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Р едакция нашей газеты от-
крывает читателям «Зари» 

новые возможности для обще-
ния. У нас появилась редакци-
онная мобильная связь. Обра-
щаем внимание, что работает 
она ТОЛЬКО в режиме СМС-
сообщений. Это значит, что 
каждый житель района может 
прислать в адрес редакции во-
прос, обращение или жалобу, 
отправив СМС-ку на редакци-
онный сотовый телефон. Обя-
зательно подписывайтесь под 
своими сообщениями – с ано-
нимками редакция не работает. 
Ответы на ваши вопросы и 
жалобы мы будем публиковать 
в газете. 

Успеть 
привиться

4 631136 071358

00093

Где почистить пальто?
В редакцию газеты обратилась наша читательница с просьбой 

поднять на страницах «Зари» проблему отсутствия в районе 
химчистки. Действительно, эта услуга могла бы быть востребо-
вана егорлычанами. Конечно, наличие практически в каждом 
доме стиральной машины-автомат облегчает жизнь хозяйкам: 
в машине можно постирать куртки, подушки и даже пледы и 
одеяла. А как быть, например, с пальто, костюмами и другой 
одеждой, которую просто так не постираешь? Кстати, ситуация 
с нехваткой химчисток вообще характерна для Ростовской обла-
сти, особенно для сельских районов. Тем не менее спрос на эту 
услугу растет: за три квартала 2016 года в донских химчистках 
постирали вещей на 139,6 млн. рублей. Может кто-нибудь из 
егорлыкских предпринимателей заинтересуется?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

населения района 
привито от гриппа

36
исполняется со дня 
открытия РДК «Родина»

35

Мы говорим им:
«Здравия желаю!»

осталось до окон-
чания подписки на 
газету «Заря»

43

В ОКДЦ – бесплатно

Л
ичный состав и ветера-
ны отдела МВД России 
по Егорлыкскому району 
отметили свой професси-

ональный праздник. Торжеству спо-
собствовала и концертная програм-
ма, профессионально и с выдумкой 
подготовленная коллективом Егор-
лыкского СДК, и атмосфера в зале, и 
старые черно-белые снимки из опе-
ративной жизни отдела, на которых 
все еще молоды, живы… Поздравили 
сотрудников полиции с праздником 
заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району А.В. 
Серков и председатель совета вете-
ранов правоохранительных органов 
В.В. Тризна. Были зачитаны привет-
ственные адреса от районного суда и 
районной прокуратуры. Ряд сотруд-
ников наградили медалями «За отли-
чие в службе», Почетными грамотами 
отдела и Благодарственными письма-
ми администрации района. Особые 
слова в этот день звучали в адрес ве-
теранов службы, жен и детей погиб-
ших сотрудников – все они остаются 
членами общей полицейской семьи и 
по-прежнему приветствуют друг дру-
га словами: «Здравия желаю!»

К ак сообщила газете заме-
ститель начальника терри-

ториального отдела Роспотреб-
надзора по РО в Егорлыкском 
районе С.В. Алейникова, ситу-
ация по заболеваемости ОРВИ 
в районе благоприятная: за ок-
тябрь и первую неделю ноября 
заболеваемость ОРВИ в целом 
по населению ниже на 46% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года, а по детско-
му населению – на 98 %. Этот 
факт говорит о том, что у боль-
шинства здоровых жителей 
района есть ещё возможность 
до 1 декабря сделать прививку 
от гриппа. Вакцинация необхо-
дима для того, чтобы уберечься 
от болезни, которая уже дала о 
себе знать в граничащей с До-
ном Украине: здесь население 
мигрирует, а значит и наш ре-
гион попал в зону риска. Упре-
дить тревожную ситуации по 
заболеваемости гриппом помо-
жет вакцинация. На сегодня от 
гриппа в районе привито 36% 
населения.

лет процентов

Юбилей 
юности
и спорта

В начале ноября стартовал ежегод-
ный Всероссийский литературный 

конкурс «Герои Великой Победы – 2017» 
на лучший литературный рассказ, очерк, 
стихотворение и песню эпического, исто-
рического и военно-патриотического со-
держания. Цель конкурса — воспитание гражданского патриотиз-
ма, чувства гордости за великий подвиг ветеранов войны. К рас-
смотрению принимаются рассказы, очерки, стихи, песни, в которых 
рассказывается о подвиге, судьбе реального героя или о военно-
историческом и героическом событии. Стать участником конкурса 
может любой гражданин вне зависимости от возраста, гражданства 
и национальности. Конкурс проводится в пять этапов, первый (от-
борочный) продлится до 10 мая. Итоги будут подведены после 1 
сентября. Подробную информацию о конкурсе можно получить на 
сайте героивеликойпобеды.рф.

дня

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

В Областном консультатив-
но-диагностическом цен-

тре (г. Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская, 127) в рамках 
Дня открытых дверей 19 но-
ября, с 10 до 14 часов, бу-
дут проводиться бесплатные 
консультации врача гинеколога-онколога пациенток с добро-
качественными и злокачественными опухолями. Консультатив-
ный прием ведет гинеколог-онколог Олег Николаевич Гладких. 
Цель акции – решение вопроса об оперативном лечении на базе 
ОКДЦ. Предварительная запись на консультацию проводится до 
17 ноября включительно по вторникам, средам и четвергам, с 
19 до 20 часов, по телефону (863)200-10-22. Количество паци-
ентов ограничено!

О героях былых времён

ПО ВОПРОСАМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

18 ноября 2016 года в 10-00 
в Общественной приёмной Губернатора 
Ростовской области по адресу: 
ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119, 
состоится прием граждан директором 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ириной 
Вячеславовной ТЕЛАРОВОЙ.

Предварительная запись на приём 
осуществляется по телефону 22-4-02

Что можно купить 
на 525 рублей?

апельсины 
отборные 3,6 кг

подписка на «Зарю» 
на I полугодие 
2017 года

ИЛИ

Пишите 
СМС-ки

8-928-62-44-733
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В перечень учреждений, прохо-
дящих в области независимую 

оценку работы за год, вошли 24 
организации социального обслу-
живания семьи и детей, в числе 
которых ГБУ СОН РО «Социально-
реабилитационный центр Егорлык-
ского района». Отрадно отметить, 
что по итогам независимой оцен-
ки качества работы за 2015 год,  
«СРЦ Егорлыкского района» занял 
первое место, которое удерживает 
по сегодняшний день. 

Как пояснила газете  дирек-
тор центра Нелля Владимировна 
Черникова, в оценку качества их 
работы входит целый перечень 
требований, в частности, - полное 
отсутствие жалоб (а их действи-
тельно нет) и высокий квалифи-
кационный уровень сотрудников 
учреждения, которых в «СРЦ Егор-
лыкского района» – 53. В их числе 
– 28 профессиональных специ-
алистов: медиков, психологов, 
социальных педагогов. Ежегодно 
в СРЦ проходят реабилитацию 75 
несовершеннолетних, а на соци-
альном патронаже состоит около 
100 семей. Для работы с ними 
составляется и реализуется инди-
видуальный план по повышению 
качества предоставляемых услуг.

В ожидании оценок независи-
мой проверки качества предостав-
ляемых услуг в текущем году СРЦ 
надеется удержать первое место, 
занятое по итогам работы за 2015 
год. Итоги проверки будут оглаше-
ны до 15 декабря.  

В очередной раз в объектив нашей фотокамеры попадает уча-
сток на пересечении ул. Гагарина и пер. Патоличева. Житель-

ница этого микрорайона, обратившаяся в редакцию, благодарит 
за новую красивую остановку, которую недавно поставили взамен 
старой (железной) и новый удобный подъезд к ней. Но вот ситуа-
ция с остановкой по противоположной стороне (в сторону железно-
дорожного вокзала) – иная. Мало того что здесь никогда не стоял 
остановочный павильон, и люди ждали автобус под открытым не-
бом, так теперь и стоять приходится в луже. Другого места для по-
садки пассажиров здесь нет: с одной стороны – ул. Заводская, а с 
другой – припаркованный у дома КАМаз с прицепом (о котором уже 
не раз писала газета). Да и сам знак остановки здесь уже давно от-
сутствует… Где же дожидаться станичникам автобуса на пер. Пато-
личева, чтобы не промочить одежду и обувь, да так, чтобы и води-
тель автобуса не нарушал ПДД при посадке-высадке пассажиров?

Остановка – 
в... луже?

В случае оформления электрон-
ной подписки рассылка свежего 

номера газеты (полной версии – с 
рекламой, объявлениями и др.) бу-
дет производиться по пятницам на 
вашу электронную почту (за день 
до выхода печатной версии газеты).

Заказать услугу можно с любого выхода газеты, предвари-
тельно оплатив её через платежные системы банка либо в кассу 
редакции (по адресу: ул. Мира, 92, ст. Егорлыкская).

Стоимость одного номера – 8 рублей
Стоимость подписки на 1 месяц – 40 рублей
Стоимость подписки на 3 месяца – 120 рублей
Стоимость подписки на 6 месяцев – 208 рублей

Электронная подписка 
на газету «ЗАРЯ»

По всем вопросам, связанным 
с подпиской, обращайтесь 
в отдел распространения 

по тел. 8 (86370) 23-3-95
 (Светлана Андреевна) 
или задавайте вопросы 
по электронной почте

egorlik@mail.ru (тема: ПОДПИСКА)

 Здравствуйте! В прошлом полу-
годии мы оформили электрон-
ную подписку на газету "Заря", 

и нам очень понравилась ваша новая 
услуга. Газета приходила всегда во-
время, читать ее удобно и не состав-
ляет труда. В этом полугодии я тоже 
хотела бы оформить электронную под-
писку. Прошу Вас прислать форму для 
заполнения заявки. Спасибо.

С уважением, Наталья Беспалова.

@

В ПИСЬМЕ УКАЖИТЕ:
фамилию, имя, от-

чество, период, в тече-
ние которого вы хотите 
получать электронную 
версию газеты (1 месяц, 
3 месяца, 6 месяцев)

контактный теле-
фон адрес электрон-
ной почты, на который 
вам можно выслать рек-
визиты на оплату

адрес электронной 
почты, на который вы 
хотите получать элек-
тронную версию газеты, 
и на который вам можно 
выслать реквизиты

Оставаться 
первыми

 � По итогам 
независимой оценки 
качества работы 
за 2015 год Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
Егорлыкского района 
занял первое место

К ак сообщил газете Глава Егорлыкско-
го сельского поселения И.И. Гулай, в 

администрацию сельского поселения уже 
поступили обращения от жителей стани-
цы Егорлыкской, которые пообещали по-
дарить ёлки школам райцентра. Такие 
подарки станичным образовательным 
учреждениям– традиция последних лет, 
подкрепленная инициативой местной вла-
сти и желанием жителей. Три школы, пло-
щадь перед районным Домом культуры и 
военный городок – вот места обязатель-
ной елочной «дислокации» в райцентре. 

Конечно же, самые красивые, пушистые 
и высокие елочки должны стоять в обще-

Ёлочная «дислокация»
 � До Нового года осталось… всего полтора месяца. 

И подготовка к празднованию уже начинается: 
пора подумать о ёлках

столице у входа в парк Горького по тра-
диции появится шестиметровый светоди-
одный шар — одно из любимых мест для 
новогодних фотографий у ростовчан. На 
дереве, расположенном у главного входа 
в парк, повесят 120 светодиодных игру-
шек и 84 светодиодные гирлянды. На 25 
деревья вдоль Большой Садовой появятся 
90 светодиодных гирлянд. А сами деревья 
будут подсвечены снизу металлогалогено-
выми прожекторами. 

Кроме того, на участке от парковки ад-
министрации города до скульптуры «Цве-
точница» на бетонном парапете установят 
8 трёхметровых светодиодных ёлок. Все 
гирлянды и ёлки будут светиться кругло-
суточно. Весь город должен быть полно-
стью украшен к празднику до 10 декабря, 
а снять все украшения должны к 3 фев-
раля.

Соб. инф.

Э тот снимок прислали в редакцию жители переулка Первомай-
ского. И вместе с ним – коллективное обращение. Дело в том, 

что один из соседей практически «заблокировал» столбиками зна-
чительный участок улицы, тем самым ограничив подъезд по левой 
стороне дороги к дальним домам. Всё бы ничего: правая же часть 
осталась свободной, но именно здесь растеклась огромная непросы-
хающая лужа, преодолеть которую на транспорте затруднительно. 
«К нам не подъезжают таксисты, – жалуются наши читатели, – мы 
терпим неудобства.  Не по-соседски как то получается…».

Действительно, не по-соседски… Имеет ли право житель так 
«безоговорочно» загораживать улицу? Хотелось бы получить ответ 
от администрации сельского поселения и увидеть положительный 
результат обращения в редакцию читателей газеты.

Не по-соседски как то…

ственных местах – на главной площади и 
в городке. Вот с ними пока проблема… Ад-
министрация сельского поселения обра-
щается к жителям района с просьбой: ес-
ли вы желаете подарить любимой станице 
новогоднее дерево – сообщите об этом 
по телефону 21-5-47 (сектор ЖКХ). 

Кстати, к 1 декабря районный центр 
должен быть полностью украшен к празд-
нику: появятся новогодние растяжки, гир-
лянды на живых елях на въезде в стани-
цу Егорлыкскую со стороны Ростова и на 
центральной улице. В этом егорлычане не 
хотят отставать от областного центра. Но 
там иной – городской масштаб. В донской 

Для того чтобы ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ, отправьте пись-
мо на электронную почту редакции egorlik@mail.ru с 
пометкой в Теме письма «Подписка на электронную 
версию».

«А справочка есть?»

А ргументы просты – сведения, которые могут быть 
получены из предоставляемых справок, имеются 

в базах данных федеральных органов, а потому граж-
данин не обязан обращаться за ними самостоятельно. 
Здесь должна сработать система межведомственного 
взаимодействия. 

Перечень «запрещенных» справок включает 85 наи-
менований, которые предоставляют 25 федеральных 
органов исполнительной власти: МВД России, Минобо-
роны России, Минсельхоз России, Рособрнадзор, Роспо-
требнадзор, Росстат и др.

В частности, в список попали справки о лишении 
права управления транспортными средствами, справ-
ки о нарушениях ПДД, сведения о наличии/отсутствии 
судимости, нахождении в розыске, фактах уголовного 
преследования, а также сведения из ЕГРЮЛ и из Еди-
ного госреестра индивидуальных предпринимателей, 
сведения о прохождении военной службы по призыву, 
справка о смерти лица, необоснованно репрессирован-
ного, справки о размере получаемой пенсии и других 
выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина) и др.

 � Правительством России издано распоряжение 
о запрете требовать у граждан уже имеющиеся у 
госорганов документы для оказания различных 
услуг. В перечне – 85 справок, которые теперь 
никто не вправе спрашивать у гражданина при  
обращении

Соб. инф.
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ТОЧКА РОСТА

С уществующая проблема качества 
подразумевает, во-первых, без-

опасность для человека и окружающей 
среды производимых товаров и оказыва-
емых услуг, во-вторых, полное удовлет-
ворение предлагаемых товаров и услуг 
запросам и ожиданиям  потребителей. 
Крупные предприятия из года в год глав-
ное внимание в своей деятельности уде-
ляют качеству выпускаемой продукции, 
принося таким образом пользу и себе, и 
потребителю. Ярких тому примеров до-
статочно. В формате страны – это пре-
жде всего компания «ЛУКОЙЛ», которая 
вслед за выпуском высокоэкологическо-
го бензина марок  «Евро-4» и «Евро-5» в 
нынешнем году начала выпуск бензина 
марки «Евро-6» с новым экологическим 

Качеству не показаны берега  
 � 10 ноября – Всемирный день 

качества. Цель праздника – 
привлечение внимания широкой 
общественности к проблемам 
качества предлагаемых  
потребителям товаров и услуг

К ак сообщает офици-
альный сайт Прави-

тельства области, на Дону 
засеяно более 2,3 млн. гек-
таров озимых, из которых на 
долю зерновых приходится 
более 2,26 млн. га (98%). По 
оперативным данным, из всех 
площадей, засеянных озимы-
ми зерновыми, взошло 82%, из посевов технических культур 76%.

 – На всей территории Ростовской области, в течение октября, 
наблюдались осадки, которые пополнили запасы продуктивной 
влаги, – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области К.Н. Рачаловский. – Кроме того, в большинстве 
случаев сохранялись положительные температуры, что позволяет 
надеяться на увеличение площадей взошедших посевов и в целом 
на улучшение их состояния.

По данным отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации района, егорлыкские сельхозпроизводители 
провели сев озимых культур более чем на 40 тысячах гектаров. На 
10 тысячах гектаров уже появились всходы озимой пшеницы. Од-
нако из-за поздних сроков сева, а значит и уборки подсолнечника, 
период осеннего сева значительно растянулся во времени. Поэтому 
часть озимого клина в районе будет посеяна в поздние и подзим-
ние сроки, т.е. в ноябре и даже декабре текущего года. Сельхоз-
производители, конечно, рискуют, высевая пшеницу в такие сроки, 
но агроспециалисты, учитывая нынешние погодные условия, счи-
тают риск вполне оправданным. 

Внимание сельхозпроизводителей сегодня также должно быть 
направлено на мониторинг численности мышевидных грызунов 
Особенно это актуально для посевов по колосовым предшествен-
никам. В районе уже разложены приманки против мышей на 5 ты-
сячах гектаров, занятых озимыми культурами. 

Сев завершён, 
но ... продолжается

«Капля» принесёт 
прибыль

Д ля нового скачка в земледелии необходимы 
новые технологии. Об одной из таких высо-

коэффективных технологий – капельном ороше-
нии на кукурузе говорили на прошедшем недав-
но в Егорлыкской совещании сельхозпроизводи-
тели района. Поделиться с егорлыкскими агра-
риями передовым опытом приехал генеральный 
директор компании «Агрохолдинг» В.В. Павлюк. 
Заместитель Главы администрации района А.А. 
Абрамов, открывая встречу, призвал сельхоз-
производителей задуматься о получении гаран-
тированно высоких урожаев даже при небла-
гоприятных погодных условиях. Именно такие 
урожаи и обеспечивает применение капельного 
орошения на кукурузе. О какой урожайности 
при применении «капли» идёт речь? Не менее 
150-160 центнеров с гектара. 

В.В. Павлюк привёл веские доводы в пользу 
капельного орошения на кукурузе. Самое глав-
ное – это обеспечение водой растений как раз в 
фазы максимального водопотребления – цвете-
ния и налива зерна. Обычно, эти фазы кукуруза 
проходит в июле, когда температура «зашкали-
вает» за 30 градусов. Кроме того, при «капле» 
используется  95-98 % поливной воды, нет за-
висимости от ветра, возможно внесение мине-
ральных удобрений во время вегетации культу-
ры, сохраняется аэрация в почве и отсутствует 
водная эрозия. 

Однако В.В. Павлюк предостерег от примене-
ния этой технологии начинающих фермеров. Для 
успеха необходимы и денежные затраты (стои-
мость оборудования составляет 50 тысяч рублей 
на гектар), и людские ресурсы. Достаточно ска-
зать, что для монтажа системы весной требует-
ся работа 15 человек в течение 7 рабочих дней. 

 � Высокие урожаи, 
которые уже три года 
подряд получают 
сельхозпроизводители 
района, не только 
радуют, но и заставляют 
задуматься о дальнейшем 
векторе развития 
растениеводства. 
Никого уже не удивишь, 
например, урожаем 
озимой пшеницы в 40-50 
центнеров с гектара

Ч тобы не допустить появления опасной инфекции в нашем 
районе, необходимо проводить все необходимые мероприя-

тия по предупреждению заноса и распространения АЧС. В насто-
ящее время в нашем районе поголовье свиней составляет более 
4,5 тысячи голов. Однако в случае эпидемии будет введен запрет 
на вывоз всей сельскохозяйственной продукции. Таким образом, 
пострадают не только животноводы, но и растениеводы. В ЛПХ 
необходимо выполнять ветеринарно-санитарные правила содер-
жания животных, не допускать несанкционированной торговли 
сельхозживотными и продукцией животноводства.    

Чума свиней близко

Соб. инф.       

 � В Веселовском и Радионово-
Несветайском районах области 
продолжается карантин 
по африканской чуме свиней

А.А. Абрамов, В.В. Павлюк и Г.С. Бутенко (слева-направо) 
обсуждают тему применения капельного орошение на кукурузе 

В течение вегетации кукурузы на участке в 100 
гектаров работу «капли» должны обеспечивать 
посменно 4 человека, и любое отступление от 
технологии чревато потерей урожая. Но все эти 
затраты окупаются с лихвой высокой урожайно-
стью кукурузы. В.В. Павлюк привел показатели 
экономической эффективности «капли» на при-
мере донских сельхозпроизводителей, которые 
уже несколько лет выращивают кукурузу на ка-
пельном орошении. Они чрезвычайно высоки.  

В завершение мероприятия перед собравши-
мися выступил начальник отдела сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды адми-
нистрации района А.А. Абрамов. Хотя сельхоз-
производители получили в этом году рекордный 
урожай – 255 тысяч тонн ранних зерновых и зер-
но-бобовых культур, в растениеводстве района 
заметны и отрицательные тенденции. 

Вновь увеличились посевы подсолнечника. 
В Егорлыкском, Балко-Грузском и Кавалерском 
сельских поселениях удельный вес подсолнеч-
ника в севооборотах превышает допустимый со-
гласно зональной системе земледелия почти в 
два раза. Ненамного лучше положение и в дру-
гих территориях района: подсолнечник сеют в 
поздние сроки, что приводит затем к затягива-
нию уборки в осенний период и недосеву озимых 
культур. А.А. Абрамов поименно назвал ферме-
ров, у которых подсолнечник занимает в сево-
обороте от 20 до 100% площадей. Этот список 
состоит из почти ста фамилий. Если в 90-х  годах 
попадание в такой список практически ничем не 
грозило, то сегодня увлечение подсолнечником 
может «аукнуться» административными штрафа-
ми в сотни тысяч рублей. 

М. ГРЕЧАНАЯ,  фото автора

стандартом  качества (стандарт, регули-
рующий содержание вредных веществ в 
выхлопных газах легковых автомобилей 
– не менее 130 гр. на километр пути). В 
формате донского региона – это 23 пред-
приятия, продукция которых сертифици-
рована в системе «Сделано на Дону». 

ГАРАНТИЯ ЕСТЬ 

З наком «Сделано на Дону» отмеча-
ется продукция донских произво-

дителей, которые доказали строгое со-
блюдение российских и международных 
стандартов качества. Система сертифи-
кации «Сделано на Дону» стартовала в 
области в 2013 году, за прошедшие годы 
проверку системой выдержали и получи-
ли знаки «Сделано на Дону» по 57 видам 
продукции 23 предприятия, среди кото-
рых – ООО «Юг Руси», ОАО «Донецкая 
мануфактура», ОАО «Молзавод Мясни-
ковский», ООО «РКЗ- Тавр», ЗАО «Ак-
сайская птицефабрика»,  ООО «Белый 
медведь». Получить знак непросто. Тре-
бования к нему учитывают массу пока-
зателей, начиная от состава продукции 

и до её транспортировки. Но в конечном 
итоге получаем главное - продукция, от-
меченная знаком «Сделано на Дону», 
гарантирует поддержание заявленного 
уровня качества и безопасности.  

РЕПУТАЦИЯ –                 
ЭТО ДОВЕРИЕ

Р епутация предприятия, гарантирую-
щего качество своей продукции рас-

полагает к доверию не только со стороны 
потребителей, но и со стороны торгую-
щих организаций, занятых её реализа-
цией. Вот почему сегодня более трети 
крупноформатных и сетевых предпри-
ятий торговли области продают на своих 
прилавках продукцию, сертифицирован-
ную в системе «Сделано на Дону». В их 
числе и торговые предприятия Егорлык-
ского района. 

Как пояснила газете ведущий специ-
алист отдела экономического и инве-
стиционного развития администрации 
района И.А.Палюх, в наших сетевых ма-
газинах и практически во всех торговых 
предприятиях малого бизнеса, торгую-

щих продуктами питания, широко пред-
ставлена молочная продукция со знаком 
«Сделано на Дону», произведённая ООО 
«Белый медведь» – молоко, сливочное 
масло, сметана, сливки. Сегодня ООО 
«Белый медведь» занимает лидирующие 
позиции на молочном рынке юга страны 
по качеству выпускаемой продукции, 
поэтому отрадно, что в райцентре (на-
против автовокзала) появился специ-
ализированный торговый павильон ООО 
«Белый медведь», где без посредников 
реализуются молочные продукты от про-
изводителя.  

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ
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В семирно известный клоун Олег Попов скончался на 87-м году жизни 2 ноября 
в Ростове-на-Дону. Незадолго до этого трагического дня в Ростовском 

цирке состоялась премьера нового шоу с участием Олега Попова 
«Возвращение легенды». В донской столице Олег Попов планиро-
вал выступать до середины ноября. Из 15 запланированных высту-
плений он успел провести лишь два. Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев направил телеграмму с соболезнованиями вдове всемирно 
известного циркового артиста Олега Попова – Габриэлле Поповой. «Та-
лантливый артист Олег Константинович Попов 66 лет своей жизни посвятил 
цирковому искусству. Созданные им образы обрели мировую известность, – отме-
тил Глава региона. – Светлая память об Олеге Константиновиче навсегда останется 
в сердцах всех, кто знал и любил его творчество». 7 ноября, в ростовском цирке 
состоялась панихида по Олегу Попову. Его называли «солнечным клоуном»

О бращаясь к участникам митинга, 
Василий Голубев подчеркнул, 
что этот праздник объединяет 

всю Россию. «4 ноября – это великая 
дата для нашей страны. Это не просто 
дата ратного подвига во имя свободы, 
а символ становления единой великой 
державы. Это удивительное свойство 
российского народа – сплотиться в труд-
ные времена. И тогда, 400 лет назад, Ми-
нин и Пожарский собрали всех, кому не-
безразлична судьба нашего Отечества. 
Страна осталась единым и независимым 
государством!» – подчеркнул значение 
праздника донской Губернатор. Он на-
помнил, что особую роль в тот период 
сыграли представители донского казаче-
ства: 

«Надо помнить, что выдающийся 
вклад в борьбу ополчения Минина и По-
жарского против захватчиков внесли 
донские казаки. Во главе с атаманом Фи-

Это удивительное свойство
 � Донской Губернатор принял 

участие в митинге, который 
состоялся в донской столице 4 
ноября в честь государственного 
праздника – Дня народного 
единства. Всего в парке имени 
М. Горького в Ростове-на-Дону 
на митинг «Вместе мы – единая 
Россия» собрались более 4,5 
тысячи человек

Не стало «Солнечного клоуна»…

Н ачальник главного Управления 
МВД России по Ростовской об-

ласти Андрей Ларионов напомнил, 
что День семьи сотрудника органов      
внутренних дел Дона, несмотря на 
свою молодость, уже пользуется попу-
лярностью. 

– Часть работы каждого сотрудника 
выполняют его близкие и родные. В 
этот день мы чествуем полицейские 
династии, молодых сотрудников ор-
ганов внутренних дел, вступивших в 
брак, а также многодетные семьи. 

Поздравить полицейских приехал 
заместитель Губернатора области Ми-
хаил Корнеев.

– У регионального правительства 
установлены тесные отношения с об-
ластным ГУВД, и мы участвуем в мно-
гих мероприятиях, которые проводит 
наша полиция. На территории Дона 
проживает более 28 тысяч многодет-
ных семей, реализуется множество 
социальных проектов, в областном 
бюджете на эти цели заложено 2,5 
млрд. рублей.

Часть их 
работы

 � В ростовском Доме 
офицеров прошло 
чествование полицейских, 
имеющих многодетные 
семьи

М инистерство экономического 
развития Ростовской области 

объявляет о приеме документов от ин-
дивидуальных предпринимателей на 
предоставление субсидий на создание 
дошкольных образовательных центров. 
Субсидии предоставляются в целях воз-
мещения части затрат на оплату аренды 

или выкупа помещения, ремонт (реконструкцию) помещения, по-
купку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оплату ком-
мунальных услуг, услуг электроснабжения, на оснащение зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности, на закупку 
учебной, учебно-методической литературы и т.д.

Размер субсидии составляет 50 процентов от обоснованных 
и документально подтвержденных затрат, но не более 10 млн. 
рублей на одного индивидуального предпринимателя по затратам 
понесенным за период с 1 сентября года, предшествующего году 
подачи заявки.

Прием документов на получение субсидии осуществляется до 
25 ноября 2016 года включительно в здании Правительства Ро-
стовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социа-
листическая, 112, каб. 841, с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 
13.45. Контактный телефон: (863) 240-53-17, Яковенко Юлия 
Сергеевна – ведущий специалист отдела сопровождения инфра-
структуры поддержки предпринимательства управления развития 
и поддержки предпринимательства министерства экономического 
развития Ростовской области.

Дошкольные 
образовательные центры

В Дагомысе, на Кубке Кубани-2016, спортсмены школы 
олимпийского резерва № 8 стали бронзовыми призерами. 

Места разыграли 120 команд из России и ближнего зарубежья в 
возрасте от 8 до 16 лет. На турнире Hopes Cup сразу две победы 
у представителей Ростовской области. Среди ребят 2003  года 
рождения сильнейшими стали игроки футбольного клуба СКА,  
среди 12-летних первое место заняли футболисты школы олим-
пийского резерва № 8. В регионе массово развивается детско-
юношеский футбол: сейчас на Дону существуют 643 команды 
во всех муниципальных образованиях.  Для ребят открыто 71 
отделение футбола на базе детско-юношеских школ (в том чис-
ле – в Егорлыкском районе) и школ олимпийского резерва, где 
сейчас занимается более 17 тысяч человек.

Растём с футболом

Р егиональное Законода-
тельное Собрание высту-

пило инициатором проведения 
«круглого стола», посвященно-
го обсуждению проекта закона 
«О профилактике правонару-
шений на территории Ростов-
ской области». – Профилакти-
ка правонарушений – это очень 
широкая сфера деятельности, в 
которой задействованы многие 
государственные и обществен-
ные институты. Нам важно по-
лучить мнения о будущем за-
коне от всех заинтересованных 
лиц, – пояснила заместитель 
Председателя Законодательно-
го Собрания РО – председатель 
комитета по законодательству 
Ирина Рукавишникова. Проект 
областного закона «О профи-
лактике правонарушений на 
территории Ростовской обла-
сти» внесен в Донской парла-
мент прокурором области. Он 

Профилактика по системе
 � Комитет Донского парламента по законодательству организовал 

публичное обсуждение законопроекта «О профилактике 
правонарушений на территории Ростовской области»

принят в первом чтении еще в 
2014 году, но работа над ним 
была приостановлена, посколь-
ку не было соответствующего 
закона на федеральном уровне. 
После того, как приняли Феде-
ральный закон, был подготов-
лен обновленный вариант об-
ластного законопроекта. 

В ходе дискуссии поступил 
ряд предложений, расширяю-
щих содержание законопроек-
та. В частности, Правительство 
области предложило внести в 
проект закона статью, закре-
пляющую перечень органов 
исполнительной власти и уч-
реждений области, образующих 
систему организации профи-
лактики правонарушений.

Также предлагается связать 
нормы законопроекта с поло-
жениями закона о бесплатной 
юридической помощи, так как 
правовое просвещение населе-

ния, по сути, является одной из 
мер профилактики. Кроме это-
го, было высказано мнение о 
необходимости уделить особое 
внимание профилактической 
работе в отношении несовер-
шеннолетних. В настоящее вре-
мя в проекте закона эта катего-
рия не выделена в отдельную 
группу. Еще одно предложение 
касается необходимости вклю-
чить в деятельность по профи-
лактике правонарушений пред-
ставителей казачьих обществ. 
Пока что их участие в этом про-
цессе законопроектом не опре-
делено.

Отметим, что в комитете За-
конодательного Собрания РО по 
законодательству стало тради-
цией все социально значимые 
законопроекты выносить на об-
щественное обсуждение и при 
их доработке учитывать мнения 
жителей области. 

латом Межаковым они разгромили заво-
евателей. С тех пор в России появилась 
поговорка: «Пришли казаки с Дону – по-
гнали ляхов до дому».

Василий Голубев добавил, что тра-
диции единства и сплоченности при ре-
шении различных задач сохраняются на 

Дону и по сей день, поздравил всех жите-
лей области с государственным праздником 
и пожелал мира, добра и благополучия, но-
вых успехов во имя Отечества. Митинги и 
другие мероприятия, посвященные Дню на-
родного единства, прошли во всех городах 
и районах Ростовской области.

По материалам официального сайта Правительства Ростовской области
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ОТ ИСТОКА

Д етско-юношеская спортивная школа бы-
ла открыта в 1981 году. Первым дирек-

тором школы была Ольга Алексеевна Гудко. 
Для егорлыкских мальчишек и девчонок тогда 
были созданы три спортивных отделения: ху-
дожественной гимнастики – тренеры О.А. Гуд-
ко и О.И. Климова, легкой атлетики – тренеры 
А.А. Чеба, Д.А. Сергиенко и А.А. Брыкалов, и 
гандбола – тренеры Н.И. Калашников и Г.Г. 
Руднев. 

Впоследствии отделения художественной 
гимнастики и легкой атлетики были упразд-
нены из-за отсутствия специалистов, которые 
могли бы обучать детей этим видам спорта. 
Им на смену были открыты новые спортивные 
направления, которые и сегодня пользуются 
популярностью среди молодежи района: это 
отделение греко-римской борьбы, которое 
начало свою работу в 2007 году, отделение 
футбола – с 2008 года, отделение волейбола, 
начавшее работу в 2010 году, а  в 2013 году 
открылось отделение дзюдо. 

УВЛЕЧЁННЫЕ СПОРТОМ

С егодня в детско-юношеской спортивной 
школе с юными спортсменами работают 

настоящие профессио-
налы, люди, увлечен-
ные спортом и любя-
щие свою профессию. 
С 1998 года школой ру-
ководит Сергей Михай-
лович Климов – Заслу-
женный тренер России, 
Почётный работник 
общего и профессио-
нального образования, 
Лучший работник об-
разования Дона. Под 
его руководством в школе работает 21 специ-
алист. Неоднократно преподаватели ДЮСШ 
принимали участие и становились призерами 
и победителями профессиональных конкур-
сов района, области и России. Весомый вклад 
в развитие спорта в Егорлыкском районе и 
становление спортивной школы внесли быв-
шие директора и тренеры ДЮСШ О.А. Гудко, 
М.А. Сапегин, А.А. Чеба, Н.А. Тищенко, Г.Г. 
Руднев, Ю.В. Ушаков, О.И. Климова, А.Р. Ча-
плин, Ю.Н. Алтунин, В.Г. Волков, И.А. Огнев, 
С.А. Коркуть, А.В. Уколов и многие другие. 

ГЛАВНАЯ ОЦЕНКА

Д остижения учеников – вот главная 
оценка работы тренера и педагога. И 

здесь есть чем гордиться. Первую победу 
в истории Егорлыкской ДЮСШ завоевали 
юноши 1975г.р. – они стали первыми чем-
пионами Ростовской области по гандболу, 
это было в 1986 году. Лучшими на Всерос-
сийском уровне впервые в истории шко-
лы стали гандболисты – юноши 1977 года 
рождения в 1988 году. С тех пор ежегодно 
воспитанники всех отделений ДЮСШ при-
носят новые медали и грамоты с сорев-
нований различных уровней. Наши юные 
гандболисты, футболисты, дзюдоисты, во-
лейболисты, борцы ежегодно выезжают на 
соревнования. Свои победы они добывают 
во многих уголках нашей страны и за её 

пределами. В этих 
соревнованиях и до-
ма на тренировках 
под руководством 
тренеров-препо-
давателей воспи-
тываются будущие 
лучшие спортсмены 
страны – чемпионы 
Мира и Европы по 
гандболу, чемпионы 
России, победите-
ли Международных 

турниров. Высоких спортивных резуль-
татов добились выпускники Егорлыкской 
ДЮСШ: А. Грицина (Долгих) стала Чем-
пионкой Мира по гандболу в 2001 году в 
составе национальной сборной России, И. 
Острижный – двукратный Чемпион России 
по гандболу, Г. Гиголян – чемпион Ростов-
ской области по греко-римской борьбе, 
призёр Первенства России по греко-рим-
ской борьбе. С. Гиголян – победитель Мо-
лодежных Олимпийских игр по гандболу. 
Р. Дашко – участник  Чемпионата Европы 

К каждому юби-
лейному рубе-
жу Егорлыкская 
ДЮСШ «приходит» 

с новыми результатами и 
достижениями. Мы гор-
димся нашими выпускни-
ками. Сегодня с юными 
спортсменами работает 
сплоченная тренерско-
преподавательская коман-
да. Большую помощь нам 
оказывают администрации 
района и поселений, рай-
онный отдел образования, 
родители воспитанников 
и люди неравнодушные к 
спорту. Благодаря всем им 
мы встречаем 35-летний 
юбилей в отремонтиро-
ванном здании: с новыми 
душевыми кабинками, 
пандусом, санузлами, 
установленными по про-
грамме «Доступная сре-
да», сделан капитальный 
ремонт кровли, обновлено 
покрытие и разметка на 
игровом поле, сертифи-
цированы все спортивные 
объекты. Надеемся и на 
дальнейшее сотрудни-
чество, ведь для разви-
тия спорта и реализации 
общей задачи – вырастить 
из наших детей здоровых, 
полноценных граждан 
общества, предстоит  сде-
лать еще немало. Но об-
щими усилиями у нас это 
обязательно получится.

АЛИНА ГРИЦИНА 
(ДОЛГИХ) 
Чемпионка мира 
по гандболу

 � В ноябре этого года Егорлыкской детско-юношеской спортивной 
школе исполняется 35 лет. За это время учебное заведение выпустило 

более десяти тысяч воспитанников. 
Некоторые из них стали настоящими звездами на международном 
и всероссийском спортивном небосклоне, кто-то вернулся в стены 

ДЮСШ в качестве преподавателя, а кто-то так и не связал свою 
дальнейшую жизнь со спортом, но все выпускники, безусловно, 

влюблены в спорт. О том, как зарождалась Егорлыкская ДЮСШ, о её 
тренерах, выпускниках и победах газета расскажет сегодня

Юбилей юности и спорта! 

С.М. КЛИМОВ 

директор Егорлыкской 
детско-юношеской 
спортивной школы

«

РАСТЁТ ПОКОЛЕНИЕ…

С егодня в стенах спортивной школы воспитывается более 900 спортсменов, 
занимающихся гандболом, футболом, волейболом, греко-римской борьбой, 

дзюдо, среди них также воспитанники  спортивно-оздоровительных групп (спор-
тивные игры, настольный теннис, шахматы, шашки, занятия в тренажерных за-
лах). На базах общеобразовательных школ района открыты отделения ДЮСШ, в 
которых занимается больше 300 человек. Сегодня воспитанники открывшегося в 
2007 году отделения греко-римской борьбы приносят славу спортивной школе. 
Немало грамот и медалей с соревнований различного уровня привозили домой 
воспитанники тренеров Р.С. Погосян и О.В. Чивчян. 16 ноября этого года воспи-
танник этого отделения будет представлять нашу ДЮСШ на российском Первен-
стве в г. Казань. 

Летом 2017 года коллектив и воспитанники ДЮСШ будут представлять Южный 
федеральный округ на 8-й Спартакиаде учащихся России в софтболе. Ну а для 
всей детворы района есть задумка организовать пляж, где юные егорлычане с 
пользой для здоровья, а главное безопасно, смогут проводить летние каникулы.

Материалы полосы подготовила Ю. ЯКУБА

Поздравляю с юбилеем мою любимую 
спортивную школу! Здесь я научился 
играть в гандбол и полюбил его. Желаю 
школе растить олимпийских чемпионов 
и чемпионок. Желаю, чтобы двери шко-
лы, как и прежде, были для всех откры-
ты! С юбилеем! 

 РУСЛАН ДАШКО 

в составе национальной сборной России по 
гандболу  в 2016 г. Выпускники Егорлыкской 
ДЮСШ сегодня играют в командах мастеров 
высшей и суперлиги. Это Р. Дашко – коман-
да «Виктор» суперлиги г. Ставрополь, А. 
Кошелев – «Виктор» высшая лига г. Ставро-
поль, Н. Повелко – сборная Москвы, высшая 
лига, С. Гиголян – «Алиса» команда супер-
лиги г. Уфа, О. Зубова – «Ростов», высшая 
лига, г. Ростов-на-Дону, О. Кирий – «Динамо 
Ставрополь», команда суперлиги, М. Обирин  
команда мастеров высшей лиги «Ростов».  
Пять игроков команды девушек 1988 г.р – О. 
Кирий, Т. Бутенко, Е. Иванилова, Д. Фомен-
ко, К. Тищенко были победителями Первой 
спартакиады учащихся России.

ПРИГЛАШАЕМ

выпускников, 
учащихся, их родителей, 
а также всех любителей 

спорта 
на торжественное мероприятие, 

посвященное 35-летию 
Егорлыкской ДЮСШ, которое 

состоится в большом зале РДК
3 декабря в 15.00  

Коллектив Егорлыкской детско-юношеской спортивной школы

На игровой площадке – подрастающее поколение гандболистов 
с тренерами Е.А. Оноприенко, Е.В Колесниковой и О.В. Терещенко

Игрок мужской
национальной сборной       
России по ганболу

Говорят, что воспитание спортом – это, 
прежде всего, воспитание большой силы 
воли. И чаще всего те, кто занимались в 
спортивных секциях в детстве, становят-
ся успешными во взрослой жизни, в рабо-
те, у них крепкие семьи, здоровые дети. 
Хочу поздравить Егорлыкскую спортив-
ную школу с юбилеем и выразить слова 
благодарности тренерам, которые в ней 
работают! Спасибо вам за труд, усердие 
и понимание детей. Больших вам побед и 
настойчивых воспитанников!



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-

ная Румынии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Команда навсегда 12+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Команда 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 

14.55, 16.55, 19.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 

00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 05.30 Спортивный ин-

терес 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
14.35 Шахматы. Матч за зва-

ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-

гия) 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов (Рос-

сия) против Карлоса На-

сименто (Бразилия). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-

сии IBO 16+
17.00 Д/ф «Ирландец без 
правил» 16+
17.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Ха-

биб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Культ тура 16+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Испания. Пря-

мая трансляция
01.40 Д/с «Звёзды шахматно-

го королевства» 12+
02.10 Д/с «Кубок войны и ми-

ра» 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 
15.10, 23.50 Уроки русского
15.40 Острова 0+
16.20 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
17.05 Х/ф «Потерянный мир» 
17.50 Великие имена боль-

шого театра 0+

18.35 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.30 Д/ф «Витус Беринг» 0+
22.40 Д/ф «Станиславский и 
йога» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Елена Блават-

ская» 0+

06.00, 10.00 «Сын за отца» 
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире чудес. 
Смерть, как спасение» 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, 04.45 Х/ф «Последнее 
лето детства» 12+
15.15 Т/с «Блудные дети» 
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Школа приемных 
родителей» 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону
21.00, 03.00 Х/ф «Маша и мо-

ре» 16+
00.00 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, 11.20, 12.30, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16.30 Х/ф «Классик»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с 
«ОСА» 16+

05.00 Х/ф «Преступление бу-

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

кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
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 показы-
ваем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.00, 03.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разве-
демся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный 
размер 16+
13.00 Ты нам подходишь 
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» 
16.00, 20.55 Т/с «Условия 
контракта - 2» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 
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понедельник, 14 вторник, 15 среда, 16 четверг, 17
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 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 «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Александр Блок. «Я 
медленно сходил с ума» 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, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 

14.55, 17.30, 19.05, 22.10 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
09.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
12.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Чили - Уругвай 12+
14.35 Шахматы. Матч за зва-

ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-

гия) 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия 12+
17.35 Культ тура 16+
18.05 «500 лучших голов» 
18.35 Д/ф «Звёзды шахмат-

ного королевства» 12+
19.10 Лучшая игра с мячом. 
Прямой эфир
20.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
22.15 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
23.10 Футбол. Live 12+
00.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Трансля-

ция из Ростова-на-Дону 16+
01.15 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. «Летувос 
Ритас» (Литва) - «Химки» 
(Россия) 12+
03.15 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. Квалифика-

ционный раунд 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо» 
12.50 Д/ф «Балахонский ма-

нер» 0+
13.05 Пешком... 0+
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 
14.45 Д/ф «Старый город Га-

ваны» 0+
15.10, 23.50 Уроки русского 
15.40 Больше, чем любовь 
16.20 Искусственный отбор 
0+

17.05 Д/ф «Станиславский и 
йога» 0+
17.50 Великие имена боль-

шого театра 0+
18.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+

06.00, 10.00 Т/с «Сын за от-

ца» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Мировые войны. 
Война Миров» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Школа приемных 
родителей» 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
13.15, 04.45 Х/ф «Последнее 
лето детства» 12+
15.15 Т/с «Блудные дети» 
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, 03.00 Х/ф «Арфа для 
любимой» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 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, 12.35, 14.00, 

01.40, 03.10, 04.30  «Война 
на западном направлении» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «Любит не любит» 

05.00 Х/ф «Преступление бу-

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

кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
13.00, 04.25 Ты нам подхо-

дишь 16+
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» 16+
15.55, 21.00 Т/с «Условия 
контракта - 2» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 

06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 

14.20, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 01.40 Д/с «Бесконечные 
истории» 16+
09.30 Лучшие бои Дениса Ле-

бедева 16+
10.20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+
12.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
Мексики 16+
14.00 Десятка! 16+
15.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-

среднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса 16+
16.45 Д/ф «Тайсон» 16+
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
21.00 Х/ф «Волевой приём» 
23.45 Х/ф «Большой босс» 

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

сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж» 0+
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 
14.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 0+
15.10, 23.50 Уроки русского 
15.40 Д/ф «50-е. Иван Пы-
рьев. Иван- строитель» 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца» 0+
17.50 Великие имена боль-
шого театра 0+
18.40 «Герард Меркатор» 
18.45 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковле-
ва... Какая есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Культурная револю-
ция 0+
22.45 Д/ф «Золотой теле-
нок НЭПа» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 Вре-

мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 
23.00 Специальный корре-

спондент 16+
00.00 Расследование Эдуар-

да Петрова 16+
03.05 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 

14.55, 17.20, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
09.30 Десятка! 16+
09.50 Звёзды футбола 12+
10.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Бельгия - Эстония
12.55 Профессиональный 
бокс. Луис Ортис против Ма-

лика Скотта. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против 
Мартина Мюррея 16+
15.30 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (США) 16+
17.25 Спортивный интерес 
18.25 Континентальный ве-

чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Сала-

ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов (Рос-

сия) против Карлоса Наси-

менто (Бразилия). Бой за ти-

тул чемпиона мира по версии 
IBO. Прямая трансляция из 
Латвии
00.50 Д/с «Быть Марадоной» 

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 «Бразилия. Цвет 
красный» 0+
14.45 Сказки из глины и де-

рева 0+
15.10 Д/ф «Я пел, любил и во-

евал...» 0+
15.40 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда» 0+
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос» 
17.50 Великие имена большо-

го театра 0+
18.35 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 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 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Х/ф «Потерянный мир» 
23.45 Худсовет 0+
23.50 Уроки русского 0+
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие» 0+
01.15 Д/ф «Климат. Послед-

ний прогноз» 0+
02.40 П.Чайковский «Раз-

мышление» и «Pezzo 
Capriccioso» 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 «Самые крупные 
катастрофы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Т/с «Сын за отца» 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 04.45 Х/ф «Последнее 
лето детства» 12+
15.15 Т/с «Блудные дети» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

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

аль! 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Инди» 16+
22.45 Rostov Fitness Project 
00.00 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 «Белая стрела» 
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.35 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 

02.35, 03.15, 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+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00 Х/ф «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
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 показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.00, 03.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разве-
демся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный 
размер 16+
13.00 Ты нам подходишь 
14.00 Х/ф «Острова» 16+
15.55 Т/с «Условия 
контракта» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Т/с «Условия 
контракта - 2» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 
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Б ольные сахарным диабетом во всем мире 
составляют около 3 % населения. С 1996 

года в нашей области отмечается Всемирный 
день борьбы с диабетом, с 2006 года он про-
водится под эгидой ООН. Сахарный диабет – 
крайне «дорогая» болезнь, связанная с рядом 
возникающих осложнений и представляющая 
серьезную угрозу всему населению земного 
шара. 

На Дону программа мероприятий, приуро-
ченных к этой дате, включает в себя лекции для 
больных сахарным диабетом, информационные 
выставки, выступления эндокринологов на 
телевидении и по радио, проведение занятий 
для больных сахарным диабетом. Не останется 
в стороне и Егорлыкский район. 14 ноября в 
актовом зале Центральной районной больницы 
состоится «круглый стол» на тему «Сохранение 
зрения при сахарном диабете». В рамках этого 
мероприятия  будет проведен учебный семинар 
для родителей  детей, страдающих сахарным 
диабетом, и конкурс детских рисунков и по-
делок «Золотая осень». На следующий день, 
15 ноября,  в поликлинике ЦРБ, кабинете ме-
дицинской профилактики и диспансеризации     
№ 10 всем желающим определят глюкозу крови 
экспресс-методом. А в поликлинике райбольни-
цы 17 ноября будет проведен прием больных 
сахарным диабетом врачом-окулистом. 

   Администрация МБУЗ «ЦРБ»  

«Дорогая» 
болезнь

 � Всемирный День борьбы
 с диабетом посвящён в этом 
году сохранению зрения при 
диабете. Эта тема предложена 
Международной диабетической 
федерацией

«Снимок издалека»ФОТОПРОЕКТ

1 2 3

4

6
5

7

18 ноября 26 ноября
Врачи Ростовской областной 
клинической больницы №1

Врачи детской областной больницы

Пульмонолог
травматолог-ортопед
кардиолог
невролог
уролог

детский  хирург
детский невролог
детский  эндокринолог
детский гастроэнтеролог
детский уролог
педиатр
детский кардиолог 
детский травматолог - ортопед

Предварительная запись 
в регистратуре поликлиники  
или по тел. 21-4-48

Предварительная запись 
в детской регистратуре  
или по тел. 23-2-88

Школа 
остеоартроза

О стеоартроз – достаточно рас-
пространенное заболевание, 

при котором дегенеративно-      
дистрофическому поражению под-
вергаются суставы. Его симптомы 
изначально связаны с постепенным 
распадом хрящевой ткани, а впо-
следствии – с распадом подхря-
щевой кости и других структурных 
составляющих сустава. В основном 
это заболевание диагностируется 
у пациентов в возрасте от 40 до 60 
лет. Если выявить недуг на ранней 
стадии, лечение будет более эф-
фективным. В Областном консуль-
тативно-диагностическом центре 
16 ноября пройдут очередные бес-
платные занятия в Школе остеоар-
троза. Все желающие смогут узнать 
о том, как вовремя распознать этот 
недуг и предупредить заболевание. 
В роли «учителя» выступит врач-
ревматолог ОКДЦ Ольга Агуреева. 
Поговорить с доктором и получить 
новые знания смогут все желаю-
щие. Занятия в Школе остеоартроза 
начнутся в 12 часов дня, в конфе-
ренц-зале ОКДЦ, на Пушкинской, 
127. Вход свободный.

Выезд врачей-специалистов

10 лет

В о многих странах мира 17 ноября отмечается Международный 
день студента. Этот праздник молодости и красоты в разных 

государствах имеет свои традиции. Российские студенты, а значит 
и егорлыкские, широко отмечают этот праздник. Ежегодно в пред-
дверии Международного дня студента в Егорлыкском колледже 
(ЕКЮРУ) проходит торжественное мероприятие, на котором вче-
рашние абитуриенты получают студенческие билеты и зачетные 
книжки. В этом году Егорлыкский колледж отмечает свой первый 
юбилей – десятилетие. И пусть по учебным меркам это небольшой 
срок, но из стен этого учебного заведения уже вышли 328 специ-
алистов, востребованных на рынке труда. Вчерашним студентам 
тоже есть что вспомнить – прекрасные, веселые студенческие го-
ды, проведенные в ЕКЮРУ. Они рассказали нам о них в рамках 
фотопроекта «Снимок издалека». На снимке №1 запечатлен мо-
мент участия студентов Егорлыкского колледжа в праздничном 
шествии 9 Мая, посвященном 70-летию Великой Победы. На сним-
ке №2 – студенты ЕКЮРУ после защиты проектов в администрации 
Егорлыкского района (в этот день авторы лучших работ вошли в 
состав Молодежного Правительства района и стали Молодежными 
начальниками отделов администрации). На снимке  №3 – выпуск-
ники 2014 года. На фото №4 – студенты обсуждают тему занятий. 
На снимке №5 – лучшие выпускники колледжа с ректором Южно-
Российского университета И.Г. Акперовым. На фото №6 – студенты 
поздравляют ветеранов района с Днем Великой Победы. На сним-
ке №7 – участники молодежного форума Дона – «Молодая волна».

«Живет село – живет Россия»
П од таким названием 5 ноября в х. Калмыков Объединенного сель-

ского поселения прошла праздничная программа, посвященная Дню 
хутора. На это мероприятие пришли хуторяне всех возрастов, и для каж-
дого здесь нашлось интересное развлечение. Перед хуторянами выступа-
ли самодеятельные коллективы Калмыковского СК – хор «Русская душа», 
детская вокальная группа «Непоседы», а также солисты Е. Сафронова, В. 
Зарайская, В. Кравцова, Э. Алиев. Индийский танец исполнил танцеваль-
ный коллектив «Фантазия», также перед зрителями выступил турецкий на-
родный ансамбль «Севинч». В ходе праздничной программы чествовались 
жители хутора – юбиляры семейной жизни, молодожёны, семьи, в которых 
в этом году появились малыши, молодые специалисты, приехавшие в хутор, 
и спонсоры. Все они были награждены памятными подарками и Благодар-
ственными письмами Главы администрации Объединённого сельского посе-
ления Ю.А. Липчанского. Самые юные хуторяне катались на аттракционах. 
Любители вкусной еды угощались ароматной ухой, шулюмом и пловом. Ве-
чером для молодёжи прошла дискотека. Благодарим коллектив хора «Рус-
ская душа» и всех спонсоров за помощь в проведении праздника.

Н. САФРОНОВА, заведующая сельским клубом х. Калмыков



…35 лет – замечательный юбилей. 
Мы приглашаем всех жителей района в большой 

зал РДК 26 ноября в 17 часов на отчётный кон-
церт коллективов самодеятельного народного 

творчества, приуроченный к юбилею районного 
Дворца культуры
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в здании  Дворца культуры «Родина»  все эти годы находились — детская и взрос-
лая библиотеки, спортивная и музыкальная школы. В целом это называлось—  
культурно-спортивный комплекс. Директорами Дворца культуры были: Алексей 

Терещенко, Александр Лукьянов, Михаил Шляхт, Александр Сербин, Евгений Беспа-
лов. В РДК «Родина» работали талантливые специалисты – Л.П. Сербина, возродив-
шая в районе самобытную казачью культуру, Т.И. Галатова –  инициатор создания  
молодёжной команды КВН, Е.А. Стаценко – открывшая новые неординарные формы 
культурно-массовой работы, Л.В. Калугина – организатор культурного обслуживания 
населения в хуторах, не имеющих стационарных клубных учреждений, М.В. Беспа-
лова – руководившая  коллективами народной песни, В.Н. Пальчиков – талантливый 
аккомпаниатор всех народных коллективов, Н.В. Кузьменко – руководитель вокально-
инструментального ансамбля, и многие другие.

Визитной карточкой Дворца культуры были коллективы, носившие звание «народ-
ный» – духовой оркестр, неизменным руководителем которого со дня основания был 
Петр Иванович Кириченко и театральный коллектив, которым  руководила Нина Ники-
тична Драчёва.  

 В ту пору самыми популярными и востребованными праздниками, собиравшими 
многочисленных зрителей и участников, были вечера «От всей души», Дни улиц, День 
станицы Егорлыкской, концерты агитбригад, национальные и народные праздники, 
Дни профессионального мастерства и, конечно же, праздничные концерты, посвящён-
ные Дню Победы, Первомаю и другие.

35 лет – в ногу со временем
 � В конце декабря 1981 года районная 

газета «Заря» писала: « Прекрасный и 
долгожданный подарок получили в канун 
новогодних праздников жители станицы. 
На год раньше запланированного срока 
приветливо распахнулись двери нового 
Дворца культуры «Родина»...»

 В этих целях в районном ДК созданы и успешно действуют секто-
ры народного творчества, по работе с детьми и  молодежью, музы-
кальный сектор. В общую структуру входят методический кабинет, 
технический отдел. Приоритетными направлениями работы  всех 
секторов являются  развитие и сохранение народной культуры, 
местных традиций. В рамках этих направлений организовываются 
многочисленные фестивали разных уровней, конкурсы-концерты, 
Дни национальных культур, праздники, среди которых наиболее 
популярен «Играй, гармонь, звени, частушка!», обрядовые куль-
турные мероприятия – казачья свадьба, регистрация брака.

Сегодня значимую роль в развитии традиций народной культу-
ры играют  коллективы  художественной самодеятельности – это 
фольклорный ансамбль «Околица»  (руководитель М.В. Беспалова), 
вокальная группа «Очарование» (руководитель П.А. Шаповалова), 
вокальная группа «Кнопочки» (руководитель А.Н. Ионова), во-
кальные группы эстрадного пения (руководитель М.С. Степунина), 
вокально-инструментальный ансамбль ВИА «Микс» (руководитель 
А.Л. Стемковский)  и другие. Эти и другие творческие коллективы 
являются участниками и дипломантами районных смотров-конкур-
сов, фестивалей разных уровней, они любимы зрителями. 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

С  2005 года районный Дворец культуры «Родина» 
стал именоваться  – муниципальное учреждение 
культуры района «Егорлыкский РДК». Сегодня  

РДК представляет собой многофункциональную систему, 
позволяющую обеспечить культурные и духовные по-
требности жителей района.

З. САФРОНОВА, заведующая методическим кабинетом РДК

1982  год. Праздник  – День станицы Егорлыкской

1984 год. Самодеятельные артисты «Сельхозтехники» на проводах зимы

2016 год. Культработники РДК на празднике «Масленица»

1987 год. Хореографический ансамбль РДК (руководитель Владимир Кучеренко)

2016 год. На сцене РДК – воспитанники эстрадной студии «Новые звёзды»
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Из ковыльных степей –
в тундру и… обратно

СЕМЬЯ СО СТАЖЕМ

Г алина Дубровина (до замужества –  
Покусайлова) родилась в хуторе За-

ря. Окончила Роговскую среднюю шко-
лу, Ростовское училище связи и стала 
телеграфисткой. Но ненадолго. Так как 
она была активным секретарем комсо-
мольской первичной организации егор-
лыкских связистов, то ее пригласили 
работать в райком комсомола. Однако, 
приезд в отпуск из Якутии закадычной 
школьной подружки Леночки Грудниц-
кой (сейчас она – Елена Трегубенко, и 
тоже вернулась в Егорлыкскую, заведует 
почтовым отделением на железнодорож-
ном поселке. Авт.),  перевернул с ног на 
голову устоявшийся быт. Галя поверила, 
что республика Саха – она же Якутия, 
это рай, и уехала.

Отец Галины был обычным каменщи-
ком-штукатуром, мать – разнорабочей. А 
вот все трое детей супругов Покусайло-
вых встали... на охрану общественного 
правопорядка, то есть, пошли работать в 
милицию.  Старший брат Галины в Цим-
лянске служил, сама Галина, уже приехав 

 � Кагорту рукодельниц-мастериц сегодня пополнит улыбчивая Галина 
Дубровина, которая многое  умеет делать сама. Уже во дворе, увидев 
веселых ушастых заек, пятачков-поросят из пластмассовых бутылок, 
ярко раскрашенные бочки для сбора дождевой воды, лукавое солнышко 
на стенке сарая, а рядом с ней – игровую  площадку для внуков, я поняла, 
что пришла по правильному адресу

на север, в город Мирный, устроилась в 
дивизион по охране  алмазодобывающих 
объектов, сюда же впоследствии пришел 
работать и младший брат. Кстати, Гали-
на со школьной скамьи мечтала о форме 
милиционера, и именно здесь, в холод-
ном, но красивом городе Мирном, она 
прослужила 15 лет. Минус 40 градусов 
зимой, и плюс 30 летом компенсирова-
лись трудовым стажем – год считался за 
полтора. Порой служба преподносила 
неприятные сюрпризы.  Но  Галину на 
работе ценили, наградили медалью «За 
безупречную службу» –  благодаря это-
му она стала ветераном труда, еще не 
достигнув зрелого возраста. 

Здесь на севере встретила свою судь-
бу, познакомилась с кинологом Вале-
рием Дубровиным, родом  из Украины. 
В армии он охранял рубежи нашей Ро-
дины на иранской границе, был погра-
ничником-кинологом.  В городе Мирном 
его редкая специализация пригодилась 
– кинолог и здесь нужен был. Семей-
ному стажу Дубровиных – 33 года. Сын 
Вячеслав тоже  стал пограничником. 
Только охранял рубежи России с Китаем, 

и тоже – с верным псом. По родитель-
скому примеру пошла и дальнейшая его 
жизнь. Сейчас он занимает должность 
начальника ГИБДД в поселке Айхал, что 
в 500-х километрах от города Мирный 
– столицы алмазного края. Имеет сына 
Никиту, который побывал этим летом в 
Егорлыкской. Дочь Дубровиных Любовь 
окончила Академию правосудия и стала 
адвокатом. Сейчас она растит дочку Ви-
ку и живёт с родителями.

ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА

Н есколько лет назад Дубровиным 
пришлось вернуться в Егорлык-

скую, так как родители Галины крайне 
нуждались в помощи. В апреле этого го-
да похоронили отца. И за матерью нужно 
смотреть днем и ночью. Галина с трудом 
управляется, и это при том, что дочь 
Любаша помогает.  Ведь у самой Гали-
ны здоровье хромает. Огородом врачи 
запретили заниматься. А чем руки за-
нять? Рукоделием. Тем более, что спицы 
в руках держать умеет, увлечение вяза-
нием возникло еще в Мирном. Тогда при 
дефиците пряжи Галя покупала теплые 
мужские и женские носки  всех цветов 
радуги, распускала их, и потом вязала 
варежки, свитерочки, штанишки. И обя-
зательно с аппликациями, узорами, что-
бы наряднее было.  

Вот и сейчас так. На диван нестан-

дартного размера не смогла подобрать 
покрывало – вывязала свое, оригиналь-
ное. А в Интернете увидела, как  сделать 
куколку  из синтепона и старых колго-
ток. За час смастерила куклу-малышку в 
красных мохеровых шапочке и штаниш-
ках. Внучка Вика оценила новую игрушку 
и несколько дней с ней не расставалась.   
Еще Галина любит мастерить деревья 
счастья – топиарии. В каждом таком де-
реве у Галины обязательно есть птички. 
Невестка, забирая внука Никиту из ста-
ницы, даже с собой в Якутию забрала 
два дерева счастья. Больше в чемодан не 
уместилось. Удаются нашей мастерице  и 
букеты с игрушками ко дню рождения, к 
1 сентября – да к любому празднику! 

«ГДЕ МОЯ ГАЛЮСЯ?»

Т ри года назад после перенесенной 
операции, Галина почувствовала се-

бя хуже. Но постепенно все приходит в 
норму, и во многом – благодаря рукоде-
лию, кропотливой работе. Ведь пока Га-
лина работает, думает о приятном. Радует 
и общение с внучкой. Когда она заходит 
после прогулки в дом, то первым делом 
интересуется: «Где моя Галюся?».  Ну как 
тут бабушке устоять и не придумать для 
внучки новую игрушку?!

В. ДЕНИСЕНКО. Фото автора

К ак известно в Егорлыкском районе проживают представители более чем 30 наци-
ональностей. Живут дружно и поддерживают добрососедские отношения. В День 

народного единства стало традицией проводить фестиваль народных культур, в рамках 
которого представители любой национальности, проживающей в районе, могут позна-
комить земляков со своей культурой и традициями. В этом году участниками фестиваля 
стали жители х. Шаумяновский, рассказавшие об армянских традициях, х. Украинский, 
представившие народ Дагестана. О турецких традициях поведали жители х. Объеди-
ненный (ансамбль «Севинч»), а русскую национальность представили культработники 
х. Мирный. В ходе конкурсной программы участники знакомили жюри и гостей праздни-
ка с национальными танцами, песнями, народными костюмами, представляли визитную 
карточку народа, рассказыва-
ли о свадебных традициях и 
угощали национальными блю-
дами. Заместитель Главы адми-
нистрации района по социаль-
ным вопросам Н.Ю. Афанасьев 
поблагодарил всех участников 
за предоставленную ими про-
грамму, поздравил собравших-
ся с Днем народного единства и 
вручил им грамоты и Благодар-
ственные письма администра-
ции района.

Ю. ЯКУБА, фото автора

 � Участники традиционного фестиваля народных культур, 
который прошел в райцентре  4 ноября, рассказали о культуре своей 
национальности в танце, песне и национальном блюде

Экмек, лаваш
и русская пляска...

Представители команд угощали жюри 
и зрителей дагестанскими лепешками... ... и русскими пирогами

... и танцевальный коллектив из хутора Шаумяновский
Национальные танцы представили турецкий 

народный ансамбль  «Севинч»...
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

В рамках проведения информационной кампании о порядке 
и сроках уплаты имущественных налогов 12 и 26 ноября с 

9.00 до 12.00 в МФЦ Егорлыкского района, по переулку Гагарина, 
8«б» будет организована работа консультационного пункта, в ко-
тором можно получить информацию о порядке исчисления и сро-
ке уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2015 
год, о возможностях и порядке подключения к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Так-
же можно подать обращение по вопросам уплаты имущественных 
налогов, заявление к налоговому уведомлению и заявление на 
предоставление льгот. 

Дата Содержание операции приход расход

03.10.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО  12,00

03.10.2016
ЗАО "Монтажник". Оплата по дого-
вору №19 от 08.09.2016. Аванс за 
монтаж системы отопления Храма 

 43000,00

04.10.2016 За охрану Храма  3000,00

04.10.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО  30,00

04.10.2016 Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  50,00

04.10.2016

ИП Шульгин Н.В. Оплата строй-
материалов по договору роз-
ничной купли-продажи №12 от 
01.10.2016 г.

 6220,00

05.10.2016 Материалы для строительных ра-
бот  10000,00

05.10.2016 Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  100,00

05.10.2016 Волочаев Алексей Петрович 500,00  

05.10.2016 Тайное пожертвование на освеще-
ние Храма 5000,00  

07.10.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО  12,00

07.10.2016

ЗАО "Монтажник". Оплата по дого-
вору №19 от 08.09.2016 за насос 
циркулярный WILO TOP S 40/10 EM 
для системы отопления Храма 

 30283,00

07.10.2016 ООО "Агро-Сфера" 50000,00  
10.10.2016 Бутузова Татьяна Петровна 5000,00  
10.10.2016 А.В. Федоренко 1500,00  

11.10.2016 Интвентарь и хозяйственные при-
надлежности  5000,00

11.10.2016 Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  50,00

11.10.2016 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10000,00  
14.10.2016 Общехозяйственные расходы  2880,00

14.10.2016
Штукатурка и шпаклевка стен и 
оконных и дверных откосов, окра-
ска стен и откосов за 2 раза 62 м2

 25000,00

14.10.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО  30,00

14.10.2016 Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  250,00

17.10.2016 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", 
электричество за октябрь  503,02

17.10.2016 Общехозяйственные расходы  4700,00

17.10.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО  90,00

20.10.2016 Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  50,00

20.10.2016 Общехозяйственные расходы  5000,00

20.10.2016 МБУК ЕР "Егорлыкский историко-
краеведческий музей" 1314,22  

20.10.2016 МБУК ЕР "Межпоселенческая 
центральная библиотека" 1400,00  

20.10.2016 Отдел культуры. Е.А. Голубева 3000,00  
20.10.2016 МБУДО Егорлыкская ДШИ 10000,00  

21.10.2016 Инвентарь и хозяйственные при-
надлежности  10000,00

21.10.2016 Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  100,00

21.10.2016 Отдел культуры Коновалова, Голо-
винова, Денисова, Рюмшина 2000,00  

24.10.2016
ИП Шульгин Н.В. Оплата за клей 
Тим 33 по договору розничной куп-
ли-продажи №12 от 01.10.2016 г.

 1488,00

24.10.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО  30,00

24.10.2016 Л.Д. Шанина, Глава КФХ 3000,00  

27.10.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО  30,00

27.10.2016

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Газпром межреги-
онгаз Ростов-на-Дону". Оплата 
по договору 43-3-32349/16-Н от 
20.05.2016 за природный газ и 
снабженческо-сбытовые услуги 

 5520,34

31.10.2016 Банк, комиссия за ведение счета 
за октябрь 2016 г.  500,00

31.10.2016

Банк, за использование системы 
"Сбербанк Бизнес Онлайн" соглас-
но договору РКО № '519'. За  ок-
тябрь  2016 г.

 650,00

31.10.2016 Бакланов Игорь Борисович 9850,00  
ИТОГО: за октябрь 102564,22 154578,36
Остаток на р/счете 9815,76

ОТЧЕТ 

О приходе и расходовании средств на счете по строительству  
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за октябрь 2016 года  
Остаток средств на 01.10.2016 г. 61829,90

 ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ
Миронец Василий Васильевич 10000,00 руб.
ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 10 000,00 руб.

 РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Хознужды 10000,00 руб.
ИТОГО РАСХОД 10000,00 руб.
ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00 руб.
Головко Виктор Владимирович пожертвовал 80 м2 тротуарной плит-
ки на сумму 25600 руб.    
ИП Ульшин Ф.Ю. – 2 конвектора на сумму 6100 руб. 
МУП «Коммунальник» предоставил экскаватор для земляных работ.
Администрация Егорлыкского района – 10 саженцев липы.

Приложение к финансовому отчету по строительству Свя-
то-Никольского Храма ст.Егорлыкской за октябрь 2016 г.

Т. ШЕВЕЛЕВА, главный бухгалтер

П равоохранительными органами выявлены случаи обмана на-
селения Дона неизвестными лицами, предлагающими купить 

у них так называемые универсальные детекторы загрязнителей 
воздуха «Спасатель». По словам продавцов, данное устройство 
позволяет выявить утечку газа в жилых помещениях. Лица, зани-
мающиеся продажей данного прибора, представляются работни-
ками газовой службы, одеты в фирменную спецодежду газовых 
служб. Действия продавцов прибора вводят в заблуждение насе-
ление, а их агитация купить «Спасатель» - создаёт угрозу жизни 
и здоровья людей. В связи с чем доводим до сведения населе-
ние района -  филиалы ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» не занимаются торговлей «универсаль-
ными детекторами загрязнителей воздуха «Спасатель»! 
Если к вам пришли «от нас» продавцы с подобными при-
борами, обращайтесь  в правоохранительные органы по 
телефонам: 02 (102) либо по телефону 04 (104). 

Администрация Егорлыкского участка 
филиала ПАО «Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону» в г. Зернограде. 

Будьте бдительны

Почему осенью cуставы 
более уязвимы?

- Во-первых, их можно элементарно 
застудить, и они мгновенно отзовутся 
настойчивой ломотой. 

- Во-вторых, на резкие колебания 
атмосферного давления реагирует кро-

вяное давление, плюс холода ухудшают 
проводимость капилляров, заставляя их 
сжиматься. Суставы хуже снабжаются 
кровью и начинают «высыхать», обо-

стряя артроз или артрит. 
- В-третьих, ОРЗ крайне негативно 

влияют на здоровье суставов, вызывая 
дискомфорт, воспаление и боль. При-

чем суставная боль редко проходит 
сама, «подсаживая» человека на обе-

зболивающие. 

Суставам нужна особая 
забота

В период обострения хроническая 
проблема суставов требует особенно-

го отношения, иначе грозят необра-

тимые изменения: артрозные суставы 
все больше разрушаются, артритное 
воспаление прогрессирует. Со време-

нем боли усиливаются, а сустав может 
деформироваться вплоть до полной 
неподвижности. Тогда остается один 
выход – операция по замене сустава 
на искусственный. Однако даже она не 
всегда приводит к улучшению. Около 
половины пациентов все равно испы-

тывают боль и ограничение движений. 
Правильное комплексное лечение 

способно сохранять сустав в течение 

10-30 лет! При этом важно не только 
применять определенные препараты, 
но и проводить физиотерапию, которая 
входит в международный золотой стан-

дарт лечения суставов. С этой целью в 
медицинских учреждениях и домашних 
условиях уже более 15 лет применяется 
аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01. 
Конструкция АЛМАГа детально прора-

ботана, отточена до мелочей и одобрена 
специалистами в ходе многолетних ис-

следований как оптимальная и в то же 
время результативная для лечения забо-

леваний спины и суставов.
Преимущества: лечения АЛМА-

Гом-01
Одно из главных преимуществ АЛ-

МАГа – это возможность не просто 
снять симптомы, а создать условия 
для восстановления тканей сустава. 
АЛМАГ в несколько раз усиливает 
местный кровоток, улучшая доставку 
к пораженному суставу питательных 
элементов. Также из места воздействия 

Только до 20 ноября 
купите Алмаг, Фею и Мавит

ПО САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ!!
«Новая аптека»  

(ИП Сухомлинова)
ул. Ворошилова, д.48«А»

(рядом с церковью).

16+
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

магнитным полем происходит уско-

ренное выведение вредных веществ, 
которые поддерживают воспаление. 
Проведение нескольких процедур маг-

нитотерапии в суставных тканях дает 
возможность восстановить нормаль-

ное кровообращение, при этом межсу-

ставной хрящ перестает разрушаться, 
улучшается функция сустава. Это спо-

собствует уменьшению болезненных 
ощущений при ходьбе и скованности 
движений по утрам.

Лечебное действие АЛМАГа не 
раз исследовалось в клинических ус-

ловиях. Выяснилось, что применение 
АЛМАГа вдвое снижает затраты на ле-

чение артроза. Это происходит потому, 
что алмаготерапия способствует уси-

лению действия лекарств и снижению 
их дозы, повышая качество лечения, 
ускоряя выздоровление и предупреж-

дая рецидивы болезни. Проще говоря, 
АЛМАГ дает возможность либо совсем 
избавиться от артроза или артрита (при 

своевременно начатом лечении), либо 
вести практически полноценную жизнь 
с этим хроническим заболеванием.

Часто магнитотерапия является 
единственным средством, когда проти-

вопоказаны другие виды лечения. Тыся-

чи пациентов, для которых АЛМАГ стал 
надежным помощником, уже знают, что 
заболевания суставов вовсе не означают 
конец активной жизни. Остановить раз-

витие артроза и артрита возможно!

АЛМАГ дает возможность:

устранить боль, воспаление и отек 
в области сустава, снизить утреннюю 
скованность движений, увеличить даль-

ность безболезненной ходьбы,  улуч-

шить усвоение лекарственных средств, 
что дает возможность уменьшить их 
дозу, проводить лечение при наличии 
сопутствующих заболеваний, предот-

вратить рецидивы заболевания.
Важно, что гарантия на АЛМАГ 

– три года! 

Помощник депутата Законодательного Собрания области 
В.А. Болдина проводит предварительный приём граждан 
14 ноября 2016года с 10 до 12 часов в Общественной    
приёмной местного отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119.

Приём граждан

655 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 
8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru извещает участкников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600011:362, расположенный по адресу. «Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – х. Балко-Грузский. 
Участок находится примерно в 2,1;2,2;2,4;2,6;0,3;0,5;0,8;0,2;0,6 км от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, СПК "Правда1'» 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 работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Чернышева Наталья Владимировна, почтовый адрес: Ростовская 
обл., Егорлыкский р-он, х. Мирный, ул. Новостроек, д.З, кв. 2, тел.: 8-928-147-92-91. Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, 
оф. № 13 с 12.11.2016 г. по 12.12.2016 г.   Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются с 12.11.2016 г. по 12.12.2016 г., по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

654 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат № 61-11-202, почто-
вый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, 
тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600013:1452, расположенный по адресу: 
«Россия, Ростовская обл., Егорлыкский район, СПК им.Кирова. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. О проведении согласования проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Олейников Юрий Дмитриевич, почтовый адрес: Ростовская обл., 
Егорлыкский р-он, х. Кавалерский, ул. Куриленко, 193 тел.: 8-928-603-94-02. Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
д. № 79, оф. № 13 с 12.11.2016 г. по 12.12.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются с 12.11.2016 
г. по 12.12.2016г., по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
д. № 79, оф. № 13.

Почему осенью обостряются артриты и артрозы?

Консультации до и после покупки.

Бесплатный телефон завода:
 8-800-200-01-13. 

ОРГН 1026200861620

Мавит. Сохранить здоровье мужчины.
Мавит - устройство для лечения хронического простатита.
Мавит воздействует на область предстательной железы сразу 
тремя физическими факторами: теплом, магнитным полем и 
вибрацией.
Мавит способствует улучшению работы предстательной же-

лезы даже на фоне аденомы, дает возможность повысить ка-

чество лечения и отказаться от операции.

Фея - доброе тепло!
Фея - аппарат, предназначенный для лечения ОРЗ, ангины и на-

сморка. Фею можно применять при лечении детей с 1 года.
Фея помогает восстановить нормальное носовое дыхание, бы-

стро поправиться и избежать осложнений, предотвратить пере-

ход простудных заболеваний в хроническую форму, успешно 
лечить хронические заболевания: тонзиллит, гайморит, фронтит, 
получить надежную защиту от простуды и гриппа.

реклама б/н
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четверг, 17 пятница, 18 суббота, 19 воскресенье, 20
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество 16+
01.45 Х/ф «Короли улиц 2. 
Город моторов» 18+
03.20 Х/ф «Дневник слабака. 
Дни собаки» 12+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Райские кущи» 
03.35 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

15.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.45, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
11.35 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на 
льду. Короткая программа 0+
12.10 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Женщины. 
Короткая программа. Пря-

мая трансляция
13.45 Шахматы. Матч за зва-

ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-

гия) 0+
14.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
14.25 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-

мая трансляция
16.15 Х/ф «Волевой приём» 
18.15, 01.15 Бой в большом 
городе 16+
19.15 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. «Ру-

бин» (Казань) - «Ростов». 
Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша 
22.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайлен-

ко против Рэндалла Бейли. 
Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против Анто-

нио Сильвы 16+
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+
04.15 Фигурное катание. 
Гран-при Китая 0+

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

вости культуры 0+
10.20 «Пустыня Тартари» 0+
12.45 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне» 0+
13.05 Письма из провинции
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 
15.10 Уроки русского 0+
15.40 Царская ложа 0+
16.20 Х/ф «Веселые ребята»
17.50 Большая опера - 2016г. 
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя Пти-

ца» 0+
21.30, 01.55 Искатели 0+
22.15 «Парень с Таганки». 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого 0+
23.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «Лузеры» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
вещание в 02.00
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский басти-

он в Карибском море» 0+

06.00 Т/с «Сын за отца» 16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире «звезд». 
Скандальные разводы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Документальный 
фильм 16+
10.00 Д/ф «Правда об НЛО» 
16+
11.00 Д/ф «Мировые войны. 
Война Миров» 16+
12.30, 03.00 Т/с «Тонкая 
грань» 16+
16.00 Юбилейный концерт 
Левона Оганезова 12+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Rostov Fitness Project 
12+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Евромакс 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Хамелеон» 16+
00.00 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 происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 

04.15, 04.55, 05.35 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.00 Х/ф «Преступление бу-

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

кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
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 «Брат за брата» 
21.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
23.10 Большинство

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
07.50 Т/с «Семь жён одно-
го холостяка» 16+
15.55 Т/с «Условия 
контракта - 2» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «У реки два бе-
рега» 16+
23.00 Д/ф «Похудеть лю-
бой ценой» 16+
00.30 Х/ф «Острова» 16+
02.30 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 
16+
00.45 Х/ф «Потомки» 16+
03.05 Х/ф «Приятная поезд-

ка» 16+
05.10 Контрольная закупка 

05.00 Х/ф «Малахольная» 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 Х/ф «Нелюбимый» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Валькины несча-

стья» 12+
00.55 Х/ф «Любовь на два 
полюса» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 

14.50, 17.25 Новости
07.05 Чемпионат мира по 
спортивным танцам среди 
профессионалов (латиноа-

мериканская программа) 12+
07.40 Х/ф «Большой босс» 
16+
09.40 «Бой в большом горо-

де». Live 16+
10.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на 
льду. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция
11.05 Шахматы. Матч за зва-

ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-

гия) 0+
11.25 Все на футбол! Афиша 
11.55 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
14.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
14.30 Лучшая игра с мячом 
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал». Прямая транс-

ляция
18.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2017 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Швейцария. Прямая транс-

ляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Начальник Чукот-

ки» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Ви-

талий Мельников» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.40 Алексей Симонов «Ку-

сочки жизни... 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 К 70-летию Патриарха 
Кирилла. «Мы все равны 
перед Богом» 12+
13.25 Теория заговора 16+
14.25 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон...» 12+
16.10 Точь-в-точь 16+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Скулачев. 
Повелитель старости 12+
00.35 Х/ф «Не угаснет на-

дежда» 12+
02.30 Х/ф «Зажигай, ребя-

та!» 16+
04.20 Контрольная закупка 

05.05 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.45 Смехопанора-

ма 
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-

ется 
14.20 Х/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
23.50 Д/ф «Патриарх» 12+

06.30 Смешанные еди-

ноборства. BELLATOR. 
Бенсон Хендерсон против 
Майкла Чендлера. Прямая 
трансляция из США
08.00, 11.05 Новости
08.05 Все на Матч! События 
недели 12+
08.35 Фигурное катание. 
Гран-при Китая 0+
09.30 Инспектор ЗОЖ 12+
10.00 Скейтбординг. Этап 
кубка мира. Трансляция из 
Москвы 12+
11.15 Д/ф «Тайсон» 16+
12.55 Бой в большом городе 
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ниж-

ний Новгород». Прямая 
трансляция
15.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
16.10, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.30 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футбо-

лу. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Крылья Советов» (Сама-

ра). Прямая трансляция
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ин-

тер». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. Квали-

фикационный раунд 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 0+
11.55 Д/ф «Гохран. Обрете-

ние утраченного» 0+
12.35 Россия, любовь моя! 
13.05 Кто там... 0+
13.35 Д/с «Дикие острова»
14.30 Д/ф «Алексей Бата-

лов. Благодарен судьбе. 
Профессия и ремесло» 0+
15.00 Что делать? 0+
15.50 Гении и злодеи 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Фильм-монолог Вла-

димира Высоцкого «Парень 
с Таганки» 0+
17.50, 01.55 Искатели 0+
18.40 Библиотека приклю-

чений 0+
18.55 Х/ф «Человек-неви-

димка» 0+
20.20 Д/ф «Рихтер непоко-

ренный» 0+
23.00 Ближний круг Виктора 
Рыжакова 0+
23.55 Х/ф «Начальник Чу-

котки» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
вещание в 02.00
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого» 0+

06.00 Х/ф «Призрак красной 
реки» 16+
07.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15 Т/ф «Игра в объекти-

ве» 12+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 16+
10.15 Жили-были-на-Дону 
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктор-

ом 
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Т/с «Легальный до-

пинг» 16+
20.00 Rostov Fitness Project 
20.15 Станица- на-Дону 12+
20.30 Документальный 
фильм 16+
21.00, 04.30 Х/ф «Это раз-

вод!» 16+
23.00 Д/ф «Кремль -9» 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.30 Концерт (кат16+) 16+

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» 16+
13.15 Х/ф «Ва-банк» 16+
15.15 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 

Т/с «Кремень-1» 16+
23.20, 00.25, 01.25, 02.25 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
03.25, 04.20, 05.10 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

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

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 Х/ф «Барсы» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «Край» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Есения» 16+
10.10 Х/ф «У реки два бере-

га» 16+
14.10 Х/ф «У реки два бере-

га. Продолжение» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
23.55, 05.10 6 кадров 16+
00.30 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Галина Уланова» 0+
14.05 Д/ф «Мир Улановой» 
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эми-

ля Брагинского» 0+
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
21.00 Большая опера - 2016 г. 
22.45 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «Затмение» 0+
01.30 Мультфильм для 
взрослых 18+
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
вещание в 02.00
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 0+

06.00 Х/ф «Хамелеон» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Евромакс 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Т/ф «Игра в объекти-

ве» 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Д/ф «В мире «звезд». 
Скандальные разводы» 12+
13.00, 03.00 Т/с «Тонкая 
грань» 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Даешь Мундиаль! 16+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Документальный 
фильм 16+
21.00 Х/ф «Призрак красной 
реки» 16+
23.00 Д/ф «Кремль -9» 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

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

13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Т/с 
«Слепой» 16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.15, 

06.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

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

дет раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» 0+
22.50 Международная пило-

рама 16+
23.40 Охота 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Цветок и камень» 
10.30 Домашняя кухня
11.00 «Самая счастливая» 
14.25 Х/ф «Тёмная сторона 
души» 16+
18.00 «Великолепный век» 
19.00 «Великолепный век» 
22.45 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
23.45, 05.10 6 кадров 16+
00.30 Т/с «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» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «История го-

сударства Российского» 
16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15, 04.30 Х/ф «Кое-что 
из губернской жизни» 12+
15.15 Т/с «Блудные дети» 
16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ ве-

ка» 16+
19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 
12+
19.30 Документальный 
фильм 16+
20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00, 03.00 Х/ф «Белый 
поровоз» 16+
00.00 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 происше-

ствия
10.30, 12.30, 14.00, 02.05, 

03.20, 04.45 Т/с «Война 
на западном направле-

нии» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.10 Т/с «Такая 
работа» 16+
00.00 Х/ф «Классик» 16+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Вы-

соцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
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 разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показы-

ваем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и поря-

док» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 
16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 

6 кадров 16+
08.05, 01.25 По делам не-

совершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разве-

демся! 16+
12.05, 23.00 Свадебный 
размер 16+
13.05, 04.25 Ты нам под-

ходишь 16+
14.05, 19.00 Т/с «Сватьи» 
16+
16.00, 20.55 Т/с «Условия 
контракта - 2» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+



– Любимый, ведь правда, что я тебе дана Богом?
– Да, родная... Только за какие грехи – не 
знаю.

В 3 часа ночи звонок в дверь:
– Кто там?
– Грабители, нам нужно 100 килограммов 
золота.
– Ксюшенька, золотце, вставай, за тобой 
пришли.

Сильно пьяный молодой человек пытается дойти 
до дома. Это ему дается с трудом: шаг – вперед, 
три – назад... За ним наблюдает старушка. Не 
выдерживает и говорит:
– Сынок! Иди задом – быстрее дойдешь!
 
– Ленка, зачем ты пьешь?
– Чтобы быть красивой! Когда я прихожу 
домой из бара, муж мне всё время говорит: 
«О, пришла, красавица!»

– Светка, а что тебе муж на день рождения по-
дарил?
– Видишь, Феррари стоит? 
– Да ладно...
– Такого же цвета варежки!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №43 

(5 ноября 2016 г.)

По горизонтали: АБСЦЕСС ДИСКАНТ ОБРЕЗ ИХТИОЛОГ ЛАРРА ЛАМПАС 
ГРУНТ СТВОЛ ОБХОД КАДИС ПАССИВ ОБОРКА ЕВРИПИД НИЦЦА ИДЕОЛО-
ГИЯ ИРОКЕЗ АГДАМ ФУКС УНЫНИЕ АРХИВАРИУС СОТБИ ТАРА КАПАЛ ЯНУС 
АСФАЛЬТ СНОХА УБЫЛЬ ГРУША СХЕМА КРУЖЕВО ИЗЮБР СЛАЙ НОКТЮРН 
УСОБИЦА ЛАССО ВИЗГ БАНГИ СУДНО АМФАРА КОКОС ТАЙНА ГРЫЖА 

По вертикали: КУПЮРА МАСЛЯНИЦА ДУПЛО САВАН ХАЛТУРА МЫШКА ЦЕЛ-
КОВЫЙ ГУРЬБА НЕБЕСА СОРГО ОЛУШИ БАРДО БАЗИЛИК БАОБАБ РИАЛ ЗА-
ТОР РУССО КНЯГИНЯ СОУС ЛИШАЙ УЩЕРБ КОМИК ЦИТРУС ИЛОТ АГАР УТОК 
САВОЙ ТИСКИ КИСА СЕНЕ РАМКА ЗАПАС РИНГ ХИКС ТРИУМФ УЩЕЛЬЕ ИРАК 
ГОЛОД САЙТ ОХАПКА

Рецепты от «Зари»
СОУС КАРРИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука – 1,5 стакана, сода – 1 ч.л., соль, перец душистый – по вкусу, 
масло сливочное (охлажденное) – 4 ст.л., укроп или зелёный лук – 

1 пуч., сыр твердый – 0,5 стакана, кефир – 0,5 стакана.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В муку добавить соль, соду, перец, масло, перемешать. Добавить зелень, 
натёртый сыр, кефир, опять хорошо перемешать. Выложить на смазанную 
форму, разровнять ложкой. Выпекать  в предварительно разогретой духовке 
15 минут при температуре 200 градусов. 

СЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ

Этот соус очень хорошо сочетается с простым отварным рисом. 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Топленое или растительное масло – 3 ст.л., тмин (семена) – 1 ч.л., 
острый красный перец – 0,5 ч.л., куркума – 1 ч.л.  картофель – 6 шт., 

вода – 2 стакана, соль – 1,5 ч.л., простокваша или ряженка – 
0,5 стакана, молотый кориандр – 1 ч.л., небольшой огурец – 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Вместо тмина и куркумы, можно положить больше молотого кориандра. В не-
большой кастрюле разогреть масло и поджарить тмин до коричневого цвета. 
Затем добавить перец и куркуму. Помешать и положить очищенный и мелко нарезанный картофель. Жарить 10 
минут на сильном огне, помешивая. Налить воду, посолить и довести до кипения. Уменьшить огонь и варить под 
крышкой 20 минут. Добавить простоквашу и молотый кориандр. Помешать и оставить на слабом огне на 5 минут. 
Добавить очищенный и мелко нарезанный огурец, снять с огня.  
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продаётся

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.

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

требуется

В такси «Лидер» 
требуются водители 

с личным а/м. 
Тел. 21-0-07, 

8-929-819-33-07.

506

б/н

«АО «Донтара» на гофро-
производство требуются:

 - подсобные рабочие
- грузчики 

- операторы
Более подробная 

информация 
по тел: 8-938-163-49-49, 

Андрей Викторович

«АО «Донтара» 
требуется брига-

да для проведения 
строительно-

монтажных работ.
Тел: 8-938-163-49-

49, Андрей 
Викторович

б/н

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).

разное

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

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

Срочно продается 
дом 60 кв. м, ул.
 Октябрьская, 23, 
земли 22 сотки, 
хозпостройки. 

Тел. 8-961-41-41-833. 
Торг, рассрочка

62
5

615 Мастер чистоты, офици-
анты, разнорабочие в кафе 
«Азат». Тел. 8-928-128-46-60, 
23-7-24.

621 Помощник пекаря в ка-
фе «Престиж». Справки по тел. 
8-928-609-33-48.

630 Срочно! Дом 70 кв. м в х. Объ-
единенном по ул. Заречной, 43, 
кухня летняя, паровое отопление, 
сад, земли 1 га. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-617-52-40.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12.

Принимая во внимание всю горечь момента ухода из 
жизни человека и боль утраты, оперативно окажем все 

ритуальные услуги.
Работаем круглосуточно. Тел. 8-938-114-59-49, 

8-960-449-12-65. 632

644 Поросята вьетнамские 1,5 
месяца. Тел. 8-928-767-37-00. 

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

642 План под строительство 10 
соток по ул. Троицкой, 67. Тел. 
8-928-174-63-78.

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.

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

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.

660 Земля с/х назначения 7,9 га в 
ст. Егорлыкской. Тел. 8-928-183-
23-10.

658 Флигель 36,9 кв. м с земель-
ным участком (к речке) 13,86 
соток по ул. Луначарского, 103. 
Цена договорная. Тел. 8-928-
178-57-93.

657 Дом 167 кв. м, земельный уча-
сток 15 соток. Тел. 8-961-285-91-
10.

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

ВСПОМНИМ

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

Родные

17 ноября исполнится год, как нет с нами нашей 
дорогой  мамочки, бабушки ЯКОВЕНКО Валентины 
Егоровны 645

662  Домик с удобствами по ул. 
Грицика, 136, земельный участок 
13,45 соток. Тел. 8-961-322-81-77.

663 Фармацевт. Тел. 8-928-139-
44-99.

Скоропостижно ушла из жизни ВОЛКОВА Татьяна 
Васильевна, преподаватель Егорлыкской ДШИ. Ум-
ная, яркая, обаятельная, она была талантлива во всем 
и любима всеми: учениками, коллегами, друзьями. Бо-
лее 30 лет Татьяна Васильевна отдала нашей школе, 
воспитала сотни детей. Ей были присущи терпение, 
необыкновенная порядочность, внутренняя культура, 
тактичность. Горько осознавать, что от нас ушел столь 

выдающийся человек, что перестало биться ее неравнодушное го-
рячее сердце. Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким. Светлая 
память о Волковой Татьяне Васильевне навсегда останется в наших 
сердцах. …Живой тебя представить так легко, что в смерть твою 
поверить невозможно…

Коллектив МБУДО Егорлыкской ДШИ666

667 Флигель со всеми удобствами 
по ул. Свердлова, 25, цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-928-116-37-76.

674 Срочно! Дом в х. Кавалерском  
по ул. Ленина, 128. Тел. 8-928-
198-63-55.

673 Огромное спасибо нашему фермеру Калину Василию Геннадьевичу 
из х. Кавалерский за то, что он добросовестно выполняет свои обя-
занности, а также за то, что в трудную минуту не оставил без помощи 
наших престарелых родителей. Желаем ему здоровья и успеха. По-
больше бы таких людей.                      Семьи Шевелевых, Куленко

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

678 Кукуруза в ст. Егорлыкской, 
цена 7,50 руб./кг. Тел. 8-928-
775-3-775.

685 Дом 55 кв. м, зем. участок 56 
соток в ст. Новороговской по Со-
ветской, 6. Тел. 8-928-162-51-53.

679 Корова стельная и три те-
лочки пять, шесть месяцев. Тел. 
8-928-156-72-08.

687  Автомобиль Шевроле Авео 
2009 год (Корея).Тел. 8-928-
182-45-00, 8-928-754-93-86.

681 Дом кирпичный 154,9 кв. м. 
со всеми удобствами. Тел. 8-928-
954-63-42.

688 Полутораэтажный дом по 
пер. Кутузовскому, 3. Тел. 8-928-
289-75-53.

689 Новые ульи «дадан». Тел. 
8-928-197-82-25.

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

ВСПОМНИМ

Ровно год без тебя тишина… Ровно год бессонных 
ночей. Только мысли, и в них ты один, словно сот-
ни зажженных свечей… Почему ты так рано ушел. 
Как же сложно нам это понять, как же горько пред-
ставить теперь, что тебя нам уже не обнять. Вспом-
ните и помяните добрым словом все, кто его знал 
и помнит. Помним, любим, скорбим.           Родные

12 ноября исполнится ровно год, как ушел от нас 
наш дорогой муж, отец, дедушка САМОЙЛОВ 
Сергей Иванович 686

691 Куры-несушки домашние. 
Тел. 8-908-507-66-78.

693 Прицепная электросвар-
ка с приводом от ВОМ трактора, 
гидронавеска трактора ЮМЗ-6, 
плуг на мотоблок. Тел. 8-918-
531-79-69.

Общественная организация ветеранов и инвалидов района изве-
щает о смерти ветерана Великой Отечественной войны КОВАЛЕВ-
СКОГО Ивана Евстафиевича и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного. Выражаем благодарность 
Ильинской первичной организации ветеранов, её председателю 
Н.Г. Пахомову за организацию ритуального мероприятия.

694  Резина зимняя Бристолие 
(Япония) в хорошем состоянии с 
дисками 185/70R-14 б/у, кол-во 
4 шт. – 4 тыс. рублей, торг. Тел 
8-918-515-72-28.

696 Поросята 2-месячные в х. 
Балко-Грузском, ул. Заречная, 
93. Тел.: 8-928-14-15-465 (Ан-
дрей).

Ритуальное агентство «Память» 

699

(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),

704 Бычки, телочки. Тел.: 8-938-
100-56-85.

705 Недорого! Флигель с удоб-
ствами по ул. Брилева, 36. Тел. 
8-928-168-79-57.

ВСПОМНИМ

Больно и грустно осознавать, что родного человека 
с нами не будет никогда. Но сколько бы ни прошло 
времени, светлая память о нем останется в наших 
сердцах навсегда. Вспомните и помяните все, кто 
знал его, работал с ним, помогал ему в жизни. 

Родные

16 ноября исполнится год, как нет с нами нашего 
дорогого ЗУБРИЛИНА Ивана Емельяновича

700

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя. Не падал духом 
никогда. Ты ушел не простившись. Но боль не из-
мерить и в слезах не излить. Мы тебя не забудем, 
родной наш, до конца нашей жизни земной. Вспом-
ните и помяните добрым словом все, кто его знал, 
работал, дружил и помнит.

Родные, друзья

В октябре исполнилось полгода со дня смерти после 
тяжелой продолжительной болезни на 82 году жиз-
ни КОЛЕСНИКОВА Анатолия Александровича

698

206л Спилим любое дерево. Про-
даём дрова. Проведем обрезку 
сада. Тел: 8-928-121-88-75

717 Поросята мясной породы. Тел. 
8-929-814-57-82.

720 Дом 310 кв. м по пер. Кутузов-
ский, 19. Тел. 8-928-175-43-52

708 Подсобные рабочие на     
внутреннюю отделку помещений. 
Тел. 8-928-624-31-23.
722 Официанты, уборщица, 
бармен с опытом работы. Зво-
нить по тел. 8-952-602-00-00.

692 Делаем кровлю, навесы, 
заборы. Тел. 8-928-161-54-88.

709 Автомобиль ВАЗ-21099 год 
вып. 1999, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-618-34-39.

711 Коллектив МБОУ ЕСОШ №1 и районный совет профсоюза вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
смерти ветерана педагогического труда НИЩЕТА Антонины 
Гавриловны.

Общественный Совет при ОМВД России по Егорлыкскому району 
выражает искреннее соболезнование члену Общественного Сове-
та Рустаму Семёновичу Аванесян по поводу безвременной смерти 
сына Анатолия.

Отдел образования, районный Совет профсоюза выражают искрен-
нее соболезнование Ковалевскому А.И по поводу смерти отца.

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

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

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

728 Автомобиль Рено Дастер 
2014 года вып., пробег 29 тыс. 
км, 2.0 МТ (135 л.с.), внедорож-
ник, полный привод, состояние 
нового авто, салон непрокурен. 
Тел. 8-928-133-73-49.

200

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 
требуются: водители 

кат. С., 
разнорабочие 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

207л Подворье (два жилых га-
зифицированных флигеля во 
дворе). Можно за материнский 
капитал с доплатой. Тел. 8-904-
440-03-63.

703 Двухкомнатная квартира, 32 
кв.м., центр. Тел.: 8-908-193-51-
59.

б/н

606 Домашние бройлеры от 2,5 
– 3,5 кг. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-953-09-25-717, 8-938-12-
45-969.

б/н
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Дорогую, 
любимую сестру, 

мамочку Зою 
Леонидовну 

ПОПОВУ 
поздравляем с 

65-летним юбилеем!
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!

Сестры Валентина
 (г. Находка), Диана

 (Украина), сыновья.

2149

Дорогую, маму, 
бабушку Надежду 

Ивановну ЖИКРИВЕЦКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

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

Сын Серёжа, невестка 
Дарья, внук Богдан.

558

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

Тамару Федоровну
 ГОЛОТА  поздравляем 

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

Любящие тебя дети, внуки

664

Дорогую, 
любимую

 Феодосию 
Викторовну 
СЕРГИЕНКО 

поздравляем с 
юбилеем!

  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!

Семья Сергиенко

676

О ткрытое Первенство проводилось с 4 по 6 ноября в городе 
Ростове-на-Дону. В соревнованиях приняли участие не толь-

ко сильнейшие борцы области,  но и представители этого вида 
спорта  из Краснодара, Пятигорска, Геленджика, Кропоткина, Лу-
ганска и Керчи. От Егорлыкской ДЮСШ выступили Изнулла Гафу-
ров (весовая категория до 32 кг), Олег Лапицкий (до 35 кг), Ислам 
Мухтасимов (до 41 кг), Александр Станиславский (до 58 кг), Юрий 
Веригин (до 62 кг) и Азат Давтян (до 71 кг). По результатам про-
веденных соревнований  первое место занял Изнулла Гафуров. 

В.ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Победа в Ростове
 � Победителем открытого Первенства города 

Ростова-на-Дону по греко-римской борьбе 
среди юношей 2003-2005 годов рождения 
стал Изнулла Гафуров. Он победил в весовой 
категории до 32 килограммов

ОТ РЕДАКЦИИ: Как победитель Первенства Южного федераль-
ного округа, Изнулла Гафуров готовится в настоящее время к 
Первенству России, которое пройдет в Казани с 14 по 21 ноября. 
Впервые наш егорлыкский спортсмен примет участие в соревно-
ваниях столь высокого ранга. Времени до открытия Первенства 
осталось мало, а Изнулла и его тренер В.А. Чивчян испытывают 
финансовые трудности по организации этой поездки. Они наде-
ются на помощь любителей спорта и просто неравнодушных лю-
дей. Обращаться можно в Егорлыкскую ДЮСШ (контактный теле-
фон: 8-928-762-24-93)  

Удивительный праздник
Н ам, людям в возрасте, не хватает внимания и обще-

ния.  И эти душевные блага нам часто дарят работ-
ники культуры Луначарского СДК, приглашая на различные 
концерты, конкурсы, праздничные мероприятия. Прекрасный 
праздник они подарили и 4 ноября в День народного един-
ства, встретив нас в зале СДК с радушием и добротой. От 
такой встречи на душе сразу стало  тепло и радостно. При-
сутствующих поздравила с праздником Глава администрации 
Балко-Грузского сельского поселения Н.В. Шаповалова.  Она 
не только рассказала о празднике, но и поделилась с нами 
планами работы муниципалитета на ближайшее время, от-
ветила на заданные вопросы. А потом началось чаепитие, 
во время которого мы пели песни, общались, участвовали 
в конкурсах. Один из конкурсов  – «Собрать флаг РФ» за-
ставил нас  довольно долго потрудиться, но мы справились 
и искренне  радовались победе. В итоге мы с удовольстви-
ем отдохнули, узнали много нового. Большое спасибо за это  
работникам Дома культуры – Т.И.Самойловой, Л.С. Порохня, 
А.Н. Глядяевой.  

Р.Д. КУДАШЕВА, Н.Г.ЛИХОДЕЕВ. х. Мирный

В России существу-
ют государствен-

ные праздники, которые 
призваны воспитывать 
патриотизм. Одним из та-
ких праздников является 
День народного единства. 
С большим успехом этот 
день прошёл в хуторе 
Изобильном. Молодые се-
мьи с детьми, посетившие 
концерт и оставшиеся на 
праздничную дискотеку, 
выражают большую благо-
дарность за доставленное 
удовольствие молодым ис-
полнителям: Олесе Гапоч-
киной, Татьяне Радченко и 
Ивану Беляченко.

Жители хутора Изобильный

Николаю 
Владимировичу 

ДОРОШЕНКО 
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!

Родители

684

разное

176 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.
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.
509  Недорого спилим любое де-
рево. Тел.: 24-0-18, 8-928-623-
37-84, 8-928-197-75-95.

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.

659 Меняю земельный пай 9,5 
га в с. Средний Егорлык на 
дом в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-928-195-40-58.
661 Выполняем внутреннюю 
отделку помещений: гипсо-
картон, пластик, ламинат. Каче-
ственно, недорого. Тел. 8-950-
848-28-25.

701 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
земельные работы, демонтаж и 
монтаж кровли и т.д. Тел.: 8-928-
216-06-13.

Качественные окна могут 
быть недорогими! 
Металлопластиковые окна 
и двери KBE 

от производителя. 
Гарантия 
2 года. 
Фирма 
«Жилье 
Комфорт» 
ст. Егорлыкская,
 ул. Тургенева, 
108, тел.8-938-102-10-77., 
8-909-401-8-300. 682

724 Пилим деревья, недорого. 
Качество и безопасность гаран-
тируем. Тел. 8-928-116-83-88.
719 Ремонт компьютеров, прин-
теров и бытовой электроники. 
Тел. 8-928-185-30-32.

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

710 Сварочные работы. Забо-
ры, навесы. Тел. 8-938-165-16-
02.

721 Сдается квартира. Тел. 
8-904-503-56-90.
707 Спилим и вывезем любое 
дерево, недорого. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-177-42-
66.

712

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

и прабабушку Раису
 Трофимовну ОШМАРИНУ 

поздравляем с 80-летним 
юбилеем!

Мама, бабушка наша родная,
      Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья сейчас наша большая
 Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за всё благодарны на свете,
  За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
  Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, 
             воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
И пусть жизни твоей 
                        вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь 
                    твоя была вечной,
Здоровья и счастья 
                    была полна чаша,
Чтоб мы любовью 
                      своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

С любовью, дети, внуки, 
правнуки

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).
Тел. 8-951-502-35-39.

на территории 
ЦРБ (рядом 

с лабораторией 
и детским 

отделением)

Открылась 
АПТЕКА 

602
лиц. №ЛО-61-02-002733 от 16.09.2016года

В единстве 
наша сила

Асфальтоукладка: двор, 
склад и т.д. Качество га-
рантируем. Тел. 8-904-

507-91-18. 581

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-961-414-20-32.

65
0

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-авто-

матов, микроволновых пе-
чей. Выезд на дом. Гаран-
тия. Тел. 8-929-819-24-95.

656

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.

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

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

622 Копчение мяса свинины, 
птицы. Тел. 8-928-907-69-62.

675 Сдаются помещения в арен-
ду под магазин или офис 45 кв. 
м и 40 кв. м, рядом парк, рынок. 
Тел. 8-928-198-63-55.

680 Выполняем все виды вну-
тренних работ: электрика, ото-
пление, штукатурка, шпаклевка 
и т.д.Тел. 8-952-577-90-18.

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

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

668 Сальский многопрофиль-
ный учебный центр проводит 
набор на курсы: парикмахер, 
маникюр, педикюр, наращивание 
ногтей, визаж, брови, наращива-
ние ресниц, шугаринг. Требуют-
ся секретарь-делопроизводи-
тель, продавец-консультант, 
администратор салона красо-
ты.  Обращаться: ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, 48 «а» 
(2-ой этаж) Тел. 8-928-227-49-
90, 8-928-966-45-46 (директор).

670 Куплю 50 тюков сена. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-
06.
671 Продам водонагреватель-
ную колонку «Вектор», б/у, в 
отличном состоянии. Тел. 23-2-77.

727 Все виды отделочных работ, 
недорого. Тел. 8-938-158-19-78.
726 Качественная установка 
дверей профессиональным 
инструментом. Откосы. Тел. 
8-938-158-19-78.

Гаражи металлические 
(пеналы) новые и б/у. 

Размеры любые. Достав-
ка бесплатная. Цена 

от 26тыс. руб. 
Тел. 8-800-70-09-091 б/н
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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)

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатная

Тел. 8-906-429-71-25

2276

Агрофирма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
с бесплатной 

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

2277

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.

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и других зданий
 Тел. 8-928-107-90-88

251

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

б/н

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44.

4
4
9

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

4
9
0

  Курицы-несушки
Тел. 8-903-489-32-28

545

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

Ремонт 
холодильников 

на дому 
8-928-216-67-99

618

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

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

607

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
яйценоскости
Бесплатная 
доставка на дом
тел. 8-928-109-36-64 б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка 

бесплатная.
Оптовые цены.

Телефон
8-928-122-29-31

б/н

Куплю 
кукурузу, 

подсолнечник, 
пшеницу 

от 100 тонн. 
Телефон 

8-938-532-45-77

624

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

 

572

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Соната, «Ottikon», «ReSound», 
«Siemens» 16 ноября с 9.00 
до 10.00  по адресу: Аптека 
ул. Мира, 81   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – от 2990 до  7500 руб 
заушные цифровые, костные – 

от 5500 до 15000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 

Товар – сертифицирован
Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48

Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б/н

Уважаемые покупатели!
13 ноября в 12.40 и 17 

ноября в 11.00 
на рынке ст. Егорлыкской 
состоится продажа кур-

молодок (рыжих и белых). 
Просьба не опаздывать!

б/н

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

6
7

2

Продаём 
кур-несушек 

(молодки). Доставка
 бесплатная.

 Тел. 8-928-633-50-74б/н

Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает: 1. По лоту №1, согласно 
постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения Ростовской области  
№ 524 от 07.11.2016  г. «О проведении  открытого аукциона по продаже сооружения 
со встроенным нежилым помещением, расположенным по адресу: Россия Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 230-б», 20.12.2016 
г. в 10-00 в зале заседаний Администрации Егорлыкского сельского поселения будет 
проводиться аукцион по продаже сооружения со встроенным нежилым помещением 
расположенным по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 230«б». 2.Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского 
сельского поселения, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78. 3.  По лоту №1: Стартовая 
цена 99418 рублей. Шаг аукциона составляет 5%  от стартовой цены – 4970,90 ру-
блей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от стартовой цены, что 
составляет  19883,60 рублей. Задаток должен поступить на счет Организатора Аукцио-
на. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч. 40302810260153000869 в 
отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001; Получатель: УФК по РО 
Администрация Егорлыкского сельского поселения, ИНН 6109542700, КПП 610901001, 
ОКТМО 60615417, наименование платежа: задаток за участие в аукционе, Задаток, 
внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты продаваемого иму-
щества. 4. Заявки на участие в Аукционе   принимаются с 14 ноября 2016 года по 13 
декабря 2016 года включительно  в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. (перерыв с 
12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, сектор имущественных и земельных отношений. 
5. Для участия в Аукционе заявители предоставляют в установленный в информа-
ционном сообщении о проведении Аукциона срок следующие документы: заявку на 
участие в Аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка; докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка на счет Организатора Аукциона (с отметкой 
банка). Для физических лиц:  копию и подлинник документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт); нотариальная доверенность (в случае подачи заявки представителем 
заявителя). Для индивидуальных предпринимателей: копию и подлинник документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимате-
ля; копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданную ФНС России, полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения извещения о проведении Аукциона;  копию и подлинник документа, 
удостоверяющего личность (паспорт); нотариальную доверенность (в случае подачи 
заявки представителем заявителя); Для юридических лиц: копию выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, выданную ФНС России, полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении Аукциона;  
копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического ли-
ца; нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;  
выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (на-
значении) руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица 
без доверенности,   верность выписки должна быть засвидетельствована подписью 
руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью юридического 
лица; выписку   из   протокола   (приказа)   соответствующего   органа   управления 
о совершении сделки, заверенную руководителем юридического лица; нотариальную 
доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 6. Заявка  при-
нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
Аукционе. 7. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукци-
оне. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 1.  
Заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера-
ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности; 2. Предоставлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о размере арендной платы), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации; 3. Заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 4. Не подтверждено 
поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о 
проведении торгов.  8. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором Аук-
циона заявку   до 16-00 час.  13 декабря 2016 года, уведомив об этом в письменной 
форме организатора Аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 
3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. 9. Место, дата, время и порядок 
определения участников Аукциона (рассмотрение заявок и документов претендентов, 
установление факта поступления на счет Организатора Аукциона установленных сумм 
задатков по выписке из лицевого счета): 19 декабря 2016 года, в 09 час. 00 мин. по 
адресу: зал заседаний Администрации Егорлыкского сельского поселения, ст. Егор-
лыкская, пер. Грицика, 78. Определение участников Аукциона проводится без участия 
претендентов. 10. Заявитель становится участником Аукциона с момента подписания 
протокола по определению участников Аукциона. 11. Заявители,   признанные   участ-
никами   Аукциона,    и   заявители,    не допущенные к участию в Аукционе, уведом-
ляются о принятом решении на следующий день после даты оформления   протокола 
по определению участников Аукциона. 12.Организатор Аукциона возвращает задаток 
участникам Аукциона, которые не выиграли в Аукционе в течение 3 банковских дней 
со дня подписания итогового протокола о результатах Аукциона. 13. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наиболее высокую цену в ходе  проведения 
аукциона. С победителем Аукциона договор купли-продажи заключается в течение 5 
дней со дня подписания Итогового протокола проведения Аукциона. При уклонении 
или отказе победителя Аукциона от заключения в установленный срок договора аренды 
( купли-продажи) земельного участка, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 14. Уточненную информацию о имуществе, 
а также форму подачи заявления для участия в Аукционе по продаже можно получить с 
момента публикации в секторе имущественных и земельных отношений Администрации 
Егорлыкского сельского поселения по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, сек-
тор имущественных и земельных отношений в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. до 
момента окончания приема заявок.

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. 
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5-6
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Фазы луны
растущая полнолуние убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

16.28-05.16 17.08-06.35 17.54-07.51 18.47-09.04 19.46-10.10 20.50-11.06 21.55-11.54

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– пасмурно – кратковременный дождь– ясно

665 Полное обновление коллекции 
одежды: куртки, свитера, брюки, 
джинсы и мн. др. Бутик № 5 в ТЦ 
«Мода», ул. Ленина,82 . Пригла-
шаем посетить наш бутик!

702

В аптеке
«Первая помощь»

Цены ниже!
Скидки на все и 

для всех!
Ул. Ворошилова, 90 

с 7.30 до 22.00
Тел. 22-2-00
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8

3

лиц. №ЛО-61-02-002502 от 15.02.2016 года

Фотоконкурс «Зари»

В рамках фотоконкурса «Учитель мой» о сво-
ей классной маме и замечательном учителе 

русского языка и литературы рассказали уче-
ники 6 «В» класса Егорлыкской средней школы 
№7 и их родители. «Профессия учитель – очень 
трудная и ответственная. Каждый педагог до-
стоин любви и уважения своих учеников. Ведь 
учитель не только проверяет наши знания, объ-
ясняет новые темы, но ещё воспитывает нас, 
делает добрее, справедливее, чище душой. 
Быть настоящим учителем – это талант. Всему 
нашему 6 «В» классу хочется рассказать о са-
мом замечательном, любимом классном руково-
дителе, преподавателе русского языка и лите-
ратуры Татьяне Николаевне Стаценко. Когда мы 
приходим к ней на урок, нам хочется улыбать-
ся, радоваться и стараться. Татьяна Никола-
евна помогает каждому проявить свои лучшие 
качества. Мы ценим каждый её урок. Иногда на 
уроке мы можем отвлечься от темы, послушать 
интересные рассказы пошутить и посмеяться 
вместе. Но это нисколько не мешает нам узна-
вать и изучать новый материал. Сколько труда 
и терпения нужно, чтобы из нас, непослушных 
озорников, вырастить достойных людей! Наша 
учительница не просто даёт знания, она остав-
ляет след в душе каждого ребёнка. Девочки до-
веряют ей свои секреты и тайны, а мальчишки 
бегут за советом. Это наша вторая мама, кото-

Учитель 
мой...

рая воспитывает нас как своих детей, понимает 
и всегда приходит на помощь. Татьяна Никола-
евна знает, что каждый ученик не просто че-
ловек, которому нужна ласка и приветливость, 
а личность, со своим внутренним миром, взгля-
дом на жизнь. С ней не бывает скучно. А какая 
она выдумщица!

 Сколько интересных мероприятий мы гото-
вим и проводим вместе. Она придумывает мно-
жество сценок и танцев. А какие замечатель-
ные, интересные открытые уроки по русскому 
и литературе она устраивает! На родительских 
собраниях не только рассказывает об успевае-
мости учеников, но и даёт много информации  
о детской психологии. Мы хотим выразить от 
всего класса благодарность нашему учителю, 
классному руководителю. Мы очень рады, что 
она учит именно нас. Думаем, если бы в школах 
нашей страны было по больше таких замеча-
тельных учителей, то жизнь в стране стала бы 
лучше».

Услуги спецтехники: 
автогрейдер, 
фронтальный 
погрузчик, 
дорожный каток. 
Асфальтирование.
Тел.: 8-928-170-11-01. 
(Артем) 2

8
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205 В магазине «Триумф» (рядом 
с входом в Пенсионный фонд) 
открылся отдел сезонной одеж-
ды. Новая коллекция женских и 
мужских курток и пальто с нату-
ральным мехом. Заходите! Будем 
вам рады!

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

П рисоединяйтесь к акции «Снимок
издалека»! Делитесь с читателями 

«Зари» старыми снимками из своего 
семейного альбома.

К публикации принимаются фотографии, на которых изобра-
жены старые улочки и дома станиц и хуторов района, массовые 
демонстрации, маёвки и субботники, трудовые коллективы, мо-
менты спортивных соревнований, детских утренников, выпуск-
ных вечеров и др.  Приносите фотографии в редакцию газеты 
«Заря» или присылайте на электронную почту: egorlik@mail.ru

Ведь вы же храните в своих альбомах эти старые, но дорогие 
фотографии? Вы же вспоминаете с теплотой то время? 

Спешите поделиться с читателями газеты интересными 
снимками из своих семейных альбомов – фотопроект про-
должается до Нового года! 

Повспоминаем вместе!


