бот. Из соломы делали стены, соединяли 
их крепкими акациями, связанными меж 
собой и укрывали камышом и соломой 
крышу. Такие постройки назывались за-
гати. Коровам, бычкам, овцам здесь тепло 
было морозной порой. Во времена раску-
лачивания Ютины лишились большого до-
ма в станице – его забрали под контору.

ВОЕВАЛ С НЕМЦАМИ

Ф илипп Ютин (сын Ксенофонта и отец 
нашей собеседницы Раисы Филип-

повны) был призван на фронт в Первую 
мировую войну. Он воевал с немцами с 
1914 по 1918 годы и был непосредствен-
ным участником Брусиловского прорыва. 
Рассказывал, что артподготовка для на-
чала прорыва длилась пару дней. Первую 
полосу обороны немцев русские захватили 

Так вот ты чей, хутор Ютин...
 � Многого мы не знаем о своей малой родине. Вот, например, интересной 

и познавательной оказалась история хутора Ютин, названного в честь 
реально существовавшего человека, потомки которого и ныне живут 
и работают на егорлыкской земле

за три часа. В плен взяли огромное коли-
чество немецких солдат и офицеров. За 
смелость и храбрость, проявленные в этих 
боях, Филипп был награжден именным 
оружием – револьвером и Георгиевским 
крестом. Он возвращался домой, в Ростов-
скую область, по железной дороге. Поезд с 
теплушками остановили в чистом поле и ... 
всех под ружье. Записывали в кавалерий-
ский полк Добровольческой Белой армии, 
к полковнику Петру Краснову. Не хочешь? 
Расстрел. Но жить-то всем хотелось.

ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
МИЛИЦИИ

К ак в 30-е годы новые власти могли  
бывшего белогвардейского офицера 

назначить начальником милиции? Ско-
рее всего, учли, что не по собственному 
желанию воевал, к тому же, имеет бое-
вой опыт. Забот и хлопот было много, но 
Филипп Ютин справлялся. Старался по 
службе. Только не всем это нравилось. 
Доносы шли один за другим. И где-то в 
верхах решили отреагировать на письма. 
Не посмотрели, что награжден Георгиев-
ским крестом, что Родину защищал. Аре-
стовали его в 1937 году, а реабилитиро-
вали только через 20 лет. Попал он в Бу-
рятию, в лагерь под Улан-Уде, на берега 
широкого Амура, где строил «город юно-
сти» – Комсомольск-на-Амуре. Вернулся 
домой в 1947 году – кожа да кости, аж 
светился весь. В колхозе имени Димитро-
ва председателем был Николай Иванович 
Дергоусов. Он доверил Ютину колхозные 
пасеку и сад. Филипп честно трудился, 
до самой пенсии. Ему даже разрешили 
перевезти с хутора Ютин в станицу Егор-
лыкскую флигель деревянный, в котором 

вся семья уместилась.  Хотя спали на по-
лу, на соломе, согревая друг друга.

«БЕЛОБАНДИТСКИЕ» ДЕТИ

Т ак называли детей Филиппа Ютина. 
Лидия в семье была первым ребён-

ком, нянькой – остальным. Бросила шко-
лу и в возрасте 14 лет пошла на ферму 
дояркой, телятницей. 

Василий работал скотником в колхозе. 
В 1941 году ему исполнилось 16 лет, на 
фронт его не взяли. Спустя год с начала 
войны местные полицаи составили спи-
ски егорлыкских парней и девушек для 
отправки в Германию, в которые попал 
и Василий.  По пути он бежал, оказался 
на советской территории. Но документов 
при себе никаких не имел, кто он и отку-
да никто разбираться не стал. И Василия 
отправили в Сибирь, в лагерь лес валить. 
Здесь впервые увидел известную рус-
скую певицу Лидию Русланову, которая 
тоже была заключенной. Она по прось-
бам «сидельцев» пела любимые песни, 
и ей хлопали от всей души, словно кон-
церт был в зрительном зале, а не в тайге. 
Вернувшись в станицу, Василий работал 
в разных организациях плотником, эту 
профессию он освоил в Сибири.

Семён отбыл на фронт в 1944-м. Слу-
жил в армии долго. Вернулся в 1953 году 
и махнул в Казахстан, целинные земли 
осваивать. Там и остался жить.

Петр завербовался в порт Находка на 
Дальний Восток, где встретил свою поло-
винку – полячку по национальности.

Раиса родилась и выросла в Егорлык-
ской. Подростком работала в колхозе Ди-
митрова (потом вошел в колхоз «Родина») 
на косилке, молотилке. Окончила всего 4 
класса. Ходила людские огороды полола 
и убирала урожай, по весне картошку са-
жала. Что-то да зарабатывала. Когда ста-
ла взрослой, работала на почте, потом в 

«Союзпечати». Ныне на пенсии. 
Она вспоминает: «Когда отца аресто-

вали за то, что с красными воевал, мы 
горько плакали. Нас, Ютиных, называли 
«белобандитскими» детьми. Некоторые 
станичники даже говорили, что нас на-
до расстрелять. А в школе мне учитель 
внушал, что мы не виноваты в том, что 
отца посадили, просто время такое. Учи-
тельница одна жалела, успокаивала – я 
часто плакала в школе. Так что люди бы-
ли разные. Многие знали, что мы живем 
в холодной хате, голодаем, и даже при-
носили нам еду, одежду».

Анатолий родился в 1938 году. Когда 
служил в армии, получил высокую дозу 
облучения. В нашей станице работал по-
сле службы электриком в электросетях. 
Умер рано, в 44 года.

... А потомков Ксенофонта и Филиппа 
Ютиных мы с вами, уважаемые читате-
ли, отлично знаем. Это – врач Егорлык-
ской ЦРБ Дмитрий Алексеевич Ютин и 
его родители – Ольга Ивановна (бывший 
стоматолог) и Алексей Александрович – 
водитель «скорой помощи». Он взял себе 
фамилию матери – Лидии Филипповны 
Ютиной. По улице Ростовской в райцентре 
проживают внуки и правнуки Филиппа. 
Остались от него корни, дали крепкую 
поросль на родной земле...

В. ДЕНИСЕНКО

Ж ителей Объединённого сельского посе-
ления с праздником их малой родины 
и Днём урожая поздравили почетные 

гости, присутствовавшие в этот день на мероприя-
тии – заместитель Главы администрации района по 
социальным вопросам Н.Ю. Афанасьев, Глава Объ-
единенного сельского поселения Ю.А. Липчанский, 
председатель Движения сельских женщин России 
Н.В. Безбудько, председатель районного Совета 
ветеранов В.Я. Пелипенко и Глава Шаумяновско-
го сельского поселения С.Л. Аванесян. Грамотами, 
Благодарственными письмами Главы поселения 
и памятными подарками были отмечены жители 
хутора, отпраздновавшие в этом году 55-летний 
юбилей совместной жизни (М.О. и М.И. Толкачё-
вы),  25-летний юбилей совместной жизни (семья 
Ломакиных), три семьи молодоженов (Халидовы, 
Коломыцевы и Кожемяко), пять семей, ставших в 

Праздник малой родины моей
 � Широко и весело, с 

ухой и пловом, под 
песни любимых 

творческих 
коллективов прошёл 

22 октября День 
хутора Объединённый, 

который решено 
было приурочить 

к окончанию 
сельскохозяйственного 
сезона. В этот праздник 

хуторян объединила 
вместе даже погода, 

которая так и не 
смогла испортить 
торжественность 

мероприятия

этом году родителями (Халидовы, Водяхины, Хаса-
новы, Абдуллаевы и Марухно) и Заслуженный учи-
тель, Л.Г. Кулешова, которая уже 40 лет работает 
в сельской школе учителем начальных классов. А 
также незаменимые помощники культработников и 
администрации поселения – фермеры и постоян-
ные спонсоры П.П. Руленко, С.Н. Яцюк, Г.Д. Радио-
нова, Е.В. Лебедева, Е.Г. Бутенко, А.В. Шинкарёв, 
А.Г. Гвоздикова, А.А. Осипов, К.Ш. Халидов, К.А. 
Халидов. Праздничную программу мероприятия 
подготовили творческие коллективы Объединённо-
го сельского Дома культуры и гости из ст. Егорлык-
ской – ансамбль «Милли Флоуз», Наиль и Дамир 
Манасиповы. Несмотря на сильный ветер, артисты 
выступали на импровизированной уличной сцене, 
дети прыгали на батутах и катались на электромо-
билях. Согревала хуторян горячая уха, турецкий 
плов и зажигательные концертные номера.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Поздравления от Главы Объединенного с/п 
Ю.А. Липчанского принимает Л.Г. Кулешова

Выступление народного ансамбля 
турок-месхетинцев «Севинч»

Танцевальный подарок от гостей 
праздника – ансамбля «Милли Флоуз»
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267 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 
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 по-

чты violetta.myaksheva@yandex.ru В отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 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 относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка; ориентир вблизи х.Мирный, х.Гаидамачка, 
х.Тавричанка выполняет кадастровые'работы по подготовке проекта межевания земель-

ного участка выделяемого в счет земельной доли Горбенко Галины Леонидовны и из-
вещает 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 под-

готовке проекта межевания земельного участка является Горбенко Галина Леонидовна, 
почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Мирный, ул.Восточная, д.4, кв.1, 
тел.89289041118. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская об-

ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» 
Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, а также предложения о доработке проекта ме-

жевания земельного участка выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, 
принимаются с 29 октября 2016года по 28 ноября 2016года по адресу Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». 
При согласовании 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.

562 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна (почтовый адрес: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный 
телефон 89281210696, адрес электронной почты: kaskadooo4@yandex.ru) в отноше-

нии земельного участка с кадастровым номером 61:10:0100150:53, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-

ва, 22, принадлежащего Харченко Антонине Тихоновне, наследником которой явля-

ется Наумик Ольга Георгиевна, проживающая по адресу: Ростовская область, Егор-

лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 22, тел. 89289062390, уведомляет 
смежных землепользователей о проведении согласования местоположения границ 
своего земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлык-

ский район, ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 17 К№61:10:0100150:80, ст. Егорлык-

ская, ул. Ростовская, 13 К№61:10:0100150:77, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 20 
К№61:10:0100150:52, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 24 К№61:10:0100150:54, ст. 
Егорлыкская, пер. Гагарина, 3, К№61:10:0100150:66. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ст. Егор-

лыкская, ул. Ворошилова 22, 29 ноября 2016 в 11 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2. Возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности необходимо направлять по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2, с 29 ноября 2016 года по 14 декабря 
2016 года. В согласовании местоположения границы земельного участка в праве уча-

ствовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариаль-

но удостоверенной доверенности, указании Федерального закона либо акте уполномо-

ченного на  то государственного органа или органа местного самоуправления.

Районный конкурс среди работников АПК на 
звание лучшего сельскохозяйственного товаро-

производителя ко Дню работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности 
среди сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории района проводится во исполнение поста-

новления Администрации Егорлыкского района от 
17.10.2016 № 588. Основной целью конкурса яв-

ляется выявление и распространение передового 
опыта наиболее отличившихся работников, ру-

ководителей, специалистов сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, внедре-

ние системы поощрения, направленной на полу-

чение высоких результатов. Конкурс проводится 
по следующим  четырем номинациям: - «Лучшее 
сельскохозяйственное предприятие района»; - 
«Лучшее КФХ и ИП района»; - «Лучшее личное 
подсобное хозяйство района»; - «Лучшее пред-

приятие по переработке сельскохозяйственной 
продукции».  Для участия в конкурсе сельско-

хозяйственным предприятиям и организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индиви-

дуальным предпринимателям, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность, необходи-

мо:  осуществлять деятельность не менее 1 (од-

ного) года; не иметь задолженности по налоговым 
поступлениям и иным платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды; не иметь задол-

женности: по оплате труда работников, за арен-

ду муниципального имущества и иным выплатам. 
Для участия в конкурсе гражданам, имеющим 
личные подсобные хозяйства, необходимо: иметь 
зарегистрированный земельный участок для ве-

дения личного подсобного хозяйства; осущест-
влять деятельность не менее 2 (двух) лет; иметь 
рост объема произведенной продукции в текущем 
году; иметь рост поголовья в текущем году; уча-

ствовать в ярмарочной деятельности. Основанием 
к рассмотрению материалов участников Конкурса 
являются заявки установленного образца, запол-

ненные сельхозтоваропроизводителями и пред-

ставленные в отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Администрации Егорлыкского 
района до 05 ноября 2016 года. За дополни-

тельной информацией, а также за формами зая-

вок, вы можете обратиться к главному специали-

сту по конъюнктуре рынка, продовольственным 
фондам, перерабатывающей промышленности  и 
системному обеспечению телекоммуникационной 
сети АПК  отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Администрации Егорлыкско-

го района Рыжих Елене Ивановне (к.30). Формы 
заявок размещены на  официальном сайте Ад-

министрации Егорлыкского района,  в разделе  
«Сельское хозяйство».  Устную консультацию по 
вопросу заполнения заявок на участие в Конкурсе 
можно   получить  по телефону: 21-0-85. 

П риоритетным направлением работы МФЦ района остается де-

ятельность по увеличению услуг Росреестра и Кадастровой 
палаты. Согласно поручению Губернатора Ростовской области доля 
предоставляемых государственных услуг Росреестра на площадке 
МФЦ к концу 2016 года должна составлять 70% от общего количе-

ства государственных услуг этой организации. Кроме того, с фев-

раля текущего года МФЦ уже осуществляет выдачу результатов по 
этим услугам. 

Разработан порядок, согласно которому часть доходов, поступив-

ших от уплаты госпошлины за оформление услуг в МФЦ, перечис-
ляется в бюджет нашего района. С 1 января 2016 года действуют 
единые нормативы отчислений доходов в бюджеты муниципальных 
образований за совершение федеральными органами исполнитель-

ной власти юридически значимых действий в случае подачи заяв-

ления и (или) документов, необходимых для их совершения, в МФЦ 
в размере 45 процентов. Это   дополни-   дополни- дополни-

тельный доход не только для МФЦ, но и 
для бюджета нашего района. 

Существенно расширен перечень 
услуг, предоставляемых территориаль-

ными подразделениями  МФЦ, распо-

ложенными в хуторах Мирном и Шау-

мяновском, поселке Роговском. Теперь 
жители сельских поселений имеют воз-
можность получить в любом из террито-

риальных подразделений те же услуги, 
что и в центральном МФЦ, по следую-

щим направлениям: земельно-имущественные отношения, архи-

тектурная и градостроительная деятельность, жилищные вопросы, 
социальная поддержка населения. Доступны также услуги Росрее-

стра и Кадастровой палаты, Пенсионного фонда и Федеральной ми-

грационной службы, Министерства внутренних дел и Федеральной 
налоговой службы, услуги по постановке на учет детей в детские 
сады, ЗАГСа, органов исполнительной власти Ростовской области, 
по регистрации на Едином портале госуслуг, услуги по жизненным 
ситуациям: «Рождение ребёнка», «Малоимущая семья», «Много-

детная семья» и другие. Большое внимание уделяется комфорт-
ности предоставления услуг. Центральный офис МФЦ района адап-

тирован для маломобильных граждан: установлена кнопка вызова 
для инвалидов-колясочников, обозначена стоянка для размеще-

ния автотранспорта инвалидов. Рядом с МФЦ администрация Егор-

лыкского сельского поселения оборудовала автобусные остановки 
по направлению в оба конца и пешеходный переход  для пешехо-

дов. В зале приёма имеются информационные стенды и терминалы 
системы «Электронная очередь».  

Посетители пользуются справочными правовыми системами, мо-

гут зайти на Портал Госуслуг, сайты органов государственной вла-

сти и т. д. Ждем заявителей не только из Егорлыкского района, но и 
других территорий Дона.

                                   В.ДОРОШЕНКО, директор МАУ МФЦ Егорлыкского района

МФЦ: всё для 
удобства граждан

 � За девять месяцев текущего года в МАУ МФЦ 
Егорлыкского района зарегистрировано 60149 
обращений. Граждане обращались за предоставлением 
федеральных, региональных и муниципальных услуг, а 
также услуг органов исполнительной власти

Для удобства заявите-

лей размещен платеж-

ный терминал, что 
позволяет проводить 
оплату комиссий, по-

шлин, коммунальных 
платежей, мобильной 
связи и других плате-

жей, не покидая здания 
МФЦ

Администрация Роговского сельского посе-

ления сообщает, что информация о возмож-

ном предоставлении земельных участков 
раскрыта в полном объеме на официальном 
сайте Администрации Роговского сельского 
поселения и в Муниципальном вестнике от 
05.10.2016 года № 30.
Администрация Балко-Грузского сельско-

го поселения сообщает, что информация 
о возможном предоставлении земельных 
участков раскрыта в полном объеме на 
официальном сайте Администрации Балко-
Грузского сельского поселения и в Муници-

пальном вестнике от 13.10.2016 года № 21.

Администрация Объединенного сельского поселения  сообщает о наличии  земельных участков, расположенных на территории Объ-

единенного  сельского поселения и предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного 
использования (пастбища)

п/п Наименование посе-

ления
Местоположение  
земельного участка Категория земель Разрешенное использова-

ние земельного участка
Площадь (м.кв.) 
Вид приобретаемого права

1
Объединенное сель-

ское поселение

Ростовская область, Егор-

лыкский р-н, Объединен-

ное сельское поселение, 
340 м на юго-запад от 
южной окраины х. Объ-

единенный.

земли сельскохо-

зяйственного назна-

чения

Для сенокошения и выпа-

са скота 22371 кв.м.  аренда

2
Объединенное сель-

ское поселение

Ростовская область, Егор-

лыкский р-н, Объединен-

ное сельское поселение, 
170 м на юг от восточной 
окраины х. Объединен-

ный.

земли сельскохо-

зяйственного назна-

чения
Для животноводства 62200 кв.м.  аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие у граждан скота, учтенного в 
ведущихся органами местного самоуправления похозяйственных книгах.
Заявления принимаются в администрации Объединенного сельского поселения по адресу: 347673, Ростовская область, Егорлык-

ский район, х. Объединенный, ул. Зеленая, 27 с 8.00 до 16.00.

В Изобильном был аншлаг
В 

Изобильном Доме культуры состоялся 
главный концерт года – отчётный, под 

названием «Утомлённое солнце», посвящён-

ный Году Кино в России. Изюминкой праздника 
был необычный соведущий – бытовой телеви-

зор, который «вступал» в диалог с ведущей Н. 
Фроловой, делая замечания и комментируя вы-

ступающих фразами из известных кинофиль-

мов. На сцене блистали яркие, талантливые 
исполнители: Елена Щербакова, Елена Ше-

ховцова, Ольга Семенченко, вокальная группа 
«Хуторянка», детский вокальный коллектив 

«Весёлые нотки», танцевальный коллектив 
«Искорка», юные солистки – Олеся Гапочкина, 
Алиса Лебецкая, София Сомикова. Выступле-

ние местных звёзд не оставило многочислен-

ную публику равнодушными: зал бурно при-

ветствовал и одаривал громкими аплодисмен-

тами самодеятельных артистов.
От лица артистов и культработников выражаю 
огромную благодарность индивидуальному 
предпринимателю В.Н. Черноиванову за фи-

нансовую помощь  и поддержку в проведении 
отчётного концерта.

    Н.ФРОЛОВА, директор Изобильного СДК

Конкурс  среди работников АПК  на звание лучшего сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Егор-
лыкском районе
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четверг, 3 пятница, 4 суббота, 5 воскресенье, 6
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.15 Х/ф «Сталинград» 
16+
08.05 Х/ф «Кубанские ка-
заки»
10.10, 12.20, 15.15 Война и 
мир 16+
18.35 Х/ф «Битва за Сева-
стополь» 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ленни Кравиц 12+
02.25 Х/ф «Дорога в рай» 
16+
04.30 Модный приговор 
12+
05.30 Контрольная закупка 

05.30 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+
08.20 Х/ф «Суета сует» 
12+
10.05 Х/ф «Генеральская 
сноха» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Х/ф «Дневник 
свекрови» 12+
22.30 Х/ф «Стена» 12+
01.55 Х/ф «Тарас Бульба» 
12+

06.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Саутгемптон» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия) 
0+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Х/ф «Игра» 16+
09.05 Футбол. Лига Евро-
пы. «Зенит» (Россия) - 
«Дандолк» (Ирландия) 
0+
11.05 Х/ф «Матч» 16+
13.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Фенербахче (Турция) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
15.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция
16.05, 18.00, 21.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
16.35, 00.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
17.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.55 Х/ф «Рокки 4» 16+
22.10 «Бой в большом го-
роде». Live 16+
22.30 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+
01.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. 
Короткая программа. Жен-
щины. Короткая програм-
ма 0+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Сер-
гей Харитонов (Россия) 
против Джейла 
Айялы (США). 
Прямая трансляция из 
США
06.00 Д/ф «Путь бойца» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
12.15 Песни и танцы наро-
дов России 0+
12.35, 01.55 Русские сезо-
ны 0+
13.45 Шедевры анимации 
15.15 Алексей 
Симонов «Кусочки жизни... 
Василий Соловьев-Седой» 
15.40 Д/ф «Споемте, дру-
зья! В.Соловьев-Седой» 
16.40 Спектакль 
«Привет от Цюрупы!»
18.10 Линия жизни 0+
19.10 Романтика 

романса 0+
20.15 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 0+
21.30 Больше, чем любовь 
0+
22.15 Х/ф «Жанна Пуас-
сон, маркиза де Помпа-
дур» 
0+
01.30 М/ф «Шпионские 
страсти» 0+

06.00 Т/с «Сын за отца» 
16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 Д/ф «Тайны века» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История 
государства Российского» 
12+
10.00 Д/ф «Правда об НЛО. 
Подводные монстры» 16+
11.00 Д/ф «Мировые во-
йны ХХ века. Война миров. 
Часть первая. Начало» 16+
13.00 Д/ф «Дело гастроно-
ма» 16+
16.45 Концерт «Вечер му-
зыки Арно Бабаджаняна» 
12+
18.15 Югмедиа 12+
18.30 Неделя-на-Дону 0+
19.00 Rostov Fitness Project 
12+
19.30 Д/ф «Профессия от 
Бога» 16+
20.00 Кино - на- Дону 16+
20.30 А что у вас? 12+
20.45 Жили-были-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Любовь и про-
чие обстоятельства» 16+
23.00 Д/ф «Кремль-9» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.15, 07.10, 08.10, 09.05 
Т/с «Операция «Тайфун» 
12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20 
Т/с «Назад в СССР» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 
Т/с «Грозовые ворота» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.05, 00.00, 01.05, 02.00 
Т/с «С чего начинается Ро-
дина» 16+
03.05, 04.00, 05.05, 06.05 
Т/с «Под ливнем пуль» 16+

05.00 Д/ф «Ангелы и де-
моны. Чисто кремлевское 
убийство» 12+
06.05, 08.15, 10.20 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с 
«Брат за брата» 16+
23.00 Концерт «Все хиты 
Юмора» 12+
01.05 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» 16+
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 6 
кадров 16+
08.15 Х/ф «Королёк - птич-
ка певчая» 16+
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. Танцы на 
углях» 16+
21.00 Х/ф «Три полугра-
ции» 16+
00.30 Х/ф «Танцы марио-
неток» 16+
04.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Тальков. Я без 
тебя, как без кожи 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 На 10 лет моложе 16+
14.20 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

05.00 Т/с «Государственная 
граница» 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом. 
Юрий Стоянов 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 Х/ф «Берега» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Она сбила лётчи-
ка» 12+
00.50 Х/ф «Один на всех» 

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
06.50 Х/ф «Матч» 16+
09.15 Х/ф «Рокки 4» 16+
10.55 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
13.00 Все на футбол! Афиша 
13.45 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
17.00 Бой в большом городе 
16+
18.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Тимоти Брэдли. Бой за титул 
WBO в полусреднем весе 
16+
19.05 Матч ТВ. Лица 12+
20.00, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
01.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
01.45 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Трансляция из АОЭ 12+
02.45 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит- 
Казань» 12+
04.45 Этот день в истории 
спорта 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джес-
си Варгаса. Прямая трансля-
ция из США

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 0+
11.50 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой поло-
сы» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.15 Валерий Халилов и 
Центральный военный ор-
кестр Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
14.00 Д/ф «Зелёная плане-
та» 0+
15.30 Х/ф «Повесть о первой 

05.55, 06.10 Х/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+
16.30 Лучше всех! 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.45 Х/ф «Фарго» 16+
02.35 Х/ф «Опасный Джон-
ни» 16+
04.10 Контрольная закупка 
12+

04.40 Т/с «Государственная 
граница» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» 12+
17.50 Удивительные люди 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Д/ф «Клинтон 
vs.Трамп. Накануне выборов 
в США» 12+
01.00 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джес-
си Варгаса. Прямая трансля-
ция из США
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Мексики 16+
11.00 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+
13.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. Произволь-
ные программы 0+
14.25 Хоккей. Евротур. Ку-
бок Карьяла. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
17.00 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
20.00 Х/ф «Рокки 5» 16+
22.00 Бой в большом городе 
16+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.45 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Мидтьюл-
ланд» (Дания) - «Ростов-
Дон» (Россия) 0+
01.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань) 0+
03.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
04.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. Показа-
тельные выступления 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Родня» 0+
12.10 Д/ф «Светлана Крюч-
кова» 0+
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэ-
видом Аттенборо» 0+
13.45 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева 0+

14.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» 0+
16.35 Вениамин Смехов, 
Светлана Крючкова, Кон-
стантин Райкин, Дмитрий 
Назаров в спецпроекте «По-
слушайте!» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 Романтика романса 0+
18.40 Библиотека приключе-
ний 0+
18.55 Х/ф «Достояние 
республики» 0+
21.10 Шедевры анимации 0+
22.40 Х/ф «Простая исто-
рия» 0+
00.25 Д/ф «Зелёная плане-
та» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музы-
ка» 0+

06.00 Х/ф «Ворон» 16+
08.00 Д/ф «Кремль -9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 16+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Т/с «Расскаяние» 16+
20.00 Rostov Fitness Project 
12+
20.15 Главные о главном 12+
21.00, 04.00 Х/ф «Крик совы» 
16+
23.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. Черный город» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт

06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с 
«Тальянка» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «Спец-
наз» 16+
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+

05.00 Охота 16+
06.30 Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Счастливое утро 0+
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, 19.20 Т/с «Брат за бра-
та» 16+
00.00 Х/ф «Паспорт» 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, 00.00, 04.55 6 кадров 
16+
07.45 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» 16+
11.55 Х/ф «Люба. Любовь» 
16+
15.30 Х/ф «Три полуграции» 
16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

любви» 0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.40 Цвет времени 0+
17.50 Концерт «Унесенные 
ветром» 0+
19.20 Х/ф «Родня» 0+
21.00 Большая опера- 2016 
г. 0+
22.45 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «Модерато Канта-
биле» 0+
01.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.40 Д/ф «Виноградники Ла-
во в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 0+
01.55 Д/ф «Живой свет с Дэ-
видом Аттенборо» 0+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 
0+

06.00 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» 16+
08.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Профессия от Бо-
га» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Т/ф «Игра в объекти-
ве» 12+
11.00 Д/ф «Боюсь тебя, жен-
щина» 16+
11.30, 20.30 Станица-на-
Дону 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Главные о главном 12+
13.00, 03.00 Д/ф «Дело га-
стронома» 16+
16.30 Достояние Республики 
16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 Евромакс 16+
20.00 Даешь Мундиаль! 16+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
20.45 Первые лица-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Ворон» 16+
23.00 Кино - на- Дону 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

07.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«Тальянка» 16+
03.05, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с 
«Назад в СССР» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Патриот за границей 
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 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 Т/с «Брат за бра-
та» 16+
22.50 Международная пило-
рама 16+
23.40 Охота 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Х/ф «Родня» 16+
09.25, 05.00 Домашняя кухня 
16+
09.55 Х/ф «Пять невест» 16+
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» 16+

06.00, 10.00 Т/с «Сын за 
отца» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Правда об 
НЛО. 
Подводные монстры» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15, 04.30 Х/ф «Кортик» 
15.15 Т/с «Уральская кру-
жевница» 16+
19.00 Главные о главном 
12+
19.40 Д/ф «История го-
сударства Российского» 
12+
20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00, 02.40 Х/ф «Свои 
дети» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происше-
ствия
10.40 Т/с «Генерал» 12+
12.40 Х/ф «Генерал» 12+
13.30 Т/с «Саперы. 
Без права на ошибку» 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55,
 00.45 
Т/с «След» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 
03.35, 04.20, 05.00,
 05.40 Т/с «Детективы» 
16+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Вы-
соцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
21.10 Х/ф «Ментовские 
войны. Эпилог» 16+
23.15 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х» 12+
03.00 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя 
кухня 16+
08.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+
10.00, 03.50 Давай разве-
дёмся! 16+
12.00 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный 
размер 16+
14.00, 21.00 Т/с «Восток-
Запад» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. Танцы на 
углях» 16+
18.00, 00.00, 04.50 6 ка-
дров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
01.20 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 16+



АНЕКДОТЫ

12 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯ, 29 октября 2016 года   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №41 

(22 октября 2016 г.)

По горизонтали: КАТАЛОГ УГОНЩИК АВРАЛ АССОНАНС ТОРИЙ БАБУИН 
ДРУИД ЭПОХА РУИНА ГРАНД ФИАСКО ЖМУРКИ ОКТЯБРЬ ВИДИК АМБРАЗУ-
РА ВАРВАР ТРАПП КМЕТ РАСКАТ КОНТРОЛЛЕР ОКТАВ ЖУКИ РЕЗКА ТОЛА 
ОСТРОТА ДРЯНЬ МАСЛО КОЗЕЛ КАФКА МАТРОНА ЯГОДА ТРАЛ АГИДЕЛЬ ФАК-
ТУРА БУФЕР БОЛТ СЕВЕР РИФМА ЯПОНЦЫ АГЛАЯ ВДОВА ПРОФИ 

По вертикали: ИНФАНТ МЕДИТАЦИЯ АРМИЯ СТУПА НОКДАУН ПСАРЬ АВТО-
РОТА КУЛИСЫ УБЫТОК ГАЙДН КАМЕЯ ВИРАЖ АЛГЕБРА МУЗЫКА ОВАЛ ЛИДЕР 
АФЕРА КВАРТЕТ АРИЯ БАРИЙ ЛАФИТ НАБЕГ ИВОЛГА УДАВ РАКА ЕЖИК ТАБЛО 
КАНОН ВЫРУ ДОРА КОШМА РЕДИС АЛЬТ РОДЭ ПРЯНИК МОЛОКО РЕНЕ СТАТЬ 
ТИТА АНДРЕЙ

Рецепты от «Зари»
ЗАВТРАК «КУБИНСКИЕ СИГАРЕТЫ»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Макаронные изделия – 250-300 г, фарш – 350 г, лук – 1 шт., яйца – 2-3 

шт., сливки – 130 мл, сыр – 250 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Отварить макароны, обжарить фарш с мелко нарезанным луком. Взять огнеупор-
ную форму, смазать ее маслом, на дно выложить половину макарон. Смешать яй-
ца, сливки, мелко натертый сыр (немного сыра оставить на посыпку). На мака-
роны сверху вылить половину смеси, положить фарш, сверху – оставшуюся часть 

макарон и залить смесью сливок и яиц, посыпать сыром. Запекать в духовке, пока смесь не загустеет и сыр сверху 
не зарумянится. Блюдо должно немного настояться, потом его следует нарезать порционно и подать на стол.

ЗАПЕКАНКА ИЗ МАКАРОН С ФАРШЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Лаваш тонкий – 6 шт., куриные желудочки – 200 г, куриные сердечки – 
200 г, сыр твердый – 150 г, яйцо куриное – 2 шт., зеленый лук, укроп, 

перец, соль, масло растительное для обжарки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Отварить желудочки и сердечки и измельчить их в блендере. Укроп и лук измель-
чить ножом и добавить к потрошкам. С помощью мелкой терки натереть сыр, сме-
шать его с другими ингредиентами, добавлить желтки, посолить, поперчить и хо-
рошо перемешать. Начинка готова. Теперь разрезать лаваш на треугольники, на край лаваша выложить начинку 
и завернуть в виде «сигар», смазывая кончики белком. Обжарить их на растительном масле. После обжаривания 
выложить «сигары» на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Хрустящие красавцы готовы!

Подходит к отцу маленькая дочурка:
– Пап, а я знаю, почему Баба-Яга говорила, 
что чует, когда русским духом пахнет.
– И почему?
– А вот в книжке написано, что когда Иван-
царевич шёл, сносил шесть пар сапог. И ни-
где не написано, что он носки менял.

Жена в командировке пишет мужу зсэмэс: «Ми-
лый, короче. В садике надо быть в 8.10-8.15. 
Значит, Машу нужно разбудить в 7.30-7.35. На-
деть колготки, тёмно-синие джинсы, футболку из 
второго ящика снизу, кофточку фиолетовую или 
малиновую (ящик второй снизу). Всё в комоде. 
Взять с собой: платье розовое – висит в нашем 
шкафу на маленьких вешалках в отделении руба-
шек в твоей стороне, носочки белые, сандалики. 
В садике её переодеть. Попробуй сделать два хво-
стика. Резинки в самом верхнем ящике комода, в 
белой коробке из-под обуви с каким-то рисунком. 
Дальше смотри по погоде: либо розовое пальто, 
фиолетовая шапка, розовый шарф, либо зелёный 
пуховик, шапка та же, без шарфа, на ноги новые 
сапожки. Проверь и приготовь всё сейчас. Если 
что, звони и спрашивай – я ещё не сплю». 
Ответ мужа: «Мы решили в садик не идти».
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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

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.

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

413 Подворье: дом, хозпострой-

ки, земли 16 соток по ул. Каза-

чьей, 20. Тел. 8-928-214-89-74.

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.

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

494 Дом в х. Кугейском. Тел. 8-928-
751-76-75, 8-951-532-88-37.

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

Ритуальное агентство «Память» 

611

(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),

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

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

529 Дом по ул. Заречная, 1 со все-

ми удобствами, огород, хозпо-

стройки. Тел. 8-928-104-00-46, 
8-928-112-60-95.

532 Трёхкомнатная квартира 

со всеми удобствами в двух-

квартирном жилом доме по пер. 
Чапаева, 152/1 (ванная, с/узел 
раздельно). Тел. 8-928-119-40-
53.

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

409 Дом кирпичный построен в 
2014 году. (теплый, герметичен, 
эконом. газ.) 75 кв.м, 3-х ком-

натный. в ст. Егорлыкской пер. 
Крупской, 27. Цена 3 300 000 
руб. Тел. 8-928-182-45-00.

472 Двухкомнатная квартира 
площадью 41 кв. м, 1-й этаж, все 
удобства по ул. Ростовской, 63. 
Тел. 8-928-907-51-24.

2049 Двухкомнатная квартира, 
металлический гараж, сарай с 
подвалом по ул. Мира, 160 кв. 
2. Цена договорная. Тел. 8-928-
774-92-92.

405 Квартира с газом в х. Вой-

нов, ул. Садовая, 12, кв.4. Тел.: 
8-928-129-67-32.

421 Дом 126 кв.м. по ул. Солнеч-

ной, 48. Имеются гараж, летняя 
кухня, хоз.постройки, благо-

устроенный двор, сад, огород. 
Тел.: 8-928-111-13-07.

440 Дом. Тел. 8-906-439-30-89, 
8-905-432-94-59.

разное
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.

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.

требуется
496 Реализатор в магазин одеж-

ды. З/п 7000 руб. + %. Тел. 
8-919-894-67-84 (Андрей).
511 Водитель-тракторист с о/р. 
З/п при собеседовании В орга-

низацию на постоянную работу. 
Тел.: 886370-21-9-38. (с 9.00 до 
17.00)
539 Водитель на а/м КамАЗ. Тел. 
8-928-175-52-55.

В такси «Лидер» 
требуются водители 

с личным а/м. 
Тел. 21-0-07, 

8-929-819-33-07.

5
0
6

Требуется водитель 
на «КамаЗ»

Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

Требуются: водитель 
на а/м «Газель»,

продавец, мастер чистоты 
в магазин стройматериалов

«Мегастрой» 
Тел.: 8-928-906-96-27

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

556 Стельные коровы, отёл ян-

варь 2017 г. Тел. 8-928-175-05-
15.

560 Ячмень 4 тонны. Тел. 8-928-
172-74-10.

566 Овцы на мясо, ягнята. Тел. 
8-928-147-92-79.

565 Дойная племенная коза, ко-

зочка «котная», козлик пле-

менной. Тел. 8-928-18-122-31.

«АО «Донтара» 
требуется брига-

да для проведения 
строительно-мон-

тажных работ.
по тел: 8-938-163-

49-49, Андрей 
Викторович

б/н

ВСПОМНИМ

Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память 
о тебе нетленна. Твой образ, дорогой с нами на-

всегда, любовь к тебе жива и незабвенна. Ушёл из 
жизни ты мгновенно, а боль осталась на года, не 
можем в смерть твою поверить, ты с нами будешь 
навсегда. Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, работал с ним, дружил и помнит.

Родные

28 октября исполнилось полгода , как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки ПРОДУБАЙЛОВА Ивана Петровича 583

ВСПОМНИМ

Четыре года прошло с того ужасного страшного собы-

тия октября. Говорят, время – доктор, говорят, время 
– лечит, говорят – боль уйдет, ты терпи, будет лег-
че…. Только как дальше жить, если в сердце осколки? 
Не собрать и не сшить. Пройдут месяцы, годы, а мы 
так же опять, склонив голову, будем у могилы стоять 
и тихонько молиться…Спи, родная, любимая в цар-

стве небесном и пухом пусть будет могильная земля. 
Вспомните и помяните  добрым словом все, кто знал 
и помнит.                  Папа, мама, брат и его семья

29 октября… Прошло четыре года, как трагически 
погибла наша родная, любимая дочь, сестра БОБРЫ-

НЕВА Екатерина Сергеевна 576

ВСПОМНИМ

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

Жена, дети, внуки

28 октября исполнилось девять дней, как безвре-

менно ушел от нас наш дорогой, любимый муж, па-

па, дедушка СТАЛЬНОЙ Виктор Викторович
574

282  Картофель из г. Брянска, 
разных сортов по ул. Чапаева, 
144. Тел.: 8-929-819-44-41.
1763 Телята голштины, швицы. 
Тел. 8-928-900-22-58.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-

ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-

мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и по-

мяните добрым словом все, кто его знал и помнит.
Родные

28 октября исполнится два года, как нет с нами на-

шего дорогого мужа, папы, дедушки, прадедушки 
ДЕНИСЕНКО Валентина Яковлевича

571

Фирме «СОБ» 

на постоянную работу 
требуются: водители 

кат. С., 
разнорабочие 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

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

569 Рабочие на маслопресс, опыт 
работы обязателен. Тел. 8-928-
139-92-52.

570 Автомобиль Шевроле Ланос 
2007 года вып. Тел. 8-928-61-21-
229.

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

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

580 Резина зимняя (импортная) в 
хорошем состоянии без дисков, 
размеры 185/70R14, б/у. Тел.8-
918-515-72-28.

573 Выражаем искреннюю благодарность соседям, близким, друзьям, 
родственникам и всем, кто пришёл проводить в последний путь наше-

го дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Стального Виктора Вик-

торовича.
Жена, дети, внуки

В такси «Лидер» диспетчер 

или ученик диспетчера. З/п 

достойная. Тел. 8-903-472-

00-20, 8-928-600-41-22.

5
7
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  548 Мастер-парикмахер. Тел. 
8-928-186-27-18.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-

ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-

мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и по-

мяните добрым словом все кто, его знал, работал, 
дружил и помнит.                                      Родные

1 ноября исполнится четыре года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого сына, брата, отца 
НАУМЕНКО Александра Петровича 591

604 Срочно! Флигель с удобства-
ми 50 кв. м и земельный уча-
сток под строительство, рядом 
рынок пер. Брилёва, 36. Тел. 
8-928-604-61-33, 8-928-168-79-
57.

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

598 Срочно! Кирпичный дом 44 
кв. м, удобства, окна м/п, сплит, 
во дворе шалеванная кухня 32 
кв. м, рядом рынок, участок 6,6 
соток, молодой сад. Тел. 8-928-
618-92-91.

596 Дом 60х40х10 (три комнаты), 
7 соток земли в центре по ул. Ле-

нина в р-не рынка, свой двор, хоз-
постройки, газ, вода в доме, свой 
действующий магазин, сад, огород. 
Рассмотрю варианты продажи, ли-

бо обмена на жилплощадь в г. Ро-

стове с возможной доплатой. Цена 
договорная. Можно под ипотеку и 
маткапитал с доплатой. Тел. 8-961-
307-34-67.(Ольга Ивановна).
588 Дом в х. Калмыков по ул. 
Митрофанова, 55. Тел. 8-928-
137-40-51.
589 Дом со всеми удобствами, хоз-
постройки. в х. Калмыков. Тел. 
8-928-130-18-74. Телочка 1,5 
года.  8-928-129-73-66.

595 Дом по ул. Солнечной, 49. Тел. 
8-928-139-44-99.

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

586 Срочно санитарка палатная 
(два человека) в Егорлыкский 
филиал ГБУ РО ПНД (психбольни-

ца). Обращаться в отдел кадров.

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любила, не знала покоя.
Не падала духом ты никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушла ты навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто знал 
и помнит её. 

Дети, внуки

29 октября исполняется ровно год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки 
БАЧУРИНОЙ Людмилы Михайловны 606

613 Женское пальто (пихора), 
воротник песец, размер 52-
54 и шапка белая норковая, 
состояние отличное. Тел. 8-918-
589-34-76. 

605 2 земельных пая по 7,9 га в 
х. Рассвет. Тел.: 8-928-117-07-
16.

200л Подворье (два жилых га-

зифицированных флигеля во 
дворе). Можно за материнский 
капитал с доплатой. Тел. 8-904-
440-03-63

609 Пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-216-61-02, 8-951-
512-53-41.

608 Сварочные работы. Заборы, 
навесы. Тел. 8-928-965-30-30.
607 Пашем огороды колесным 
трактором. Тел. 8-951-520-37-
11.

597 Дом с удобствами в х. Тав-

ричанка, зем. участок 45 соток, 
фруктовый сад, гараж, кухня 
жилая. Тел. 8-928-184-14-36.

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

ВСПОМНИМ

Ты был для нас надеждой и опорой, любовью от 
невзгод оберегал. Но день твоей кончины скорой
безжалостно вдруг счастье оборвал. Любимый че-

ловек не умирает, он с нами просто жить перестаёт.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Жена, дети, внучки

1 ноября исполнится год, как безвременно ушел 
из жизни наш дорогой, любимый муж, папочка и 
дедушка ЛИКСОН Геннадий Васильевич б/п

617 Поросята 1,5 месяца. Тел. 
8-951-49-48-713, 8-928-777-83-
74.

619  Продавец в продуктовый има-

газин. Тел. 8-928-904-59-10

599 Дом 310 кв. м по пер. Куту-

зовскому, 19. Тел. 8-928-175-
43-52.
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Дорогую, любимую
жену и мамочку

 Юлию Александровну 
УСТАЕВУ 

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

Муж, сыночек Максим 

Администрация
 Егорлыкского сельского 

поселения сердечно 
поздравляет с юбилеем 
уважаемого человека,

 дорогого и преданного друга, 
саратника и помощника Ивана 

Михайловича ТКАЧ!
Благодарим за широту души, 
щедрое сердце, активное уча-

стие во всех делах и начинани-

ях аминистрации Егорлыкского 
сельского поселения, неравно-

душие к проблемам и чаяниям 
земляков. Желаем Вам здоро-

вья, личного счастья,  богатых 
урожаев и преданных друзей. 
На долгие годы оставайтесь 
таким, каким Вас знают и ува-

жают егорлычане  – принципи-

альным, авторитетным, любя-

щим землю людей и своё дело.  

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ
Тел. 8-928-600-48-75

б/н

200

5
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Дорогую подругу Людмилу 
Ивановну ШЕВЕЛЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет добрым 
                             каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много 
       раз счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь 
        и свет, надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,  
удач и вдохновенья!

Клуб «Рябинушка»

584

Любимой подруге 
Людмиле 
Ивановне 

ШЕВЕЛЕВОЙ 

в день юбилея!
  Пролетают года, 

              словно                
пух с тополей,

Не грусти, провожая 
                           их взглядом.
Ведь года – не беда, 
               лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!
Улыбнись веселей – 
                           это твой юбилей,
И мы любим тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
                   и счастливых ночей,
Долгой жизни, 
                       здоровья желаем!

Лида и Люба

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

рантируем. Тел. 8-904-
507-91-18. 581

Любимого папочку 
Алексея Ивановича 

МАКСИМОВА 

поздравляем с юбилеем!
75 – это мудрый возраст,
 За плечами уже много лет
С юбилеем тебя поздравляем,
Лет до ста тебе прожить и без бед!
Жизнь летит на одном дыханье,
Семь десятков уже
                              да плюс пять ,
Только это не повод для грусти,
Будем весело мы отмечать!
Пусть в глазах твоих 
                    будет лишь радость,
Пусть не будет тревог 
                                 и проблем. 
Солнце ласково душу согреет,
Беды пусть не коснутся совсем!

Дети

Муж любимый, нет тебя родней,
Ты такой красивый 
                          в этот юбилей.
И хотя уж иней серебрит виски,
Нет в глазах печали, 
                            грусти и тоски,
Как всегда ты мудрый, 
                         молодой душой,
Мне всегда надежно 
                           и легко с тобой,
Я тебе желаю бодрости и сил,
Чтобы каждый 
              день счастье приносил!

Жена

Дедушка лучший, самый родной,
     Самый любимый и дорогой!
Знай, что тебя обожают на свете
Лучшие внуки и лучшие дети.
С праздником светлым 
                    тебя поздравляем,
Счастья и радости много желаем,
Много здоровья 
                   и долгих лет счастья,
Пусть обойдут 
                   стороною ненастья.
Мы поздравляем 
                       с рожденьем тебя,
Радует жизнь пускай 
                           день ото дня.
Мы будем радовать и навещать
  И не дадим мы дедуле скучать!

Внуки и правнуки

5
9
4

593

Дорогого, любимого 
сына и внука

 Михаила ГУЛАНОВА 

поздравляем с 25-летием!
Пусть красивою дорогой 
            будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу 
              от невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит 
                то, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья 
                    и сбываются мечты!

Папа, бабушка Шура

Уважаемые  жители района!

П оздравляем вас с государственным празд-

ником России – Днём народого единства. 
Личная причастность каждого гражданина России к 
судьбе страны, ответственность власти и единство 
общества в создании эффективного государства на 
благо нашего народа – в этом состоит главный смысл 
праздника. Как и в былые времена, только вместе мы 
сможем добиться высоких результатов. Слаженная 
совместная работа является основой и главным ус-

ловием динамичного развития Егорлыкского района. 
Желаем всем вам мира и достатка, крепкого здоровья 

и большого семейного счастья! 
Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ, председатель Собрания депутатов 

района,  Глава района                     
           П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

Дорогие земляки!

П оздравляю вас с праздником – Днём народного 
единства! Единство народов – главное условие 

сильной России. Сегодня мы строим государство, в 
центре внимания которого – человек, гражданин, рос-

сиянин. Нас всех объединяет забота о будущем нашей 
страны. Какой мы хотим видеть Россию? Сильной, бога-

той, уважаемой во всем мире. Мы хотим и умеем быть 
вместе, и в этом наша сила. Пусть этот государствен- Пусть этот государствен-Пусть этот государствен-

ный праздник, ставший символом сплочённости вокруг 
общих целей, станет для нас достойным поводом для 
единения. Здоровья вам, энергии для новых достиже-

ний, счастья, благополучия, мирного неба над головой!
Л.Н.  ТУТОВА , 

депутат Государственной Думы РФ

разное
176 Валка деревьев. Покос тра-

вы. Тел. 8-928-144-67-83.

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

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

600 Сварочные работы. Заборы, 
навесы и др. Монтаж водопрово-

да, отопления, канализации. Тел. 
8-928-186-14-94.

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки котят 
от матери крысоловки, тарелки, 
рюмки, кружки. Тел. 8-928-604-
61-33.

Уважаемые жители Егорлыкского 
района!  Дорогие земляки!                                                 

О т всей души поздравляю вас с Днём 
народного единства! Этот праздник 

уходит своими корнями в глубину веков, отража-

ет в памяти её особые и очень важные страницы. 
400 лет назад, преодолев Смуту, наш народ отсто-

ял свободу и независимость Родины, сохранил госу-

дарство. Только в единстве мы сможем преодолеть 
любые трудности, решить самые сложные задачи 
и обеспечить достойную жизнь в нашем обществе.                                                                                                                               
Желаю вам, дорогие земляки, успехов в работе, 
крепкого здоровья, оптимизма, счастья, мира и 
благополучия вам и вашим семьям!

        В.А. БОЛДИН, 
депутат Законодательного Собрания области

587

509  Недорого спилим любое де-

рево. Тел.: 24-0-18, 8-928-623-
37-84, 8-928-197-75-95.

582 Вспашка мотоблоком. Тел. 
8-929-818-38-78.

592 Сухая чистка подушек с 
заменой наперника. Обра-

щаться: ул. Первоконная, 67 
(напротив инкубатора). Тел. 
8-928-172-16-65.(работаем без 
перерыва и выходных)

557 Сдаётся, продаётся квар-

тира (район ЦРБ). Тел. 8-928-
110-21-92

559  Куплю жилье с документа-

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

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

476 Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатур-

ка, шпаклёвка, обои, восста-

новление откосов, сантехника, 
электрика, земельные работы, 
демонтаж и монтаж кровли и 
т.д. Тел.: 8-928-216-06-13.

2157 Укладка асфальта. В нали-

чии качественный материал. Тел. 
8-928-771-97-73.
167 Укладка асфальта вибро-

плитой, 400 руб./кВ. м. Каче-

ство гарантируем. Тел. 8-928-
600-55-68, 8-961-3-222-758.

371  Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-

вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-

та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гаранти-

руем. 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.

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

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.

554 Кладу плитку в ванной, ре-

монт цоколя дома. Тел. 8-928-
182-45-00 (Александр)
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Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку

 Татьяну Владимировну 
ВИСЛОВУ 

поздравляем с юбилеем!
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!
Сын Антон, невестка Алена, 

внук Артём

Минимальный размер дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть пенсии для получения государственного 
софинансирования в той же сумме не должен составлять менее 
2000 рублей в год. Государство удвоит годовую сумму ваших 
взносов (не более 12000 рублей в год), но при условии, что  не-

обходимую сумму вы уплатите  до 27 декабря текущего года. 
Также напоминаем о том, что необходимо один раз в квартал 
сверять поступление платежей на ваш лицевой счет в террито-

риальном Управлении ПФР или по телефону в Ростове 2-904-
157. Телефон «горячей линии» ОПФР по Ростовской области: (8-
863) 2-904-101, 2-904-155.

Вниманию участников программы 
государственного софинансирования пенсии

Открылся новый шиномон-

таж по ул. Пионерской, 12 
(«Комсомольский пята-

чок»). Новое оборудование, 
опытные мастера.

Тел. 8-928-623-54-71, 
8-918-585-63-15.

(Александр, Дмитрий). 
Добро пожаловать! 610

599 Выполняем все виды стро-

ительных работ: кровля, сай-

динг, пластик, штукатурка, шпа-

клёвка, заборы, плитка, ламинат, 
линолеум, подвесные потолки и 
др. Тел. 8-928-15-15-718.

202л Спилим любое дерево. Про-

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

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

621 Пилим деревья, недорого. 
Качество и безопасность гаран-

тируем. Тел. 8-928-116-83-88.

578 Сдается в аренду помеще-

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

614 Выполняем отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел.: 8-938-127-70-31.

Ремонт 
холодильников 
на дому. Тел. 

8-928-216-67-99.
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Коллектив ООО 
«Егорлыкская 

семеноводческая станция» 
сердечно поздравляет 
Ивана Михайловича 

ТКАЧ с юбилеем!
Уважаемый Иван Михайлович! 
От всей души желаем Вам здо-

ровья, неиссякаемой энергии, 
успехов во всех начинаниях 
и воплощения самых смелых 
планов. Пусть Ваша жизнь 
всегда остаётся наполненной 
пониманием и поддержкой ва-

шего коллектива, теплом до-

машнего очага, любовью род-

ных и близких!

600

598 Ремонт компьютеров, прин-

теров и бытовой электроники. 
Тел. 8-928-185-30-32.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района
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 � 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

2
2
7
6

 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
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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
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РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

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

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

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

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

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

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Стягивание и укрепле-

ние треснувших домов 
и других зданий.

 Тел. 8-928-107-90-88

2
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ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

б/н

Продаём 
кур-несушек 

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

б/н

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44.

449

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

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

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

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

4
9

0

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

3
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  Курицы-несушки
Тел. 8-903-489-32-28

545

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия.
 Тел. 8-929-819-24-95.

52
8

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

ДВЕРИ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

РОЛЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(и комплектующие к ним)
1 ноября (вторник) 
с 11.00 до 12.00 

в аптеке №117 

(ст. Егорлыкская, ул. Мира, 81) 
Стоимость – от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых 

производителей. Гарантия 
Возможен выезд на дом, в села 

Опыт работы – более 10 лет.
Справки по телефону:  

8-909-130-37-44 
Имеются противопоказания. 

Перед применением проконсульти-
руйтесь со специалистом 

*ОТП банк Ген. лицензия №2766 от 4.03.2008б/н

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

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

Сетки сварные, рабица, рубероид, утеплители, гипсокар-

тон, поликарбонат, сухие смеси, профнастил.
В магазине «Хозтовары» всегда низкие цены на весь 
товар: котлы, обогреватели, электротовары, всё для 

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

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

567

ПРОДАЁТСЯ 
ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ: 
АМ (орех) – 7800 руб., 
АС (семечка) – 6800 руб. 
Доставка. Качество. 
Документы. 
Тел. 8-928-620-22-57 
(Владимир)

 

572

Вниманию руководите-

лей сельскохозяйствен-

ных предприятий
 и индивидуальных 
предпринимателей! 
Отдел статистики в ст. 

Егорлыкской просит пре-

доставить формы отчёт-
ности 29-СХ и 2-фермер 
по уборочным площадям 
в разрезе культур до 15 

ноября 2016 года соглас-

но графику сдачи
отчётности.

3 ноября на  рынке  ст. Егорлыкской – 

продажа саженцев Артёмовского питомника, одного из 
лучших на Урале. Питомник специализируется на новых 
сортах ремонтантной малины. 
Одним из таких сортов является 
сорт Исполин, этот сорт 
не дает поросли даже на 20 см., 
плодоносит всё лето 
без отдыха, и поэтому урожай 
с куста достигает 12-13 кг,
 а сама ягода сладкая, 
рассыпчатая, до 25 гр. 
Предлагаем также другие плодовые 
кустарники и большой  ассортимент луковичных цветов.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

Учредители: Правительство Ростовской области, 
администрация Егорлыкского района, 
муниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Заря»

Свидетельство о регистрации ПИ  № ТУ 61-01026 от 08 июля 2014 г. 
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по РО

Набрано и сверстано 
в МУП «Редакция газеты «Заря».  
Адрес редакции и издателя: 347660,  ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 92. Тел. 22-7-43, 23-3-95 (отдел рекламы), 
e-mail:egorlik@mail.ru.
Отпечатано в ООО «Типография Военный вестник». 
Адрес типографии: 344069, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Таганрогская, 92, тел./факс 8-863-277-77-84.
Периодичность выхода: один раз в неделю – суббота

Материалы, подготовленные под знаком «Оп. инф», публикуются 
на платной основе. Мнение авторов публикаций не обязательно 
совпадает с мнением редакции. 
Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных материалов
Подписной индекс – 16001
(16+) в соответствии с требованиями №436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Объем 4 п.л. Печ. офсетная. Тираж 4750

Зам. главного редактора: М.В. ГРЕЧАНАЯ
Дежурная по номеру: Ю.П. Якуба
Над выпуском газеты работали:
И. Панина, Е. Воробьева, Н. Хитрикова

Свободная цена         Заказ №

Газета подписана в печать: 27.10.2016 г.
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00
Дата выхода в свет: 29.10.2016
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воскресенье, 30 октября понедельник, 31 октября вторник, 1 октября среда, 2 октября четверг, 3 октября пятница, 4 октября суббота, 5 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         +5         +6          +3          +5          +1         +4         0          +4         +2         +4          +2         +9          +3        +7

Ветер,
м/с

Ю-З
4-5

З
5-6

З
4-5

З
5-6

З
1-3

С-З
1-2

С-В
2-3

С-В
3-4

В
2-4

Ю
3-4

Ю-В
4-5

Ю-З
4-5

З
3-5

З
6-7

Фазы луны
новолуние новолуние растущая растущая растущая растущая растущая

06.17-17.18 07.15-17.48 08.14-18.21 09.11-18.57 10.05-19.38 10.57-20.26 11.44-21.17

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– пасмурно

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

2
8
5

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

В ювелирных 
салонах 

«ИЗУМРУД» 

по ул. Ворошилова, 14 

и «АМЕТИСТ» 

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

Всегда рады видеть Вас! 
КРЕДИТ – НА ВСЁ!

5
6

3

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

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

с 7.30 до 22.00
Тел. 22-2-00

5
6

4

5 ноября 2016 года в 8.00 часов 
администрация района проводит 
сельскохозяйственную ярмарку в ст. 
Егорлыкской по адресу: Советская, 72 «а» 
(площадка за Центральным рынком).
На ярмарке будет представлен широкий 
ассортимент сельскохозяйственной 
продукции

Опытные и внимательные специалисты помогут вам 
разобраться в лекарствах и их аналогах, а также оформить 
заказ. Цены очень доступные.
Для вашего удобства работает буфет (в этом же здании).
Мы будем очень рады видеть вас в нашей аптеке.
Тел. 8-951-502-35-39.

на территории 

ЦРБ (рядом 

с лабораторией 

и детским отд.)

Открылась 
АПТЕКА 

602

Фотоконкурс «Зари»

Д ля участия в фотокон-

курсе «Учитель мой» 
приходят разные письма, 
рассказывают нам и нашим 
читателям не только о сво-

их любимых школьных учи-

телях. И следующий наш 
участник Вадим Рак расска-

зал о любимом педагоге до-

полнительного образования 
– тренере Егорлыкской Дет-
ско-юношеской спортивной школы Вячеславе Анатольевиче 
Чеботарёве.

«Я с детства мечтал играть в футбол. Во втором классе, у 
меня появилась возможность записаться в спортивную школу 
на секцию футбола. Я хорошо помню свою первую трениров-

ку: все необычно, волнительно и ново. Тренер отвечал на  все 
наши вопросы, рассказывал о том, что футбол  – это попу-

лярнейшая игра, которой посвящают стихи, песни, ради неё 
совершают героические поступки. Мой тренер – Вячеслав Ана-

тольевич Чеботарёв очень добрый и воспитанный человек. Он 
имеет высшее педагогическое образование. Несмотря на то, 
что он совсем не так давно работает в сфере образования, уже 
награждён Благодарственным письмом комитета по молодёж-

ной политике администрации Егорлыкского района. 
Вячеслав Анатольевич проводит интересные тренировки, 

умело «дозирует» нагрузки юным спортсменам, к каждому из 
нас имеет индивидуальный подход. Он учит нас выносливости 
и целеустремлённости, добиваться поставленной цели, как бы 
трудна она ни была. Вячеслав Анатольевич, верит в нас, и мы 
стараемся его не подвести. За шесть лет существования нашей 
футбольной команды, благодаря Вячеславу Анатольевичу, мы 
побывали на соревнованиях и турнирах в Ростове, Азове, Но-

вошахтинске, Волгодонске. Пусть победа не всегда улыбалась 
нам, но мы получали незабываемый опыт и радостные впечат-
ления. Мне нравится оптимизм тренера в любых ситуациях, его 
эмоциональный самоконтроль, умение быть в нужный момент  
мягким или наоборот – жестким. Кроме тренировок наша ко-

манда вместе с тренером смотрит полезный видеоматериал: 
технические элементы в футболе, просматриваем матчи с уча-

стием профессиональных клубов и обсуждаем поэтапно нуж-

ные элементы. Вячеслав Анатольевич – достойный пример для 
меня и для всей нашей команды. Он сторонник дисциплины и 
порядка, считает, что дело должно быть превыше всего. За это 
я его уважаю. Он – очень интересный человек и замечатель-

ный педагог».

Учитель 
мой...

– кратковременный дождь– снег

СКИДКА!
Успейте заказать

8-903-488-82-28, 8-961-432-33-21

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

1
7
8
л

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00


