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Кровля – 
на ремонте

На частичный ремонт кров-
ли здания районного Дома 

культуры из  районного бюдже-
та выделено 350 тысяч рублей. 
Как сообщила газете директор 
РДК Т.П. Капустина, отремонти-
ровать необходимо часть кры-
ши площадью 175 квадратных 
метров, расположенной над 
малым залом Дома культуры. К 
началу этой недели строймате-
риалы – лес, металлопрофиль 
– уже были закуплены на сумму 
126 тысяч рублей. Параллельно 
идёт и процедура заключения 
договора со строительной бри-
гадой, обязующейся выполнить 
ремонтные работы. Если по-
годные условия позволят, то 
ремонт кровли планируется 
провести за семь дней. 

Пешком... 
за штрафом

4 631136 071358

00094

Ярмарка... в воде?
Ж ители станицы Егорлыкской любят 

бывать на сельскохозяйственных яр-
марках, которые организовываются на ав-
томобильной стоянке Центрального рынка. 
«Здесь всегда есть, что купить, – пишут они 
в газету. – И цены хорошие. Вот только с са-
мой территорией стоянки нужно что-то де-
лать: здесь полно ям, которые в дождливую 
погоду превращаются в непроходимые лу-
жи: к машинам подойти сложно. Нам кажет-
ся, если бы территория была более благоу-
строенной, то и продавцов было бы больше. 
А значит и покупателей. Разве это плохо?». 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

привлечены 
к административной 
ответственности 
за нарушение ПДД

340
получили в 2015 году 
подарки благодаря 
акции «Зари» – «Помощ-
ники Деда Мороза»

135

П
ервое заседание 
нового Собрания 
депутатов Егорлык-
ского района состо-

ялось 11 ноября. Этот депутат-
ский корпус, действительно, но-
вый – сформированный по иному 
принципу, нежели все предыду-
щие. Однако функции у Собра-
ния депутатов района остались 
прежними – представительски-
ми. Восемнадцать человек будут 
представлять интересы 34 тысяч 
жителей Егорлыкского района, 
выступать с законодательными 
инициативами, утверждать бюд-
жет и муниципальные програм-
мы. И уже на первом, по сути, 
организационном заседании но-
вым депутатам пришлось пора-
ботать – утвердить изменения в 
бюджет, внести ряд изменений 
в ранее принятые решения и... 
выбрать Главу района.

Подробно о первом ор-
ганизационном заседании, 
а также о том, как теперь 
сформированы органы вла-
сти в Егорлыкском районе, 
читайте на 2-й странице.

П о данным отдела про-
паганды УГИБДД по Ро-

стовской области, с начала 
текущего года за нарушения 
Правил дорожного движения 
инспекторы ДПС привлекли к 
административной ответствен-
ности 38 тысяч 264 пешехо-
да. Каждый из них заплатил 
штраф в размере 500 рублей. 
Как сообщил газете инспектор 
по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району 
А.Н. Безнос, с начала года к 
административной ответствен-
ности в районе  привлечено 340 
пешеходов, нарушивших ПДД. 
В большинстве случаев нару-
шители переходили проезжую 
часть в неположенном месте 
или, при наличии тротуара, 
шли вдоль дорожного  полотна. 
Причём в тёмное время суток 
немалое число нарушений ПДД 
пешеходами было связано с от-
сутствием на их одежде свето-
отражающих элементов, ноше-
ние которых при движении вне 
населённых пунктов с 1 июля 
2015 года стало обязательным. 

детей пешеходовВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Н а календаре – середина ноября,  
значит, самое время подумать 

о подарках к новогодним праздни-
кам. К сожалению, в нашем районе 
ещё остаются семьи, в которых дети 
по разным причинам могут не до-
ждаться своего новогоднего подарка. Поэтому мы вновь об-
ращаемся к нашим читателям – жителям всего Егорлыкского 
района и к неравнодушным гражданам – помочь нам сделать 
этот Новый год немного добрее и подарить подарки егорлык-
ским детям, чьи семьи сейчас находятся в трудном матери-
альном положении. Вы только подумайте, в прошлом году в 
преддверии Нового года благодаря помощи читателей «Зари» 
новогодние подарки получили 135 детей района! В этом го-
ду условия акции «Помощники Деда Мороза» не изменились: 
дарите детям сладости, апельсины и мандарины (всё съедоб-
ное должно быть со сроком годности), игрушки, канцеляр-
ские товары. Игрушки и канцтовары должны быть абсолютно 
новыми, ведь Дед Мороз не дарит подержанных подарков! 

Подробнее об акции можно узнать по телефонам: 
8-928-773-55-34 (Юлия Якуба), 

8-908-181-53-03 (Мария Герасимова), 
а также в редакции газеты «Заря» – тел: 22-7-43

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

У жителей Ростовской области по-
явилась возможность заблаго-

временно получать информацию о 
предстоящих плановых отключениях 
света, которые необходимы для про-
филактики и ремонта электрообо-
рудования. Эту бесплатную услугу 
предлагает филиал «МРСК Юга» – 
«Ростовэнерго» на своем официальном сайте в разделе «Графики 
отключений». В специальные графы нужно только ввести свой до-
машний адрес и адрес электронной почты, на который затем вам 
будут отправлять уведомления о плановых отключениях электро-
энергии на вашей улице. На услуги интернет-оповещения уже под-
писались более 3000 тысяч потребителей из 23 районов Ростовской 
области. Что касается Егорлыкского района, то подписаться на эту 
услугу, к сожалению, могут только жители хуторов, обслуживае-
мых филиалом «МРСК Юга»: жителям райцентра она недоступна.

«Когда отключат свет?»

Приглашаем всех жителей рай-
она в большой зал РДК 

26 ноября в 17 часов на отчёт-
ный концерт коллективов само-
деятельного народного творче-
ства, приуроченный к юбилею 

районного Дворца культуры. 

 ВХОД ПЛАТНЫЙ. Цена билета – 65 руб. По вопросу приобретения 
билетов обращайтесь по тел. 8-928-119-63-22. 

Дед Мороз зовёт 
на помощь

Что можно купить 
на 525 рублей?

карп зеркальный 
2,9 кг подписка на «Зарю» 

на I полугодие 2017 года

ИЛИ

Пятый созыв. 
Работа начинается
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ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Егорлыкское с/п
Гулай Иван Иванович 
Ефимова Алла Николаевна 

Новороговское с/п
Капустина Татьяна Павловна 
Богуш Владимир Викторович

Ильинское с/п
Педыч Владимир Викторович 
Вартанян Артур Аршакович

Шаумяновское с/п
Тарханян Наполеон Левонович 
Вартанян Тумас Армаисович

Войновское с/п
Гончаров Виталий Викторович 
Зубрилин Геннадий Владими-
рович

Кавалерское с/п
Коваленко Михаил Федорович 
Лихачев Артем Николаевич

Балко-Грузское с/п
Романов Александр Георгиевич 
Калашников Анатолий Сергеевич

Роговское с/п
Кулагин Александр Михайлович 
Щербаченко Владимир Николаевич

Объединенное с/п
Слюсаренко Юрий Григорьевич 
Попова Любовь Викторовна

Кто есть кто 
в Егорлыкском районе

 � В Егорлыкском районе – новая структура органов 
власти. Процесс ее формирования начался еще 
в начале прошлого года, когда были внесены 
изменения в Устав района, а переходный период 
длился почти полтора года – до недавно прошедших 
сентябрьских выборов, которые поставили точку в 
реформе местного самоуправления: были избраны 
95 депутатов, на которых теперь, по сути, возложены 
не только представительские функции, но и функции 
формирования власти в Егорлыкском районе

В каждом сельском поселении теперь – два Главы: председатель 
Собрания депутатов поселения (он же Глава сельского поселения) 
– его выбирают из состава поселенческих депутатов, и Глава админи-

страции сельского поселения – он не избирается, а назначается по контрак-
ту. Таким образом теперь за компетентность исполнительной власти в том 
или ином сельском поселении отвечают… депутаты, заключившие контракт 
с Главой администрации, а значит их роль значительно возрастает в связи с 
муниципальной реформой.

ОТ РЕДАКЦИИ. Исключение пока составляет Егорлыкское сельское 
поселение – в нем до 2018 года (пока не закончится срок полномочий 
избранного Главы территории И.И. Гулай) функции Главы сельского 
поселения и Главы администрации сельского поселения будут совме-
щены.

В районе – аналогичная схема формирования власти. Контракт с Главой 
администрации района заключает районное Собрание депутатов, в состав ко-
торого входят все Главы сельских поселений (председатели поселенческих 
депутатских корпусов) и по одному депутату от каждого сельского поселения. 
Из своего состава депутаты выбирают председателя, на которого возлагаются 
функции Главы Егорлыкского района. Таким образом и сформировано район-
ное Собрание депутатов пятого созыва численностью 18 человек.

ОТ РЕДАКЦИИ. Должности Глав сельских поселений и Главы района – 
не оплачиваемые: эти люди работают на общественных началах

Возглавила новый депутатский корпус депутат от Егорлыкского сельского 
поселения Алла Николаевна Ефимова. Она получила статус председателя 
Собрания – Главы Егорлыкского района. Ее кандидатуру выдвинула фракция 
партии «Единая Россия», обсудив до этого на своем заседании. А.Н. Ефимо-
ву характеризовали как опытного руководителя (на протяжении многих лет 
она занимает руководящие должности), ответственного, грамотного и авто-
ритетного человека. Депутаты единогласно приняли решение об ее избрании 
Главой Егорлыкского района – руководителем районного представительного 
органа с важнейшими функциями законодательных инициатив, формирова-
ния бюджетной и социально-экономической политики района.

Заместителем председателя районного Собрания депутатов избран депу-
тат от Войновского сельского поселения В.В. Гончаров. Также на первом ор-
ганизационном заседании были сформированы пять постоянных депутатских 
комиссий и избраны их председатели. Депутатский корпус Егорлыкского 
района приступил к работе. 

О. ШЕВЧЕНКО, фото автора

«Что же должен делать слесарь?»
 � Редакция получила письмо от ветерана Великой Отечественной войны М.И. Вороного 

– жителя ст. Егорлыкской, в котором он поднимает тему оказания населению услуг 
по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования. По мнению 
редакции, вопросы, которые волнуют ветерана, и ответы, полученные газетой от 
компетентного лица, представляют интерес широкому кругу наших читателей. 

«Уважаемая редакция, пишет вам 
М.И. Вороной – ветеран Великой От-
ечественной войны, ветеран труда 

Газпрома. В своё время я принимал участие (от 
начала до конца) в строительстве Егорлыкской 
газокомпрессорной станции (ЕГКС), в строитель-
стве жилого посёлка и всей существующей в нём 
инфраструктуры. Сам в посёлке проживаю с 1959 
года. До 2000 года все его жители из комму-
нальных услуг платили только за потреблённую 
электроэнергию, теперь оплачиваем полный «па-
кет», в том числе и за потреблённый газ. Вместе 
с обязанностью оплачивать потреблённый газ по-
явилась обязанность заключать с филиалом ПАО 
Газпром газораспределение Ростов-на-Дону в г. 
Зернограде договор по техническому обслужива-
нию внутридомового оборудования. Этот договор 
я заключаю ежегодно. Но каждый год обслужива-
ние проводится по-разному. Начну с 2015 года. 
Тогда ко мне пришёл слесарь И.А. Кульчицкий. 
Он  обстоятельно проверил всё имеющееся у ме-
ня газовое оборудование, спросил о жалобах и 

пожеланиях. Я попросил его заменить на ВПГ – 
«Нева» батарейки. Он заменил их, выписал кви-
танцию на сумму 1035 рублей, сказав, что замена 
батареек входит в его работу. В нынешнем году 
техническое обслуживание внутридомового га-
зового оборудования проводил слесарь Д.С. Бо-
гачёв. Он также скрупулёзно проверил всё, что 
нужно. Я, как газовик, могу сказать, что он не 
просто проверил, а произвёл грамотную диагно-
стику оборудования. За что ему огромное спаси-
бо. Выписал мне квитанцию на ту же сумму – 1035 
рублей, и на вопрос о замене батареек ответил, 
что они заменяются бесплатно. Тогда я вспомнил 
2014 год, когда при техническом обслуживании 
пришедшим слесарем были лишь «обмылены» 
два крана горелок ПГ-4 и пусковой газовый кран, 
а замена  батареек оказалась отдельной услугой, 
стоимостью в 360 рублей. Жду следующего года, 
и возникает два вопроса: бесплатно ли заменяют 
на газовой колонке батарейки или нет, и каким 
должно быть в идеале техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования?».

Е.В. АЛИПАТОВ, 
начальник Егорлыкского участка 

филиала ПАО 
«Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону» в г. Зернограде

Начну с главного –  техническое 
обслуживания и ремонт  внутри-

домового газового оборудова-
ния проводится с целью не допустить к эксплуатации неисправное 

газовое оборудование. Что касается перечня необходимых при этом 
работ, то в каждом жилом доме и квартире он свой: у кого-то это, 

например, только, отопительный котёл и газовая плита, у кого-
то подобного оборудования в разы больше. Специалисты нашего 

участка, выезжая по адресам, имеют индивидуальные перечни 
оборудования, поэтому и подход к их техническому обслуживанию 

индивидуальный. В идеале техническое обслуживание – это про-
филактический осмотр газового оборудования, а если есть жалобы, 

то и мелкий ремонт. В общий объём обязательной профилактики 
входит и замена батареек в газовых водонагревательных колонках. 
Эта услуга у нас не является платной. Другое дело, если после 

проведения технического обслуживания внутридомового газово-
го оборудования (или до этого момента) в нашу службу поступает 
заявка на вызов специалиста для проведения, например,  ремонта 

какого-либо газового оборудования и замене батареек, в том числе 
работы, выполненные по такой заявке, оплачиваются согласно дей-

ствующему прейскуранту оказанных услуг. 

«

Собрание депутатов с/п

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ

Председатель Собрания 
депутатов с/п (Глава с/п)

Глава администрации с/п 
(назначается по контракту)

Собрание депутатов с/п

Председатель Собрания 
депутатов с/п (Глава с/п)

Глава администрации с/п 
(назначается по контракту)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ РАЙОНА 

(ГЛАВА РАЙОНА)

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
(назначается по контракту)

Глава Егорлыкского района А.Н. Ефимова и Глава администрации 
Егорлыкского района П.А. Павлов (справа-налево)
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ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН: итоги года
 � Глава администрации Егорлыкского района  П.А. Павлов отчитался перед населением 

о социально-экономическом развитии района за 2016 год. Предлагаем вниманию 
читателей основные тезисы отчетного доклада и фрагменты презентации, подготовленной 
специалистами отдела экономического и инвестиционного развития администрации района

Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы РФ

ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

2015 год 2016 год

785 854,9

212,6 243,2

997,6 1098,1

110,1%

108,9%

114,4%

(млн. руб.)

ДИНАМИКА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА 

2015 год 2016 год

110,3%

1001,9 1105,1

(млн. руб.)

В 1-м полугодии 2016 года в целях оптимизации 
и сокращения расходов на содержание штатная 
численность органов местного самоуправления 
была сокращена на 10 процентов

Е горлыкский район занимает лидирующую по-
зицию среди муниципальных районов по числу 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 
одного жителя. Ежегодно егорлыкские предпринима-
тели получают признание своего труда на федераль-
ном и областном уровне: серебряной медалью между-
народной выставки «Золотая осень 2016» в городе 
Москве награжден индивидуальный предприниматель 
– глава крестьянского фермерского хозяйства Иван 
Михайлович Ткач, в номинации «Молодой руководи-
тель»  конкурса «Бизнес Дона-2016» удостоен награ-
ды директор ООО «Виктория-Агро» Артур Аршакович 
Вартанян. На развитие малого и среднего предпри-
нимательства в 2016 году направлено более полутора 
миллиона рублей.

В 2016 году продолжилось развитие розничной 
торговой сети района, в эксплуатацию введено около 

СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Розничный рынок 
и ярмарки Крупные и средние 

организации

Субъекты малого 
предпринимательства

14,4%

47,8%

37,8%

тысячи квадратных 
метров торговых 
площадей. 

Егорлыкское 
райпо «Искра» 
продолжает ра-
боту по укрепле-
нию материаль-
но-технической 
базы предприятия. 
Практически все 
объекты общественного питания отвечают самым 
современным требованиям. Завершается рекон-
струкция кафе «Пельменная»: отремонтированы 
и оснащены новым оборудованием все помещения 
кафе. 

В результате совместной 
межведомственной работы 

по снижению неформальной 
занятости на территории 

Егорлыкского района за 10 
месяцев 2016 года выявлено и 
трудоустроено 842 лица, заня-
тых в неформальном секторе 

экономики

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На базе МФЦ оказывается более 
250 видов услуг. В этом году были 

переданы услуги Фонда соци-
ального страхования и 85 услуг 

органов государственной власти 
Ростовской области. Также с этого 

года в МФЦ оказываются услуги «Федеральной кор-
порации по развитию малого и среднего предпри-

нимательства» в целях оказания поддержки бизнесу

Предприятия обрабатывающих производств увеличили выпуск продукции 
почти на 6,7%. Основной вклад в промышленное производство внесен ОАО 
«Местпромовец», увеличившим за прошедший период объем производства 

практически всего ассортимента продукции

В рамках импортозамещения в 2016 году ООО «Егорлыкмолоко» 
введен в строй цех по производству мягких сыров

С 1 января 2017 года на уровень 
муниципальных районов пере-

даются  многие вопросы местного 
значения, ранее находившиеся в 
компетенции сельских поселений: 
организация водоснабжения на-
селения; дорожная деятельность 
в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения; 
и другие.  Протяженность переда-
ваемых в собственность района из 
собственности сельских поселений 
водопроводных сетей составит 180 
км, автомобильных дорог- 203 км, 
тротуаров - 34 км. Всего подлежит 
передаче в муниципальную соб-
ственность района 436 объектов.

От аграриев района 
в бюджет 2016 года 

поступило 52,6 млн. 
рублей единого 

сельскохозяйственно-
го налога, 

что в 2 раза больше 
чем в 2015 году. 

Заработная плата 
работников сельхоз-

предприятий выросла 
почти на 20% 
и составила 
22 683 рубля

2014 год 2015 год 2016 год 
(предварительно)

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ (тыс. тонн)

250,52 311,6 300,1

В торой год подряд сельхозпроизводители района собирают 
рекордный урожай ранних зерновых культур. В этом году 

собрано 255 тысяч 
тонн, что почти на 4 

процента выше уровня 2015 года. 
Средняя урожайность превысила 
41 ц/га – это лучший показатель 
за всю историю района. По про-
гнозам валовой сбор зерна в этом 
году составит более 300 тысяч 
тонн, сахарной свёклы почти 85 

тысяч тонн и подсолнечника 50 тысяч тонн. 
На поддержку агропромышленного комплекса 

района привлечено 88,8 млн. рублей бюджетных 
средств, что на 22,1 млн. рублей больше, чем за 
аналогичный период предыдущий год. Район за-
нял первое место в области по количеству по-
лученных грантов на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. В этом году их 
получено 24. 

Обновился парк сельскохозяйственной техники на 
16 тракторов и 8 комбайнов. ООО 
«Садовод» ввело в эксплуатацию 
еще одно фруктохранилище и те-
перь одновременно может хранить 
200 тонн плодов и ягод.

Что ждёт муниципалитет 
в 2017 году

БИЗНЕС И ТОРГОВЛЯ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА 

Производство мяса – 
                                 2,67 тонны 

Производство молока – 
                                      13,8 тысяч тонн
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ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН: итоги года
У ходящий год стал переломным для организаций ком-

мунального комплекса района: было принято ре-
шение о закрытии восьми убыточных водоснабжающих 
организаций в сельских поселениях и создании на базе 

Егорлыкского МУП «Коммунальник» единого многоотраслевого 
предприятия.

В 2016 году  расходы средств областного и местного бюдже-
тов на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства и строительство сетей газоснабжения соста-
вили более 9,3 млн. рублей. В настоящее время ведутся работы 
по строительству двух буровых на воду скважин на территории 

группового водозабора в 
ст. Егорлыкская и строи-
тельство газопроводов высокого и низкого давления в х. Московский Войновского 
сельского поселения. 

В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» со-
циальную поддержку получила одна молодая семья. Жилищные 

сертификаты вручены двум чернобыльцам. Субсидии на приобретение 
жилья на общую сумму 9,5 млн. рублей были выделены семи вдовам 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также одному ветерану 
боевых действий. 14 участников программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий», получивших из разных уровней бюджетов 24,7 млн. рублей,  улучшили 
свои жилищные условия посредством строительства новых жилых домов. 

По ходатайству администрации района из 
резервного фонда Правительства области 
были выделены средства в сумме 10,4 
млн. рублей, а также средства районного 
бюджета в сумме 651 тыс. рублей на 
приобретение четырех единиц новой 
специализированной техники для МУП 
«Коммунальник»

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД
 ● Капитальный ремонт двух на-

копительных резервуаров питьевой 
воды участка «Водоканал» Егорлык-
ского МУП «Коммунальник» (стои-

мость – около 17 млн. рублей)
 ● Капитальный ремонт разво-

дящих водопроводных сетей в 
ст. Новороговская (стоимость –                          

более 28 млн. рублей)

Новые врачи и ФАПы

 ● созданы условия для универсальной безбарьерной 
среды в Егорлыкской ДЮСШ на сумму 1,0 миллион  ру-
блей.

 ● приобретены аппаратно-программные комплексы доврачеб-
ной диагностики состояния здоровья обучающихся в сумме 0,8 
млн. рублей;

 ● ведутся работы по из-
готовлению ПСД на рекон-
струкцию здания Балко-
Грузской средней школы 
№12 на сумму 4,8 млн. ру-
блей;

 ● завершается рекон-
струкция здания Шаумя-
новской средней школы 
№10 на сумму 74,6 млн. ру-
блей;  выделены средства 
на ее оборудование из ре-
зервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в 
сумме 15,5 млн. рублей.

В настоящее время 8 школ района (42%) работают 
в две смены, 972 учащихся (26%) занимаются во 

вторую смену, что гораздо выше областного показателя 
– 15%. Для решения проблемы в райцентре будет по-
строена новая школа, проектной мощностью 1200 мест 
и реконструкция ряда функционирующих школ района. 
На эти цели выделен земельный участок по адресу: ул. 
Спортивная 7, ст. Егорлыкской. Стоимость изготовле-
ния ПСД в текущих ценах – 25,4 млн. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Главным спортивным мероприятие года стало проведение 
районного этапа «Спартакиады Дона 2016»

В рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан» исполнены все социаль-

ные гарантии для 13 тысяч человек – 38% населения района

В 2016 году из областного бюджета 
выделены средства в сумме 749,9 тыс. 

рублей для разработки проектно-
сметной документации на капитальный 

ремонт внутрипоселковой дороги 
в п. Роговский, еще 47,1 тыс. рублей были 

направлены из бюджета поселения. 1,1 млн. рублей 
областного бюджета и 71 тыс. рублей местного 
бюджета были направлены на изготовление 

проектно-сметной документации на строительство 
подъезда к х. Гирин Ильинского сельского поселения

В текущем году 
право на реализа-
цию регионально-

го материнского 
капитала исполь-
зовали 19 семей 

(преимущественно 
на улучшение жи-
лищных условий 

и покупку автомо-
биля)  на сумму 2,5 

млн. руб.

ИНФРАСТРУКТУРА

 ● Средний тестовый балл по 
русскому языку составил 67 бал-
лов, что выше прошлогоднего на 

12 баллов. 
 ● Средний тестовый балл по 

математике (базовый уровень) 
составил 4 балла из 5 возможных, 

по математике (профильный 
уровень) – 44 балла, что выше 

прошлогоднего на 1,4 балла. 
 ● 36 выпускников награждены 

медалями «За особые успехи в 
учении»

К концу 2016 года к работе в МБУЗ 
«ЦРБ» Егорлыкского района при-

ступит врач-инфекционист. В 2017 
году ожидается трудоустройство не-

вролога, травматолога-ортопеда, анестезио-
лога-реаниматолога, 3 врачей терапевтов, а в 
2018 году – трудоустройство двух врачей-гине-
кологов.

Для укрепления материально-технической 
базы здравоохранения в 2017 году из областно-
го бюджета выделяются средства для приобре-
тения модульной врачебной амбулатории в ст. 
Новороговскую, в которой планируется работа 
врача общей практики и врача-стоматолога. 

Что сделано в образовании:

За отчётный 
период 
обучающиеся и 
преподаватели 
Егорлыкской ДШИ 
приняли участие в 
более 40 конкурсах 
различного уровня. 
Численность 
победителей и 
призеров составила 
664 человека, 
в том числе 105 
обучающихся 
стали лауреатами 
и дипломантами 
Всероссийских и 
Международных 
конкурсов

В 2016 году проводились меро-
приятия: «Библионочь-2016», 

акция «Смотрим вместе»,  киноклуб 
«Чудо книги на экране». В район-

ном доме культуры бесплатно работают 23 
клубных формирования, начат текущий ре-
монт кровли малого зала РДК. В парке куль-
туры обновили асфальтовое покрытие на 
центральной аллее, высадили 20 деревьев 
и 50 кустов роз;

В течение года музей активно комплек-
товал предметы быта, этнографический 
материал донского казачества и других 
народов, населяющих Егорлыкский район. 
Проведена большая работа по изданию об-
новленной районной Книги Памяти. Плани-
руется издание 300 экземпляров.

В 2016 году более полутора тысяч 
молодых людей принимали участие 

в районных и областных мероприятиях, 
направленных на развитие и продвиже-
ние талантливой молодежи. Для Егор-

лыкского казачества важным событием стало про-
ведение первых учебно – полевых казачьих сборов 
«Казачий дозор». Так в конце июля юртовое каза-
чье общество «Егорлыкский юрт» при поддержке 
Администрации Егорлыкского района провело 3-х 
дневные сборы для казаков по совершенствованию 
знаний военного дела, физической и тактической 
подготовки. Сборы посетил лично атаман Черкас-
ского округа Иван Александрович Капустин и от-
метил, что опыт проведения подобного рода меро-
приятий будет распространен и на другие районы 
Ростовской области.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 

Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.15 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+
23.35 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» 12+
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+

06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Инспектор ЗОЖ 12+
09.30, 05.00 Спортивный ин-

терес 16+
11.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Алексей 
Кунченко против Мурада Аб-

дулаева. Артём Дамковский 
против Алексея Махно 16+
12.30 Шахматы. Матч за зва-

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

гия) 0+
12.50, 01.45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
13.35, 02.30 «Новые силы». 
Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия). Прямая 
трансляция
16.30 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
17.45, 06.00 Д/ф «Монако. 
Ставки на футбол» 16+
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все на футбол! 
19.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. ЦСКА (Россия) - «Бай-

ер» (Германия). Прямая 
трансляция
22.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Севилья» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов 
02.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия) 0+
04.50 Этот день в истории 
спорта 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, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гиппократ» 0+
13.00 Пятое измерение 0+
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай» 0+
15.10 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров» 0+
16.00 Д/ф «Планета «Клю-

чевский» 0+
16.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
17.10 Больше, чем любовь 
17.50 Олег Каган и Святос-

лав Рихтер 0+
18.45 Атланты в поисках ис-

тины 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Юбилейный вечер 
Святейшего Патриарха Мо-

сковского и Всея Руси Кирил-

ла 0+
21.25 Д/ф «Патриарх» 0+
22.55 Завтра не умрет никог-
да 0+
23.20 Цвет времени 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-

ший. Рад доказать свою лю-

бовь к России» 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 «В мире чудес. Пу-

тешествия во времени» 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 «Сердце Бо-

нивура» 12+
15.15 Т/с «Новый русский ро-

манс» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону
21.00 Х/ф «Мим Бим, или чу-

жая жизнь» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Каникулы любви» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40 Т/с «Кремень-1» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
02.00 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
03.50 Х/ф «Перед рассве-

том» 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» 
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.00, 03.20 Давай разведём-

ся! 16+
12.00, 04.20 Ты нам подхо-

дишь 16+
13.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» 
15.55, 21.00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Х/ф «У реки два бере-

га. Продолжение» 16+
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понедельник, 21 вторник, 22 среда, 23 четверг, 24
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, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 

Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.15 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 «Научи меня жить» 
16+
23.35 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, 01.05 Т/с «Сваты» 12+
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+

06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 

13.35, 15.00, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Спортинг» (Португа-

лия) - «Реал (Мадрид, Испа-

ния) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Монако» (Франция) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
13.45 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Алексея 
Кудина 16+
15.45 Культ тура 16+
16.15 Смешанные едино-

борства. UFC. Александр 
Волков против Тимоти Джон-

сона. Артём Лобов против 
Теруто Ишихары 16+
18.50 Ростов. Live. Специ-

альный репортаж 12+
19.20, 22.00 Все на футбол! 
19.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Ростов» (Россия) - «Ба-

вария» (Германия). Прямая 
трансляция
22.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Боруссия» (Мёнхен-

гладбах, Германия) - «Ман-

честер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Арсенал» (Англия) - 
ПСЖ (Франция) 0+
03.15 Обзор Лиги чемпионов 
03.45 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фуэнлабрада» 
(Испания) 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Энигма 0+
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-

ший. Рад доказать свою лю-

бовь к России» 0+
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Ле-

онид Куприянович» 0+
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли» 
16.05, 01.30 Д/ф «Граф исто-

рии Карамзин» 0+
16.30 Искусственный отбор 
0+
17.10 Острова 0+

17.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Юрий Башмет 0+
18.45 Атланты в поисках ис-

тины 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Янковский. Но-

стальгия по Олегу» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Лютеция - колы-

бель Парижа» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00 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 «Мировые войны 
ХХ века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
10.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
13.15, 04.45 Х/ф «Сердце Бо-

нивура» 12+
15.15 Т/с «Новый русский ро-

манс» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Вечерняя сказка» 
16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Мим Бим, или чу-

жая жизнь» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Перед рас-

светом» 16+
12.45, 02.20 Х/ф «Вижу 
цель!» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+
04.55 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 показываем 
19.45 Т/с «Брат за брата» 
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.00, 03.25 Давай разведём-

ся! 16+
12.00, 04.25 Ты нам подхо-

дишь 16+
13.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» 
15.55, 21.00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Х/ф «Школьный вальс» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25 Вре-

мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Научи меня жить» 
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 
23.00 Поединок 12+

06.30 «Безграничные возмож-

ности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

14.05, 16.55, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
09.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Наполи» (Италия) - «Ди-

намо» (Киев, Украина) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Селтик» (Шотландия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
14.10 Шахматы. Матч за зва-

ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против Маг-
нуса Карлсена (Норвегия) 0+
14.30 Детский вопрос 12+
14.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-

тив» (Новосибирск) - «Бело-

горье» (Белгород). Прямая 
трансляция
17.40 Десятка! 16+
18.05 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). Прямая 
трансляция
20.50 Футбол. Лига Евро-

пы. «Краснодар» (Россия) 
- «Зальцбург» (Австрия). Пря-

мая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - «Фейеноорд» (Нидер-

ланды). Прямая трансляция 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура» 0+
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна» 
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-

ла. Опасная красота» 0+
15.10 Д/ф «Лютеция - колы-

бель Парижа» 0+
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» 0+
16.30 Абсолютный слух 0+
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов» 0+
17.50 Олег Каган, Наталия Гут-

ман и Святослав Рихтер 
18.45 Атланты в поисках истины 
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга» 0+
21.40 Культурная революция 
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 0+
23.45 Худсовет 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-

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

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 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» 12+
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+
03.10 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

14.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00, 04.50 Д/с «500 лучших 
голов» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Мидлсбро» - «Челси» 
11.30 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
12.35, 02.50 Профессио-

нальный бокс. Дмитрий Ми-

хайленко против Брейдиса 
Прескотта. Смешанные еди-

ноборства. Иван Штырков 
против Антонио Сильвы 16+
14.30 Шахматы. Матч за зва-

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

гия) 0+
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.10 Континентальный ве-

чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Ди-

намо» (Москва). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.20 Спортивный интерес 
16+
23.50 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Шот-

ландии 0+
01.45 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы 
05.20 Д/ф «Все дороги ве-

дут…» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «Человек-неви-

димка» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Д/ф «Молнии рождают-

ся на земле. Телевизионная 
система «Орбита» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эми-

ля Брагинского» 0+
17.50 Олег Каган и Наталия 
Гутман 0+
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины первого императора» 
0+
18.45 Атланты в поисках ис-

тины 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+
21.10 Острова 0+
21.50 Тем временем 0+
22.35 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма 0+
00.30 Д/ф «Смертельная на-

гота» 16+
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 0+
02.40 И.С.Бах, Итальянский 
концерт 0+

05.00 Профилактика до 14.00
14.00, 04.45 Х/ф «Сердце Бо-

нивура» 12+
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

Новости-на-Дону 0+
15.30 Т/с «Новый русский ро-

манс» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Каникулы любви» 
16+
22.45 Rostov Fitness Project 
12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Это развод!» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Слепой» 
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 

02.35, 03.05, 03.40, 04.15, 

04.50, 05.25 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 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» 
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00 6 кадров 
08.10, 02.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.10, 03.25 Давай разведём-

ся! 16+
12.10, 04.25 Ты нам подхо-

дишь 16+
13.10, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
14.10, 19.00 Т/с «Сватьи» 
16.05 Х/ф «Перелётные 
пташки» 12+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
21.00 Т/с «Дурная кровь» 16+
00.30 Х/ф «У реки два бере-

га. Продолжение» 16+
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У правлявший автомобилем 
Сысоев К.В. был остановлен 

инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому рай- 
ону. Запах алкоголя, невнятная 
речь, шаткая походка – все эти 
визуальные признаки позволили 
инспектору дорожно-патрульной 
службы определить, что водитель 
находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. От прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния гражданин отказался. В при-
сутствии двух понятых Сысоев 
был отстранен от управления ав-
томобилем, и в отношении него 
был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по 
факту отказа от медосвидетель-
ствования. Имея умысел на дачу 
взятки должностному лицу, Сы-
соев передал инспектору ДПС 30 
тысяч рублей с целью избежать 
ответственности за совершенное 
правонарушение. Таким образом, 
гражданин совершил преступле-
ние, предусмотренное ч.3 ст. 291 

 � Егорлыкским районным 
судом вынесен 
обвинительный приговор 
гражданину Сысоеву 
К.В.  за дачу взятки 
должностному лицу

Кто должен платить имуществен-
ные налоги? 

 ● Понятие «имущественные налоги 
физических лиц» объединяет три вида 
налога: непосредственно налог на иму-
щество, налог на транспортные сред-
ства и земельный налог. Все, кто имеет 
в собственности имущество: квартиру 
дом, гараж, иные строения и сооружения 
должны уплатить налог на имущество 
физических лиц. Собственники земель-
ных участков,соответственно, земельный 
налог. Транспортным налогом облагают-
ся граждане, имеющие в собственности 
транспортные средства: автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры и др. 

Таким образом, плательщики имуще-
ственных налогов – самая многочислен-
ная категория. И они должны исполнять 
свои налоговые обязательства своевре-
менно и в полном объеме. А еще очень 
важно, что именно имущественные на-
логи являются одним из основных ис-
точников пополнения областного и мест-
ных бюджетов. Достаточно сказать, что 
их доля в местных бюджетах стабильно 
составляет около 20%. Получается, что  
своевременно и в  полном объеме упла-
ченные имущественные налоги позво-
ляют муниципалитетам выполнять все 
социальные обязательства  перед  насе-
лением.

От чего, на Ваш взгляд, зависит 
эффективность собираемости 
имущественных налогов?

Уплата налогов: новые правила
 � 1 декабря истекает срок уплаты имущественных 

налогов владельцами  квартир, домов, 
земельных участков, транспортных средств. 
О порядке уплаты имущественных налогов, о 
нововведениях законодательства рассказывает 
руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Ростовской области 
Дмитрий Вадимович ФОТИНОВ

?

?

?

В колонию 
– за взяткуУ важаемая редакция! Хотелось бы побла-

годарить руководителя Общественной 
приёмной партии «Единая Россия» (она же яв-
ляется и Губернаторской приемной в Егорлыкском районе 
– Ред.) Анатолия Ивановича Глебова за хорошую работу. 
Дело в том, что у меня возник проблемный вопрос, ко-
торый требовал незамедлительного решения. Знакомые 
мне подсказали, что помощь могут оказать в Обществен-
ной приемной. Туда я и обратилась. А.И. Глебов меня 
внимательно выслушал, помог написать заявление для 
обращения в нужную инстанцию. И мой вопрос вскорости 
разрешился. Спасибо за работу! Хорошо, что есть у нас в 
районе такая структура – Общественная приемная.

И.Я. МИХАЙЛОВА, ст. Егорлыкская

У важаемая 
редакция 

«Зари», пишут 
вам сотрудники детско-
го сада № 4 «Буратино», 
находящегося в посёлке 
Роговский, и родители 
воспитанников этого до-
школьного образова-
тельного учреждения. 
Обращаемся с просьбой 
– на страницах район-
ной газеты выразить 
огромную благодарность 
фирме ИП Журба М.Н. 
(пластиковые окна от за-
вода изготовителя «Го-
ризонт»), действующей 
в ст. Егорлыкской, за 
безвозмездную помощь в 
замене двух окон в зда-
нии детсада. Дело в том, 
что сотрудники фирмы за 
свой счёт предоставили 
и установили два новых 
современных окна вза-
мен пришедших в негод-
ность. Для нас это – на-
стоящий подарок. Боль-
шое спасибо !

Сотрудники и родители воспи-
танников детсада «Буратино»

Спасибо 
за новые окна!

?

Уголовного Кодекса РФ, – дача 
взятки должностному лицу за со-
вершение заведомо незаконного 
действия. 

По итогам рассмотрения  дан-
ного уголовного дела Сысоев К.В. 
был заключён под стражу в зале 
суда. Приговор был обжалован 
адвокатом осужденного, но Су-
дебная коллегия по уголовным де-
лам Ростовского областного суда, 
рассмотрев апелляционную жало-
бу на приговор районного суда, 
оставила меру пресечения в виде 
заключения под стражу без изме-
нения. Обвинительный приговор 
в конце октября вступил в закон-
ную силу. Сысоев К.В. осужден к 
наказанию в виде лишения свобо-
ды сроком на один год 4 месяца 
со штрафом в размере двадцати-
кратной суммы взятки – в сумме 
600000 рублей с отбыванием ос-
новного наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. 

А. СОЛОДОВНИК,
помощник председателя районного 

суда             

Хорошо, что есть Приёмная!

В конце октября состоялось очередное заседание оргко-
митета по созданию Книги Памяти Егорлыкского района. 

Как сообщил газете член оргкомитета – директор Егорлык-
ского историко-краеведческого музея Д.Н. Санин, на засе-
дании, помимо членов оргкомитета присутствовал состави-
тель Книги памяти – член поискового движения России И. А. 
Шмыгаль. 

Практически весь собранный материал уже обработан, на-
чинается корректорская работа. Но составители столкнулись 
с недостатком фотографий для иллюстрации книги. Все, кто 
располагает интересными для Книги памяти снимками, еще 
могут принести их в оргкомитет. В рамках заседания оргко-
митета обсуждался ещё один немаловажный вопрос – фи-
нансирование издания книги. Один из возможных вариантов 
– авансовый платеж, который может сделать любой житель 
района. Подробную информацию об этом можно узнать в 
районном Совете ветеранов по телефону: 22-8-54.                                                          

Соб. инф

Нужны фотографии...

 ● От нескольких факторов: от каче-
ства информационных баз данных, ко-
торые формируются на основе сведений, 
поступающих из регистрирующих орга-
нов, от работы почтовых отделений по 
вручению налоговых уведомлений, и, 
конечно, от сознательности граждан-на-
логоплательщиков.

По действующему налоговому зако-
нодательству Российской Федерации на-
логовые органы исчисляют имуществен-
ные налоги, но фактически выполняют 
функцию «кальку-
лятора», так как 
вся информация  по 
объекту и правооб-
ладателю поступает 
в налоговую службу 
из соответствующих 
регистрирующих 
органов. Но несмо-
тря на то, что на-
логовая служба не 
является первоисточником сведений об 
имеющейся у налогоплательщика соб-
ственности, мы заинтересованы в досто-
верности этих данных, поскольку именно 
налоговый орган формирует и направля-
ет налоговые уведомления.

Своевременное получение граждана-
ми налоговых уведомлений также яв-
ляется залогом успешной кампании по 
уплате имущественных налогов. Сейчас 
идет активная доставка Почтой России 
налоговых уведомлений. И за месяц до 
наступления срока уплаты – до 1 ноября 

– все налогоплательщики уже должны 
были получить налоговые уведомления. 
А уплатить – до 1 декабря. Поскольку 
налоговые уведомления содержат пер-
сональные  данные налогоплательщика, 
то их доставка осуществляется заказной  
корреспонденцией, т.е почтальон дол-
жен лично под роспись вручить  налого-
вое уведомление гражданину. Поэтому, 
если вы не получили налоговое уведом-
ление в силу объективных причин, то 
можно обратиться в почтовое отделение 
и забрать его там.

В этом году срок уплаты нало-
гов – не позднее 1 декабря, но 
ведь в прошлом он был на 2 ме-
сяца раньше!? Что еще  нового 
ждет  россиян в 2016 году в ча-
сти уплаты налогов?

 ● Первое, на чем хочу заострить вни-
мание, это действительно  изменение  

срока уплаты иму-
щественных нало-
гов – не позднее 1 
декабря. 

Во-вторых, фи-
зические лица 
обязаны, в случае, 
если они не полу-
чали налоговые 
уведомления и со-
ответственно не 

уплачивали налоги, сообщать налого-
вым органам об имеющемся у них в соб-
ственности  имуществе. Проинформиро-
вать налоговый орган нужно один раз 
до 31 декабря 2016 года с приложением 
копий правоустанавливающих докумен-
тов. Если такие сведения будут предо-
ставлены до конца 2016 года, то нало-
говые органы не будут начислять налог 
за три предыдущих налоговых периода.  

Коснулись изменения и льготной ка-
тегории  граждан. Начиная с 2016  года, 
льгота будет предоставлена в отноше-

нии одного объекта по каждому виду 
имущества. Т.е. если у налогоплатель-
щика-льготника 3 квартиры, то льго-
та будет действовать только на одну 
квартиру. Документы, подтверждающие 
право на льготу и заявление на предо-
ставление льготы,  налогоплательщик 
вправе подать в инспекцию в отношении 
одного объекта по  своему выбору до 1 
ноября налогового периода, начиная с 
которого в  отношении объектов  при-
меняется льгота. 

Если налогоплательщику предостав-
лялась льгота ранее, то он вправе не по-
давать документы и  заявление повтор-
но. При отсутствии такого заявления 
освобождение предоставляется в отно-
шении объекта с максимальной суммой 
налога к уплате.

И еще одно важное новшество. В этом 
году граждане, имеющие доступ к интер-
нет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических  лиц», по-
лучат налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов  в  электронной 
форме. 

А что будет, если налог не упла-
чен в установленный срок?
 ● В соответствии со ст. 23 НК РФ 

уплачивать законно установленные на-
логи является обязанностью налогопла-
тельщиков. В этом  году последний  срок 
уплаты имущественных налогов 1 дека-
бря. И уже после этой даты за каждый 
день просрочки уплаты налога начисля-
ется пеня. 

При отсутствии уплаты налога в 
установленный  срок налоговый орган 
направляет налогоплательщику тре-
бование для  добровольного погаше-
ния задолженности с указанием суммы 
задолженности  по налогу и пеней, а в 
случае неисполнения требования ин-
формация о  задолженности передается 
в суд.

На учете в налоговых органах 
области состоит более миллиона 
физических лиц – плательщиков 

транспортного  налога; почти 
2 миллиона граждан являются 
собственниками недвижимо-
го имущества, 1 миллион 740 

тысяч являются плательщиками 
земельного налога
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Встреча с Москвой
Я участвовала во Всерос-

сийском конкурсе сочи-
нений и оказалась в числе 
финалистов: стала победи-
телем регионального этапа 
и была приглашена в Москву 
на церемонию награждения. 
Нас ожидал приём в мини-
стерстве образования Рос-
сии. Мне очень понравилась 
организация этого масштаб-
ного мероприятия: более 150 
финалистов по разным номи-
нациям Всероссийского кон-
курса сочинений съехались в 
Москву практически из всех 
регионов страны. Перед нами выступила министр образо-
вания О.Ю. Васильева, вручила грамоты и поздравила с 
победой. После церемонии нас ожидала насыщенная экс-
курсионная программа – прогулка по вечерней Москве, 
ознакомление с выставкой  IT-технологий в Московском 
Экспоцентре, которую в своё время посещал Глава госу-
дарства. Проводился и мастер-класс по ораторскому ис-
кусству от ведущего церемонии награждения Игоря Бу-
тырского. Победу на конкурсе я разделяю со своим пре-
подавателем русского языка и литературы О.В. Авиловой. 
Именно она пробудила во мне интерес к литературе, на-
учила творчески мыслить.

         Алина КУРИЛОВА, 10 «а» класс ЕСОШ № 7

О рганизаторами конференции выступили Ми-
нобрнауки, АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», Фе-
деральный институт развития образования, Все-
российский центр художественного творчества, 
Московский городской педагогический универси-
тет и АНО дополнительного профессионального 
образования «Открытое образование». Мероприя-
тие собрало на своей площадке около 400 предста-
вителей всех регионов России, стран СНГ и США. В 
рамках конференции обсуждалась открытая моти-
вационная модель работы с одаренными детьми в 
Российской Федерации, а также ведущие аспекты 
государственной политики в вопросах поддерж-
ки одаренных детей и стратегические подходы к 
развитию одарённости в дошкольном и школьном 
возрасте. Особое внимание было уделено презен-
тации и обсуждению технологий и успешных прак-
тик организации работы по выявлению и сопрово-
ждению одаренных детей. В завершение конфе-
ренции были проведены три заседания: управлен-
ческое, организационное и педагогическое. Ю.К. 
Дейч представила доклад, основанный на опыте 

«Открытое образование»
 � В начале ноября в Москве прошла Международная 

научно-практическая конференция по проблемам 
работы с одаренными детьми «Мотивационная 
одаренность: от отбора к развитию». Активное участие 
в работе конференции приняла заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Егорлыкской 
средней школы №11 Юлия Константиновна Дейч

работы по теме: «Проектная деятельность как со-
временный инструмент поддержки одаренности». 
Организаторы мероприятия отметили актуаль-
ность темы, ведь обретение обучающимися опыта 
проектной деятельности является одним из тре-
бований Федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Как сообщила редакции Ю.К. 
Дейч: «Участие в подобной конференции – это не 
только возможность приобрести новый опыт рабо-
ты с одаренными детьми, но и возможность поде-
литься с коллегами собственными практическими 
наработками».

Ю. ЯКУБА

В пятый раз в столице Донского региона прошел Всероссийский конкурс «Расцвет 
талантов», который собирает лучших исполнителей, профессионалов и люби-

телей музыки со всей России. В этом году на конкурс приехали таланты из Рязани, 
Астрахани, Краснодара, Ставрополя, Крыма и, конечно, из Ростовской области. 

Егорлычане в третий раз принимают участие в этом конкурсе. Дебютанты – дуэт 
«Новый день» в составе Екатерины Батаевой и Анастасии Новиковой выступили в 
самой многочисленной возрастной группе от 16 и старше, в которой наравне с начи-
нающими вокалистами соревновались опытные певцы. Но наш дуэт достойно высту-
пил на сцене Всероссийского конкурса и стал лауреатом III степени. Как сообщила 
редакции художественный руководитель объединения «Новый день» Т.И. Галатова: 
«Это хороший результат наших исполнительниц, ведь их старания оценивало жюри, 
в состав которого вошли преподаватели и профессора известных консерваторий 
г. Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа». «Новый день» благодарит Ф.Е. Кувикова 
за финансовую поддержку юных талантов, представивших наш район на Всероссий-
ском конкурсе «Расцвет талантов».

Соб. инф.

«Новый день» 
на «Расцвете талантов»

 � Воспитанницы творческого объединения «Новый день» стали лауреатами 
Всероссийского конкурса «Расцвет талантов», который прошел в городе 
Ростове-на-Дону

«Меня оценят в XXI веке»

М ероприятие проводилось Крас-
нодарской краевой обществен-

ной организацией работников культуры 
«Творческий альянс», администрацией и 
отделом культуры Песчанокопского рай-
она. Конкурс для многих стал не только 
профессиональным дебютом, но и хоро-
шей учебой. Члены жюри, а это препода-
ватели Краснодарского педагогического 
колледжа и Краснодарской государствен-
ной консерватории, лауреаты Междуна-
родных конкурсов, заслуженные артисты 
России, провели творческие встречи и 
мастер-классы для участников конкурса 
и их преподавателей.

Егорлычане приняли самое активное 
участие во всех номинациях конкурса и 
добились отличных результатов. В но-
минации «Инструментальное искусство» 
лауреатами стали: Тимофей Бездольный 
(лауреат I степени, преподаватель Е.А. 
Кузьмич), Матвей Власов (III степень, Е.А. 
Кузьмич), Ксения Чернова (III степень, 

Е.И. Коломыцева), Анастасия Кислякова 
(III степень, Л.А. Науменко), Анастасия 
Волошина (II степень, Л.А. Науменко). 
Среди вокалистов звание лауреата фе-
стиваля-конкурса «Донские самоцве-
ты-2016» получили воспитанники пре-
подавателя М.А. Поповой - Ольга Водяха 
(лауреат I степени), Анастасия Шкумат (II 
степень), Полина Дюбо (I степень), Ека-(I степень), Ека-степень), Ека-
терина Кожемякина (II степень), Марга-(II степень), Марга-степень), Марга-
рита Склярова (III степень). Отличились 
также средняя и младшая группы образ-
цового хореографического ансамбля «Ка-
прис» (руководитель Л.Н. Сковороднева). 
Оба танцевальных коллектива стали лау-
реатами II и III степеней, соответственно. 
Пятеро воспитанников Егорлыкской ДШИ 
в разных номинациях получили дипломы 
лауреата. Это – Юрий Валява (преподава-
тель Е.И. Коломыцева), Иван Кандауров 
(В.С. Граненко), Анастасия Кислякова 
(М.А. Попова), Алёна Клименко (Ю.В. Ис-
нюк), Вероника Игнатенко (М.А. Попова).

 � Второй Всероссийский фестиваль-конкурс «Донские самоцветы-2016» 
состоялся в конце октября в селе Песчанокопском. Воспитанники 
Егорлыкской ДШИ успешно выступили на фестивальной сцене

Донские самоцветы-2016 Е ще в начале сентября мой учитель Е.В. Афанасьева предложила мне 
заняться исследованием вопроса коррупции в произведениях русских 

и зарубежных классиков. После долгих и серьезных изысканий результаты 
моего исследования были оформлены в готовую исследовательскую рабо-
ту. Первым конкурсом, в котором я приняла участие со своей работой, стал 
областной молодежный конкурс «Суд над коррупцией: преступление и на-
казание (на скамье подсудимых – герои литературы и кино)», организато-
ром которого выступил Институт филологии, журналистики и межкультурных 
коммуникаций ЮФУ. На конкурсе моя работа была оценена как лучшая, и я 
была приглашена на эфир телепередачи Дон-ТР «Молодежь против корруп-
ции», участниками которой также стали студенты и преподаватели ростов-
ских вузов, эксперты из Правительства области. Важным событием для меня 
стало участие вместе с Е.В. Афанасьевой во Всероссийском открытом конкур-
се научно-исследовательских и творческих работ «Меня оценят в ХХI веке», 
который проходил в конце октября в Москве. Защита моей работы проходила 
на секции «Литературоведение и литературное творчество». По итогам пре-
зентации и ответов на вопросы экспертов МГУ моя работа была признана од-
ной из лучших среди более чем 20, представленных участниками, из разных 
территорий России, за что мне в торжественной обстановке был вручен Ди-
плом II степени и печатный сборник с моей опубликованной работой. Таким 
образом, я получила большой опыт участия в мероприятиях Всероссийского 
масштаба, а Елена Викторовна на педагогическом форуме – семинаре вы-
ступила с докладом «Профстандарты педагога. Педагог – ключевая фигура 
реформирования образования». Учредителями конкурса были подготовлены 
и переданы Благодарственные письма в адрес директора нашей школы Е.Н. 
Гамовой и районного отдела образования за оказанное содействие в органи-
зации нашего участия. 

Тамара КАЗАРЬЯН, 
11»б» класс, ЕСОШ №1
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Там, где сердцу 
хочется остаться...

Ю. ЯКУБА, фото автора. 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Наталью Исаевну Беляченко – специалиста администрации Егорлыкского сельского поселения

ХУТОР ИЗОБИЛЬНЫЙ

Хутор Изобильный всех гостей 
встречает с какой-то радостью, 

жизнелюбием. И каждый 
раз убеждаешься, что не 

зря он это название носит, 
«Изобильный» – значит 

богатый, и главное 
его богатство – люди, 

которые живут здесь 
и делают всё, чтобы 

их малая родина 
процветала…

И рина Геннадьевна Гапочкина ро-
дом из х. Гуляй-Борисовка Зер-

ноградского района, выросла в семье 
педагогов: отец преподавал историю, 
а мать – русский язык. Окончив Зер-
ноградское педучилище, Ирина вышла 
замуж и приехала в хутор Изобильный, 
на родину мужа Анатолия. Долгое время 
она работала в хуторской школе педа-
гогом, а пять лет назад пришла в Изо-
бильный филиал Егорлыкской библио-
теки. Здесь спокойней, чем в школе, и в 
то же время – любимая работа с детьми. 
Сегодня Изобильный филиал библио-
теки благодаря стараниям Ирины Ген-
надьевны стал местом встречи хуторян 
всех возрастов. Вот, например, совсем 
недавно здесь собирались жители стар-
шего поколения, делились друг с дру-
гом секретами второй молодости, пили 
чай, слушали стихи местной поэтессы 
Л.Н. Соколенко и вспоминали былые го-
ды. Мамы с детьми приходят сюда про-

вести свободное время за рукоделием. 
Для детсадовцев и младших школьников 
проводятся викторины, игры, сказочные 
постановки. Декорации к праздникам 
Ирине Геннадьевне помогает рисовать 
дочь Наталья, она учится в Егорлыкском 
колледже на дизайнера, мечтает полу-
чить высшее образование и преобра-
жать жилое пространство. Окончив ра-
бочий день, Ирина спешит домой, ведь 
здесь её ждет самый любимый чело-
век, «светлый лучик» – внучка Элина 
(дочка сына Виталия), ей всего один 
год. Для неё бабушка печет пирожки с 
печёнкой и готовит разные вкусности. 
А когда остается немного времени для 
себя, Ирина читает – эта любовь пере-
далась ей от родителей, у них дома 
всегда была большая библиотека. Свои 
любимые произведения – «Саньку» З. 
Прилепина, «Мастера и Маргариту» М. 
Булгакова, повести А. Солженицына 
может перечитывать постоянно. 

Книги объединяют

На благо детей

Ж изнь кипит в начальной школе-детском са-
ду хутора Изобильный. Малыши из сред-

ней возрастной группы детского сада выстрои-
лись за чашкой свежего вкусного компота. Затем 
ребятня разбегается по игровым площадками, и 
у воспитателя Марии Александровны Белявской 
есть совсем немного времени поговорить с нами 
и рассказать о своей жизни и мечтах.

В хутор Изобильный Мария приехала вместе 
с мужем Сергеем Алексеевичем – он родом от-
сюда. Познакомились они в Краснодарском крае, 
где вместе ремонтировали детский сад в одной 
из кубанских станиц. Первое время в х. Изобиль-
ном Светлана работала продавцом, потом ушла в 
декретный отпуск – в семье Белявских появился 
первенец Марк. После отпуска Мария стала ра-
ботать по-профессии – воспитателем в детском 
саду (специальность она получила в колледже). 

«Малыши для меня как родные – я за каждого 
болею и переживаю, радуюсь их успехам и побе-
дам – говорит Мария. – Да и жизнь в Изобильном 
мне очень нравится: здесь природа близко, всей 
семьей мы любим ходить на рыбалку. Марк с па-
пой могут подолгу гулять на свежем воздухе, со-
бирая гербарии, а я в это время запекаю для них 
в духовке птицу, выращенную в личном подсоб-
ном хозяйстве». Мария Александровна мечтает, 
чтобы любимый хутор Изобильный процветал, 
чтобы здесь была работа для всех его жителей, 
а для детей – организованный досуг – спортив-
ные секции, танцы. Но и сама она немало делает 
для того, чтобы жизнь хуторян была интересней 
и лучше. В этом году, например, организовала 
к 9 Мая «Бессмертный полк», который в празд-
ничный день прошел по центральной улице Изо-
бильного…

Воспитатель по призванию

Л идия Петровна и Виталий Григорьевич Матвеевы больше полувека вместе. 
Вырастили и воспитали двоих детей. Старший сын Юрий сегодня живет в 

Таганроге, младший Сергей – в Ростове. Они подарили родителям троих замеча-
тельных внуков – Александра, Захара и Артёма. А совсем недавно старший внук 
Саша порадовал бабушку с дедушкой появлением в их большой семье правнучек-
близняшек. Дети, внуки и теперь уже правнуки приезжают в гости к бабушке 
с дедушкой и радуют их своими успехами. «В этот момент, – говорит Лидия 
Петровна, – понимаешь, что все правильно мы делали – дни и ночи трудились 
для будущего поколения». 

Когда-то давно Лидия Петровна приехала в Егорлыкский район с родителями и 
шестерыми братьями и сестрами, уже здесь в их семье родились еще двое детей. 
«В послевоенные годы, – говорит она, – было особенно тяжело и голодно. Когда 
мы поженились с Виталием Григорьевичем, колхоз выделил нам небольшую хату, 
в которой стоял большой сундук. Он служил нам и шкафом, и кроватью». Супруги 
Матвеевы работали в колхозе – Виталий Григорьевич попробовал себя во всех 
сельских профессиях, последние годы работал комбайнером на «Дон – 1500». 
Всю жизнь Лидия Петровна работала на свиноферме, за трудовые подвиги была 
награждена множеством наград, среди которых особо ценные – Знак Почета и 
орден Трудового Красного Знамени. Сегодня, несмотря на почтенный возраст, 
Матвеевы выращивают дома птицу для себя и детей. Лидия Петровна говорит, 
вспоминая былые годы: «Сегодня жить хорошо: у молодых все есть – и одежда, и 
еда на столе, да и у нас в доме газовое отопление, чисто, светло, есть чем накор-
мить гостей»… А на вопрос о секрете семейного долголетия Матвеевы ответили 
вместе «Всякое было в жизни, но мы всегда трудились и никогда не жаловались».
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В связи с участившимися несчастными случаями при исполь-
зовании газа в быту, связанными с нарушениями мер без-

опасности при эксплуатации отопительно-варочных печей, пе-
реведенных на газовое топливо с установкой газогорелочного 
оборудования УГОЛ, филиал ПАО "Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону" в г. Зернограде настоятельно рекомендует за-
менить это оборудование на другие отопительные приборы пол-
ной заводской готовности, в частности, на теплогенераторы пол-
ной заводской готовности. Напоминаем также о необходимости  
своевременного проведения технического обслуживания газово-
го оборудования (вызвать слесаря ВДГО можно по телефонам: 
21-2-04, 21-3-26) и о выполнении требований безопасной экс-
плуатации ВДГО: следить за нормальной работой газовых прибо-
ров, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во 
время работы газовых приборов; перед пользованием газифици-
рованной печью проверять, открыт ли полностью шибер; перио-
дически очищать «карманы» дымоходов от засорения и оголовки 
дымоходов от обледенения.
Нельзя забывать о том, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГА-
ЗОМ при:
•    неисправных газовых приборах, автоматики безопасности, 
обнаружении утечек газа;  нарушении плотности кладки, шту-
катурки (трещин) газифицированных печей и дымоходов; само-
вольно установленных дополнительных шиберах в дымоходах и 
в дымоотводящих трубах от водонагревателей и отопительных 
котлов; закрытых форточках (фрамугах), решетках вентиляци-
онных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных 
каналах.
Егорлыкский участок филиал ПАО "Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону" в г. Зернограде настоятельно рекомендует насе-
лению перед началом отопительного сезона обращаться в ВДПО 
или иные организации, имеющие право проверять дымоотводя-
щие каналы.

              Администрация Егорлыкского 
участка филиала ПАО «Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону» в г. Зернограде

ГАЗ ОПАСЕН

721 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 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 61:10:0600004:1387, расположен-
ный по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский район, с/с 
Егорлыкский, АОЗТ "Родина", примерно в 4,53 км, 1,25 км, 
2,2 км,2,1 км,3,05 км, 3,23 км,3,75 км,3,75 км, 3,45 км, 0,2 
км,0,25 км,0,2 км,3,05 км,3,05 км, 2 км, 2,44 км,3,75 км, 2,8 
км, 2,25 км, 0,5 км, 3,5 км,0,1 км, по направлению на севе-
ро-восток; северо-запад; юго-запад; юго-восток; юг; север 
от ориентира ст. Егорлыкская» о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет доли земель-
ного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Делиговурян Наталья 
Владимировна, почтовый адрес: Ростовская обл., гор. Ростов-
на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, дом № 316/2, кв. 97 тел.: 
8-988-990-13-53. Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, с 19.11.2016 
г. по 19.12.2016 г. Обоснованные возражения по проекту ме- Обоснованные возражения по проекту ме-Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка, а также предложения по доработке проекта межевания 
после ознакомления с ним, принимаются с 19.11.2016 г. по 
19.12.2016 г., по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

Т урнир прошел 5 ноября в посёлке Веселом. В соревнованиях 
приняли участие  более 130 спортсменов, и каждый из высту-

павших стремился к победе. Трое борцов из нашего района в своих 
весовых категориях завоевали «серебро» –  Камиль Шамсиддинов 
(2008 г.р., весовая категория до 26 кг), Ильяс  Мухтасимов (2005 
г.р., весовая категория до 42 кг) и  Георгий Гетманский ( 2001 г.р., 
весовая категория до 76 кг). Победителями турнира стали Имран 
Мурадов (2004 г.р., весовая категория до 42 кг) и Карен Чивчян 
(2001 г.р., весовая категория до 100 кг).

Завоевали «золото»
 � Открытый юношеский турнир по греко-римской 

борьбе, посвященный  Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ, показал высокий уровень 
подготовки егорлыкских борцов

В первых числах ноября в зале Егорлыкской 
ДЮСШ проходил турнир по гандболу сре-

ди юношей 2006-2007 г. р., посвященный Дню 
народного единства. В играх участвовали четы-
ре команды Егорлыкской ДЮСШ тренеров-пре-
подавателей Е.В.Колесниковой, А.Л.Похилько, 
С.В.Назаренко, а также гости турнира – коман-
да с. Летник Песчанокопского района и команда 
Песчанокопской ДЮСШ. Каждая игра была на-
столько интересной, что держала в напряжении 
и болельщиков, и тренеров. В соревновании бы-
ло всё: ошибки игроков и надёжная игра вра-

тарей, красивые игровые моменты и «обидные» 
пропуски мяча…Победа же, как всегда, доста-
лась сильнейшему. По итогам турнира места 
распределились следующим образом: первое 
место – команда Егорлык-1 (тр. С.В. Назаренко), 
второе – команда с.Летник, третье – команда  
Егорлык-3 (тр. А.Л. Похилько), четвёртое место 
– команда Егорлык-2 (тр. С.В. Назаренко), пятое 
– команда Егорлык-4 (тр. Е.В. Колесникова) и 
шестое место – команда Песчанокопской ДЮСШ. 

С. НАЗАРЕНКО, тренер-преподаватель ДЮСШ

Показали интересную игру

К ак красиво выглядит маленькая родинка на щечке и на шейке женщины. Но как бывает неприятно 
узнать, что очаровательная родинка превратилась в злокачественную опухоль. Кроме того, не всегда 

родинки красят: они могут находиться в неудобном месте, их может быть очень много, это могут быть не-
красивые и неприятные папилломы и бородавки и др. Пока неизвестна «природа» этих образований, их 
не рекомендуется греть, повреждать, а тем более удалять в косметологическом кабинете. Что же делать? 
Правильный путь – обратиться к грамотному дерматологу, который благодаря своему опыту и знаниям 
поставит правильный диагноз. Так, множественные папилломы чаще всего имеют вирусную природу – это 
когда в крови появляется вирус папилломы человека. Тогда удаление папиллом бесполезно и нужно про-
водить противовирусное лечение у врача иммунолога. А вот единичные родинки, бородавки, папилломы 
могут быть удалены, для этого предварительно проводится специальное исследование – дерматоскопия. 
Если у врача-дерматолога не возникает подозрений на злокачественную опухоль, то пациент может быть 
направлен к хирургу на удаление образований. В МЦ «ГИППОКРАТ» используются именно такие методы 
лечения: дерматолог проводит дерматоскопию, а у врача-хирурга есть современный аппарат «Фотек» для 
безболезненного удаления образований и быстрого заживления. После удаления ткани направляются на 
гистологический анализ в онкоцентр г. Ростова-на-Дону для уточнения диагноза.

МЦ «ГИППОКРАТ»: ст. Егорлыкская, ул. Краснопартизанская, 44 
Время работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно, 

суббота – с 8.00 до 14.00,  выходной – воскресенье. 
Телефон для записи: 8-938-130-48-48

Очаровательные родинки?

б/н   
Лицензия № ЛО-61-01-004-622 от 03.09.2015 г.

О бластной консультативно-диагностический центр пригла-
шает всех желающих принять участие в бесплатных за-

нятиях школы «Современные аспекты причин головокружения. 
Эффективные методы лечения». Врач-невролог О.В. Петручик 
расскажет о том, как выявить скрытые причины головокружения, 
предвестниками каких заболеваний могут стать такие симптомы 
и как не допустить развития опасной патологии. Занятие школы 
состоится 26 ноября в 11 часов, в конференц-зале ОКДЦ по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127. Вход свободный.    

Учиться быть здоровым

07.11.2016 года в 15.00 часов по лоту №1 Администрацией Егорлыкского района проводились торги в форме аукциона открытого 
по форме подачи предложений. Предмет аукциона – имущество в составе: здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 297,3 
кв.м., кадастровый номер 61:10:0080301:453, количество этажей 1. Год ввода в эксплуатацию 1971, литер: А расположенное  по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Калмыков, ул. Победы, 64.Победителем аукциона признан ИП  Яцюк Светлана 
Николаевна, предложивший наиболее высокую цену – 84796,80  рублей.

Администрация Объединенного сельского поселения  сообща-
ет о наличии  земельных участков, расположенных на террито-
рии Объединенного  сельского поселения и предлагаемых для 
предоставления гражданам на условиях аренды для сельско-
хозяйственного использования (пастбища)

п/п

Наи-
мено-
вание 
посе-
ления

Местоположение  
земельного 
участка

Кате-
гория 
зе-
мель

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Пло-
щадь 
(м.кв.) 
Вид при-
обрета-
емого 
права

1

Объ-
еди-
нен-
ное 
сель-
ское 
посе-
ление

Ростовская об-
ласть, Егор-
лыкский р-н, 
Объединенное 
сельское посе-
ление, 0,57 км 
на юг от южной 
окраины х. Кал-
мыков 

земли 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ного 
назна-
чения

Для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-
зования
 (для сеноко-
шения и вы-
паса скота)

70617  
кв.м.  
аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных 
целях определено наличие у граждан скота, учтенного в ве-
дущихся органами местного самоуправления похозяйственных 
книгах. Заявления принимаются в администрации Объединен-
ного сельского поселения по адресу: 347673, Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. Зеленая, 27 
с 8.00 до 16.00.

В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

на ринге Карен 
Чивчян

На ринге –  Карен Чивчян (справа)

б/н
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четверг, 24 пятница, 25 суббота, 26 воскресенье, 27
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, 05.10 Контрольная за-

купка 12+
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 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Семь морей Ильи Лагу-

тенко 12+
01.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
16+
03.25 Х/ф «Последний аме-

риканский герой» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «Последний лепе-

сток» 16+
03.05 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 

15.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Ко-

роткая программа. Прямая 
трансляция
09.35 Ростов. Live. Специ-

альный репортаж 12+
10.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Короткая программа. Пря-

мая трансляция
12.15 Футбол. Лига Европы 
14.20 Шахматы. Матч за зва-

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

гия) 0+
14.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Короткая программа 0+
16.00 Д/с «Второе дыхание» 
16.30 Д/ф «После боя. Фё-

дор Емельяненко» 16+
17.00 Х/ф «Воин» 16+
18.40, 23.45 Бой в большом 
городе 16+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Пря-

мая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 
00.45 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Шот-

ландии 0+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Великий утеши-

тель» 0+
12.05 Сказки из глины и де-

рева 0+
12.20 Д/ф «Контрапункт его 
жизни.Сергей Танеев» 0+
13.00 Письма из провинции 
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна» 
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Ры-

бакова, внук Рыбакова» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «Владимир Хен-

кин. Профессия - смехач» 0+
17.40 Большая опера- 2016 г. 
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 0+

21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-

ёмы Черногории» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Голос вещей» 0+
01.25 М/ф «Легенды перуан-

ских индейцев» 0+
01.55 Мария Каллас и Тито 
Гобби в «Гранд-опера» 0+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» 16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире «звезд». 
Рецепты счастливого брака» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
10.00 Д/ф «Правда об НЛО» 
16+
11.00 Д/ф «Мировые войны 
ХХ века» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 03.00 Т/с «Спасите на-

ши души» 16+
16.30 Д/ф «Кремль -9» 16+
17.30 Д/ф «Тайны века» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Rostov Fitness Project 
19.30 Евромакс 12+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Концерт «Юбилейный 
вечер Олега Анофриева» 
16+
00.00 Х/ф «Элвис и Никсон» 
18+
01.30 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, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 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» 16+
21.35 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
23.10 Большинство
04.15 Т/с «Хвост» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.40 6 кадров 
08.05, 02.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.05 Х/ф «Нина» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» 16+
22.40 Д/ф «Я не боюсь ска-

зать» 16+
00.30 Х/ф «Перелётные пташ-

ки» 16+
03.25 Д/с «Звёздные истории» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Успех» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Александра 
Маслякова. Телебиография. 
Эпизоды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.40 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Кубка кон-

федераций по футболу 2017 
г. Прямая трансляция
18.35 Ледниковый период 
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
22.45 Подари жизнь
00.20 Х/ф «Молодость» 18+

04.55 Х/ф «Кактус и Елена» 
12+
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 Аншлаг и Компания 
14.20 Х/ф «Дублёрша» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пластмассовая 
королева» 12+
00.35 Х/ф «Жизнь после жиз-

ни» 12+

06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 
17.05, 19.55 Новости
06.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция
08.10 Бой в большом городе. 
Live 16+
08.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
10.00 Все на Матч! События 
недели 12+
10.25 Инспектор ЗОЖ 12+
11.00 Спортивный вопрос 
12.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
12.45 «Тренеры. Live». Спе-

циальный репортаж 12+
13.05 Все на футбол! Афиша 
13.50 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.10, 20.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
17.50 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. «Те-

рек» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-

ция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттен-

хэм». Прямая трансляция
22.25 Бой в большом городе 
00.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа 0+
00.45 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Шот-

ландии 0+
02.15 Д/ф «Битва полов» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Давай поженимся» 
11.55 Д/ф «Юрий Назаров» 
12.35 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
13.05 Концерт «Душа России» 
14.35 Алексей Симонов «Ку-

сочки жизни... Юрий Нику-

лин» 0+

05.40, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Семь нянек» 12+
08.20 Смешарики. ПИН-код 
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.30 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.45 Юбилейный концерт 
Вячеслава Добрынина 12+
15.30 Точь-в-точь 16+
18.40 Клубу Веселых и На-

ходчивых - 55 лет! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.50 Х/ф «Хочешь или 
нет?» 16+
01.10 Х/ф «Я - Али» 16+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «Чёрный принц» 
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.35 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Мезальянс» 12+
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Георгий Жженов. «Рус-

ский крест» 12+
02.25 Т/с «Без следа» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из Ав-

стралии
08.30, 12.05, 15.00 Новости
08.35 Все на Матч! События 
недели 12+
09.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бай-

ер» 0+
11.05 Бой в большом городе 
16+
12.10 Д/ф «Лица биатлона» 
12+
12.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» (Крас-

ноярск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция
15.05 Шахматы. Матч за зва-

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

гия) 0+
15.25, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.50 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансля-

ция
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-

мая трансляция из Швеции
18.50 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футбо-

лу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-

фета. Трансляция из Швеции
22.00 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
23.00 Бой в большом городе. 
Special 16+
00.10 Х/ф «Воин» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Два Федора» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Россия, любовь моя! 
13.00 Кто там... 0+
13.30, 01.00 Д/с «Дикие 
острова» 0+
14.25 Что делать? 0+

15.10 Гении и злодеи 0+
15.40, 01.55 Искатели 0+
16.25 Д/ф «Жизнь после 
жизни» 0+
18.25 Пешком... 0+
19.00 Библиотека приклю-

чений 0+
19.15 Х/ф «Пой, ковбой, 
пой» 0+
20.35 Вспоминая Дмитрия 
Лихачева 0+
22.05 Ближний круг Николая 
Лебедева 0+
23.00 Х/ф «Давай поженим-

ся» 0+
00.20 Д/ф «Юрий Назаров» 
0+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чи-

каго Пустыни» трескается 
глина» 0+

06.00 Х/ф «Учитель музы-

ки» 16+
08.00 Д/ф «Кремль -9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 16+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктор-

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

пинг» 16+
16.00 Т/с «Станица» 16+
20.00 Rostov Fitness Project 
12+
20.15 Станица-на-Дону 12+
20.30 Первые лица-на-Дону 
12+
21.00, 03.00 Х/ф «Шаолинь» 
16+
23.20 Д/ф «Тайны века» 18+
00.10 Музыка ТВ-Чат 18+

07.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10 Т/с «След» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 

23.35, 00.35, 01.40, 02.40 

Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 16+
03.40, 04.40 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, 19.00 
Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10, 16.20 Х/ф «Одессит» 
18.00 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Золотой тран-

зит» 16+
21.30 Киношоу 16+
00.05 Х/ф «Про любовь» 
16+
02.00 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
08.05 Д/ф «Матрона мо-

сковская. Истории чудес» 
09.05, 12.45 Х/ф «Подари 
мне воскресенье» 16+
16.05 Х/ф «Другая жизнь» 
18.05 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Д/ф «Не забудь позво-

нить маме» 16+
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» 16+
04.35 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

15.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Х/ф «Два Федора» 0+
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.55 Белая студия 0+
23.35 Х/ф «Красный круг» 0+

06.00 Концерт «Юбилейный 
вечер Олега Анофриева» 
16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Евромакс 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 Даешь Мунди-

аль! 12+
12.00 Д/ф «Тайны века» 16+
13.00, 03.00 Т/с «Спасите на-

ши души» 16+
16.30 ДОстояние Республики 
19.00 Спорт-на-Дону 0+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Документальный 
фильм 16+
21.00 Международный кон-

курс-фестиваль авторской 
песни «DonшансOn» 12+
23.30 Х/ф «Три девятки» 18+
01.30 Музыка ТВ-Чат 18+

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

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с 
«Охотники за караванами» 
16+
22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с 
«Вместе навсегда» 16+
02.25, 03.20, 04.10, 05.05, 

05.55, 06.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

05.05 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 «Мировая закули-

са. Таблетка от здоровья» 
22.50 Международная пило-

рама 16+
23.40 Охота 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Бобби» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 
16+
10.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-
то находит» 16+
14.20 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» 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 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» 16+

06.00, 10.00 Т/с «Женщи-

ны на грани» 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 госу-

дарства Российского» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15, 04.45 Х/ф «Сердце 
Бонивура» 12+
15.15 Т/с «Новый русский 
романс» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ ве-

ка» 16+
19.15 Д/ф «История госу-

дарства Российского» 12+
19.30 Документальный 
фильм 16+
20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Учитель музы-

ки» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Вечерняя 
сказка» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происше-

ствия
10.40, 12.40, 04.25 

Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс» 
16+
13.25, 02.45 Т/с «Неслу-

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

вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+

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+
01.00 Место встречи 16+
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, 18.00, 00.00 6 ка-

дров 16+
07.55, 02.25 По делам не-

совершеннолетних 
16+
09.55, 03.25 Давай разве-

дёмся! 16+
11.55, 04.25 Ты нам под-

ходишь 16+
12.55, 23.00 Свадебный 
размер 16+
13.55, 19.00 Т/с «Сватьи» 
16+
15.55, 21.00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Х/ф «Розыгрыш» 
16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №44 

(12 ноября 2016г.)

По горизонтали: ЛУНАТИК ДОЛГОТА УЗБЕК ЛАЗУТЧИК ПЬЕСА КРЕМЛЬ ОПЕКА 
КОЗЛЫ РЕПКА АМБАР ПУСТЯК ДИСПУТ УЗДЕЧКА САЛКИ ТРЕУГОЛКА ОСТРОГ 
АГНЕЦ ВКУС ОЦЕНКА КАЛЬВИНИСТ ЛИВАН ААЮН КЕЛЬН АИСТ НЕЧИСТЬ 
МЕККА ЖАКЕТ ПЕКИН ВУАЛЬ ШТАНИНА РАУНД МУАР ФАНТАСТ РАССАДА ОВ-

РАГ СНОП ОБМЕР МОСЬЕ АПОГЕЙ АСЛАН СИНЯК СПЛИН       

 По вертикали: ХАПУГА АТМОСФЕРА НОЛИК ТАНЕЦ КАСТИНГ ЦЕВКА АППЕР-

КОТ ПОСТОЙ ПЕЧАЛЬ КУСОК ИНЖИР ЗАПАД АНАФОРА ИГОЛКА АНЖЕ КРАПП 
ДРАМА УСАДЬБА АГОН КАРТА СТАНС ГРЕЧА КОРНЕТ АРЕС МАИС САМО МА-

СОН АЛЬКА РОТА РУНО ЮНОША ГЕЙНЕ ТРАП ЛУЦК ОЖЕГОВ КРИСТИ КУЗУ 
КРЫША СЕНЬ АКОПЯН

Муж ищет галстук в шкафу. Жена:
– Что ищешь?
– Галстук.
– Он в нижнем ящике.
– А трусы?
– Там же.
– У меня один ящик что ли?
– Нет, ещё полочка для бритья в ванной!

– Алло! Это Авторадио?
– Да.
– У нас с мужем Анатолием сегодня юбилей 
свадьбы, и он подарил мне букет роз и 10 
тысяч рублей на новое платье! Он сейчас в 
рейсе, поставьте ему песню про Тольку...
– Простите, мы не знаем такую...
– Ну, как? А... эта... София Ротару поёт... 
Толька, Толька, Толька – этого мало...

Муж в гневе стукнул кулаком по столу и сурово:
– Кто в доме хозяин?
Жена:
– Я, а в чём дело?
Муж – мягче:
– Ну, я просто уточнил...

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
ПЕРЛОВАЯ КАША С ГРИБАМИ В ДУХОВКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Говяжий фарш – 150-200 г, пол-луковицы средних размеров, 

свежие помидоры – 250 г, оливковое масло, сыр, базилик, соль. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Свежие помидоры опустить на несколько секунд в кипяток, снять кожицу и на-
резать кусочками. В кастрюлю налить немного оливкового масла и обжарить в 
нем мелко нарезанный лук. Добавить фарш, обжаривать на среднем огне, пока 
не выпустит воду. Выложить туда же помидоры, базилик, накрыть крышкой и 

варить на медленном огне минут 30-40, регулярно помешивая, добавить соль. Соус выложить горкой на тарелку 
со спагетти, а сверху посыпать твердым сыром, натертым на крупной терке.

СОУС ДЛЯ СПАГЕТТИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Бульон овощной – 2 стакана, масло сливочное – 3 ст. л., 
перловая крупа – 1 стакан, петрушка свежая – 1 горсть, 

тимьян сухой – 1/2 ч. л., чеснок – 2 зубчика, шампиньоны – 250 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В казан поместить сливочное масло и давленый чеснок и разогреть пару минут 
на среднем огне, пока масло не растопится и чеснок не даст аромат. Затем 
поместить в казан нарезанные грибы. Готовить, пока они не размягчатся и не 
потемнеют. Добавить в казан перловку, бульон и тимьян. Посолить и поперчить по вкусу. Перемешать, накрыть 
казан крышкой и запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 1 часа. Готовую кашу перемешать, 
добавить измельченную петрушку.
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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.

требуется

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

627 Подворье в ст. Егорлыкской 
площадью 8,75 соток по ул. Во-
рошилова, 91 (напротив авто-
вокзала). Тел. 8-903-184-10-71, 
8-952-585-12-00.

646 Двухкомнатная квартира 50 
кв. м и земельный участок 12 со-
ток (р-он «Мичуринского»). Тел. 
8-928-957-82-82, 8-928-216-08-
67.

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

718 Дом кирпичный 63 кв.м по 
пер. Гагарина, 61, земли 7 со-
ток, имеются хозпостройки. Тел. 
8-928-772-26-74, 8-928-754-11-
21.

731 Поросята 1,5-месячные, цена 
договорная, х. Рассвет. Тел.8-
928-117-07-44.

738 Дом 64 кв. м, земли 8 соток по 
ул. Заводской. Тел. 8-908-198-
75-81.

737 Сетка-рабица б/у, железо 
оцинкованное. Тел. 8-908-198-
75-81.

734 Автомобиль ВАЗ-21099 люкс 
2001 года вып, цена 75 тыс. руб. 
тел. 8-938-117-60-37, 8-928-
197-97-71.

736 Магазин 70 кв. м пер. Грици-
ка, 2 «б». Тел. 8-928-153-98-14.

732 Земельный пай 6 га  в х. Мо-
сковском. Тел. 8-928-124-10-23.

733 Поросята вьетнамские висло-
брюхие 2,5 месяца. Тел. 8-928-
124-10-23.

735 Дом 60 кв. м в п. Роговском со 
всеми удобствами на земле 25 со-
ток. Тел.8-928-135-20-27.

743 Ванна б/у . Тел. 8-908-181-06-
72.

739 Дом и магазин на одном участ-
ке по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

745 Зерносмесь (пшеница, яч-
мень) цена 8 руб/кг. Возможна 
доставка по району. Гуси моло-
дые. х. Ютин, тел. 8-928-128-20-
67, 34-1-00.

747 Индоутки. Тел. 8-928-185-46-
67.

ВСПОМНИМ

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

Родные

23 ноября исполнится год, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ЧЕБОТАРЕВА Александра Александровича

742

Акция от АО «Донэнерго» СМЭС

Ж ители Егорлыкского района, у которых 
приборы учета электроэнергии (счетчи-

ки) находятся внутри домовладения, могут об-
ратиться в Егорлыкский УЭС для выноса при-
бора учета на фасад домовладения и замены 
вводного кабеля на изолированный цельный 
провод. Эту работу специалисты Егорлыкского 
УЭС выполнят совершенно БЕСПЛАТНО при условии вашей са-
мостоятельной покупки всех необходимых материалов. 

По всем возникающим вопросам обращайтесь по адре-

су: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 49 или по телефону 
21-2-38

750 Дом 85 кв. м в х. Калмыков 
со всеми удобствами, земли 1 
га. Тел. 8-928-903-42-06, 8-938-
114-44-07.
751  Дом кирпичный в х. Кава-
лерском 71 кв. м все удобства, 
кирпичные подвал, гараж, са-
рай, земли 34 сотки к речке, 
газ, свет, вода все по счетчику + 
участок по этой же улице (по ас-
фальту) к речке, домик с печным 
отоплением, колонка (вода) во 
дворе со счетчиком, газ по меже. 
Тел. 8-918-508-59-75. Цена до-
говорная.

752 Пшеница 8 руб./кг, сеялка 
СУПН-8 25 тыс. рублей, культи-
ватор пропашной КРН-5,6, диски 
садовые навесные. Тел. 8-928-
954-63-59.

758 Флигель 38,5 кв. м, газ, все 
удобства ул. Свердлова, 59. Тел. 
8-950-861-59-76.

760 Дом со всеми удобствам в во-
енном городке площадью 90,2 
кв. м на участке 11,8 соток, хоз-
постройки, сад. Тел. 8-928-625-
40-65.

753 Хотим выразить слова искренней благодарности врачу Егорлыкской 
ЦРБ Елене Николаевне Назаренко, а также медсестрам и поварам, се-
стричке Татьяне, Ю.Д. Фомину, соседям, родителям детей и коллекти-
ву д/с «Светлячок», жителям ул. Ворошилова и Ростовской за оказан-
ную моральную и материальную помощь и поддержку нашей дочери 
Натальи. Спасибо.

С уважением, семья Горчаковых

ВСПОМНИМ

Боль потери не измерить. И вас нам 
не забыть. Будем вечно, родные наши,
И помнить вас и любить. Вспомните 
и помяните добрым словом все, кто 
их знал и помнит.

Дочери, зятья, внуки

18 ноября исполнилось 40 дней, как 
нет с нами нашего отца, дедушки и 
прадедушки ДЕГТЯРЕНКО Василия 
Игнатовича, а 10 декабря исполнится 
4 года, как нет с нами нашей дорогой 
мамы, бабушки и прабабушки 
ДЕГТЯРЕНКО Варвары Алексеевны

757

768 Трактор малогабаритный гу-
сеничный Т-70. Тел. 8-928-142-
55-85.

764 Дом в центре станицы с удоб-
ствами, мебелью, летняя кухня. 
Тел. 8-952-56-95-303

765 Корова дойная, бычок и 
телка 7-месячные. Дом со все-
ми удобствами кирпичный.  Тел. 
8-938-126-21-17.
771  Телки от высокоудойных ко-
ров (достигли веса, достаточно-
го для осеменения). Тел. 8-928-
601-05-88 (звонить после 17.00).

772 Дом по ул. Первоконной, 104. 
Тел. 8-928-171-45-29.

766 Земельный участок по ул. 
Семашко, 58 (напротив «Строй-
маркета»). Тел. 8-928-756-82-
53.

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

20 ноября исполнится 15 лет, как нет с нами нашей 
дорогой ПОЛЯКОВОЙ Любови Алексеевны

763

ВСПОМНИМ

Тебя уж нет, а мы не верим. В душе у нас ты на-
всегда. И боль свою от той потери  не залечить нам 
никогда. Как жаль, что твоя жизнь была такой ко-
роткой, но вечной будет память о тебе. Скорбь и 
печаль твоей утраты, пребудут с нами навсегда. 
Что может быть страшней и горше потери мужа и 
отца.                                                         Родные

23 ноября исполнится семь лет, как нет с нами до-
рогого, любимого сына, мужа, папочки 
ОСТРИЖНОГО Павла Сергеевича 755

Ритуальное агентство «Память» 

759

(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),

208л Готовые грибные блоки 
(вёшенка). Тел. 8-928-111-41-18.

ВСПОМНИМ

Мама никогда не умирает, просто рядом быть пере-
стает… Иногда пытаемся представить, будто просто 
далеко живет… Будто можно написать ей письма, 
рассказать, как любим мы рассвет… Только ждать 
ответ – увы, бессмысленно… Там, где мама – пи-
сем больше нет… Мама никогда не умирает, просто 
рядом быть перестает, ангелом всех нас сопрово-
ждает, и любовь ее всегда живет… Вспомните и по-
мяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.

Родные

22 ноября исполнится ровно год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки, пра-
бабушки БАЛАКИНОЙ Евгении Ивановны 777

779 Строители на отделочные 
работы, сантехники. Крым, г. 
Джанкой. Проживание и питание 
бесплатно, соцпакет. Тел. 8-978-
815-63-10, 8-978-821-62-95.

783 Квартира в х. Объединенном, 
ул. Виноградная, 6, кв. 1. Тел. 
8-952-60-24-006.(Алексей).

780 Автомобиль КИА РИО 2013 
года вып., пробег 42 тыс. км, на 
гарантии, комплектация «пре-
стиж». Тел. 8-928-750-30-55.

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, работал с ней, дружил и помнит.

Дети, внуки, правнуки

Сегодня, 19 ноября, исполнилось пять лет, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой мамы, бабушки, 
прабабушки КОВАЛЕВОЙ Валентины Гавриловны 794

795 Домовладение п. Роговский, 
ул. Мира, 117. Тел. 8-928-106-
08-24.
798 Дом в ст. Новороговской по 
ул. Садовой, д.116 площадью 64 
кв.м., в хорошем состоянии, газ, 
вода, земли 1 га. Пакет докумен-
тов. Тел.: 8-928-133-58-18.

802 Квартира 15 кв. м коммуналь-
ного типа по ул.Орджоникидзе, 
53. Тел. 8-928-120-20-25.

790 Мастер-парикмахер-уни-

версал. З/п - % , соцпакет, 
удобный график работы в салон 
красоты. Тел.8-929-819-41-33.

785 В организацию на постоян-
ную работу слесарь-сварщик, 
рабочий. З/плата – при собе-
седовании. Обращаться: тел. 8 
(86370)-21-9-38 с 9.00 до 17.00.

789 Поросята 2,5 мес. Тел. 8-928-
755-36-76.

787 Корова стельная, телята – 
5, 6 месяцев. Тел. 8-928-604-
82-16.
801 «Котные» овцы. Тел. 8-928-229-
21-12. (Мясникам – не звонить). 

786 Козлики, котные козы 1,5 
года, цена 3 тыс. рублей, ин-

дюшки белые живые, 150 руб./
кг, вьетнамские свиньи 1 год, 3 
тыс. руб., поросята 1,5 – 3 меся-
ца, 1 – 2 тыс. рублей, а/м Газель 
1998 года вып., тент , хорошая 
ходовая, цена 80 тыс. руб.  Тел. 
8-951-519-88-15, х. Ильинский, 
Парковая, 80.

793 Крупорушка, газовая ко-

лонка, компьютер, тумба под 
ТВ стеклянная, 2 ковра. Тел.: 
8-928-625-95-56, 22-4-68. 

792 Зерносмесь. Цена 7,50 руб./
кг. Доставка. Тел. 8-928-214-12-
26.

800 Родители старшей группы д/с №31 "Улыбка" выражают благодар-
ность коллективу фирмы Окна XXI века ИП Журба М.Н. за оказанную 
спонсорскую помощь, бесплатную установку металлопластикового ок-
на. 

ВСПОМНИМ

Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память 
о тебе нетленна. Твой образ дорогой с нами на-
всегда, любовь к тебе жива и незабвенна. Ушел из 
жизни ты мгновенно, а боль осталась на года, не 
можем в смерть твою поверить, ты с нами будешь 
навсегда. Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.

Родные и близкие

18 ноября исполнилось девять дней, как нет с нами 
нашего дорогого ВАРТАНЯН Андрея 
Владимировича 803

807 Продавец-консультант, кас-

сир-кредитный инспектор. Об-
ращаться ул. Ворошилова, 118, 
тел. 8-952-579-90-51.

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

762  Земельный участок по пер. 
Майданова. Тел. 8-928-116-93-
10.

804 Дом 56 кв. м с хозпостройка-
ми, евроремонт, новые коммуни-
кации. Тел.8-928-173-74-78.
806 Срочно! Дом 310 кв. м пер. 
Кутузовский, 19. Тел. 8-928-175-
43-52.

ВСПОМНИМ

Не передать как сердцу больно и нужных слов не 
подобрать. Умел дружить ты так достойно, умел 
печаль легко прогнать. Умел надежным быть и вер-
ным и жизнь неистово любил, за что же небо стало 
гневным, и почему твой час пробил? Прощай на-
век, душа родная, свой прекратил ты жизни бег, 
от нас на небо, улетая, прощай любимый человек. 
Земля пусть пухом тебе будет, и путь на небе будет 
тих. Никто тебя не позабудет, прими, родной наш, 
этот стих. Вспомните и помяните все, кто его знал, 
любил, дружил.                                    Жена, родные

1 декабря исполнится 4 года со дня смерти 
САВЧЕНКО Николая Ивановича 809

810 Коза. Тел. 8-928-907-17-71.

211л Подворье (два жилых га-

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

ЕПРИКЯН  
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья много-много,
         Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
 Счастливой жизни, долгих лет!

Девичник

695

Любимого папу
 и дедушку 

Николая Павловича 
ОСТРИЖНОГО 

поздравляем с юбилеем!
Дедушка лучший, 
                         самый родной,
Самый любимый и дорогой!
Знай, что тебя 
                    обожают на свете
Лучшие внуки и лучшие дети.
Внуки, внучки, 
                      правнучка Милана.
75 – это мудрый возраст,
       За плечами уже много лет.
С юбилеем тебя поздравляем
Лет до ста тебе прожить
                                  и без бед!

Дети

706

Дорогого мужа, 
папу, 

дедушку 
и прадедушку 

Николая 
Павловича     

ОСТРИЖНОГО 

поздравляем с юбилеем!
 Желаем семейного счастья, 
здоровья, благополучия. 
                         Мы тебя любим!

Жена, дети, внуки, внучки 
и правнучка Милана, сваха 

Галя

697

Дорогую, любимую 
жену и мамочку 

Марину Егоровну 
ЕЛИСЕЕВУ 

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!

Муж, дочери Маргарита и 
Валерия, сыночек Ярослав

715

Дорогую, любимую 
дочь и сестру 

Марину Егоровну 
ЕЛИСЕЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, 
                      чем жизнь богата – 
Добра, здоровья, 
                     счастья, долгих лет!
И впереди пусть 
                    счастья будет много,
И жизни будет 
                       радостной дорога!

Папа, мама, брат Иван

716

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 нем живут всегда.
Сбываются мечты 
                          из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Сын Сережа,
 невестка Дарья, 

внук Богдан

558

Дорогую, любимую
 маму, бабушку 

Клавдию Сергеевну 
ГАЛИЦКУЮ 

поздравляем с юбилеем!
Много слов хороших 
                        хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою
                          вечно не стареть,
И прожить на свете 
                         много-много лет!

Сын, невестка, внук
 Александр

7
4
1

Дорогого, 
любимого мужа, 
папу, дедушку 
и прадедушку

Михаила 
Васильевича 

              ЗИРКИНА 
         поздравляем с 70-летним 

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

Любящие тебя жена, дети, 
внуки, правнук

769

Дорогую, 
любимую 

жену, маму, 
бабушку Галину 

Васильевну 
КУЧЕРОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Родная наша! В этот ясный день
Мы всей семьёй хотим 
                         тебя поздравить.
Пусть грусти даже 
                          крошечная тень
Не омрачит твой праздник, 
                             не опечалит.
Мы – дети, 
            внуки – чествуем тебя,
Спешим в наш дом, 
                  в уют, тепло и свет,
Где ты нас ожидаешь, всех любя,
На день рождения – 
                   праздничный обед.

Муж, сыновья, дочь, 
невестка, зять и внуки 

Богдан и Егор

781

Общественная 
организация ветеранов 

и инвалидов района 
поздравляет с 90-летним 

юбилеем участника 
Великой Отечественной

 войны Михаила 
Трофимовича 
ГОЛОСНОГО

Для подрастающего поколения 
Вы являетесь примером муже-
ства и патриотизма. Вы внесли 
достойный вклад в нашу общую 
Победу, а в трудные послево-
енные годы честно трудились, 
восстанавливая разрушенное 
народное хозяйства. Желаем 
Вам крепкого здоровья, долго-
летия, всего самого наилучше-
го!
В. Пелипенко, председатель 

общественной организа-
ции ветеранов и инвалидов 

района

В от уже 16 лет я нахожусь на пенсии. Как 
бывшей заведующей отделом культу-

ры района, мне давно хотелось посмотреть на 
сегодняшнее состояние клубов и библиотек. 
Недавно моя мечта сбылась, и мне посчастли-
вилось побывать в клубах Егорлыкского сель-
ского поселения – в хуторах Таганрогский, 
Ютин, Изобильный, Прогресс. В очагах куль-
туры – по-домашнему уютно, тепло, светло и 
чисто. Ко всем зданиям подведён газ, установ-
лены современное оборудование для отопле-
ния, металлопластиковые окна, двери, внутри  
помещений всё покрашено и выбелено. Я при-
знательна и благодарна Главе поселения Ива-
ну Ивановичу Гулай за то, что эти клубы стали 
такими, о каких я когда-то мечтала. Вот если 
бы можно было присоединить хутора Войнов, 
Новоукраинский, Ильинский к Егорлыкскому 
сельскому поселению, то повезло бы мест-
ным культработникам. Засветились, засияли 
бы клубные учреждения, как настоящие очаги 
культуры!  В сельские Дома культуры Егорлык-
ского сельского поселения с удовольствием 
идут и дети, и взрослые. Здесь каждый найдет 
дело по душе: можно поиграть в теннис, а мож-
но заняться творчеством и смастерить велико-

лепную игрушку, как это делают изобильненцы 
под руководством мастера на все руки Анны 
Маховой. Много теплых слов хочется сказать о 
работниках культуры и художественной само-
деятельности, и, прежде всего, о директорах 
Домов культуры –  Н.Н. Фроловой, Р.В. Зубко, 
О.В. Стриенко, Т.А. Манцовой. Все четыре СДК 
Егорлыкского сельского поселения – это насто-
ящие маяки культуры.

Знаю, что  в сельском поселении полностью 
укомплектованы штаты культработников, и все 
они имеют специальное образование. Руково-
дить этим высокопрофессиональным коллек-
тивом доверено Любови Петровне Сербиной. 
Простое перечисление всех наград и дипломов, 
которые она завоевала за свою творческую 
жизнь, займет много времени. Она –  поистине 
Заслуженный работник культуры, хотя до сих 
пор официально не имеет этого звания. Мне не 
понятно следующее: если так сложно добиться 
этого высокого звания на федеральном уровне, 
то почему же до сих пор не учреждено  такое 
звание на уровне области (ведь есть  же у сосе-
дей звание «Заслуженный работник культуры 
Кубани»») или на уровне нашего района? 

С. П. КИРИЧЕНКО, ст. Егорлыкская   

Сбылось всё, о чем мечтала

Дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку 

и прадедушку
ГОЛОСНОГО Михаила 

Трифоновича 
Поздравляем с 90-летием!

Родной ты наш, любимый,
           Дорогой и незаменимый
С юбилеем поздравляем
    И крепкого 
                     здоровья желаем.
Чтоб никогда не болел
                   И никогда не старел
Чтоб вечно был молодым
Мудрым, строгим
                           и добрым таким!

Жена, дети, внуки, 
правнуки

разное
296 Музыкальное сопровожде-

ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).

429 Обмен и установка на один 
или два телевизора приемно-

ков Триколор ТВ. Гарантийное 
обслуживание в течение года. 
Покупаем старые Триколоры, 
б/у ноутбуки, телевизоры, 
смартфоны и фотоаппараты. 
Тел. 8-928-101-59-17.

176 Валка деревьев. Покос тра-

вы. Тел. 8-928-144-67-83.

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

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.

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

509  Недорого спилим любое де-

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

692 Делаем кровлю, навесы, за-

боры. Тел. 8-928-161-54-88.

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

707 Спилим и вывезем любое 
дерево, недорого. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-177-42-66.

168 Укладка тротуарной плит-

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

167 Укладка асфальта вибро-

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

784 Выполняем все виды от-

делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, гипсокартон, 
пластик, электрика, сантехника, 
стяжка, плитка, ламинат. Каче-
ственно, недорого. Тел. 8-928-
754-10-80.
788 Все виды строительных ра-

бот: штукатурка, шпаклевка, 
подвесные потолки, пластик, от-
косы, сайдинг, забор, цоколь, от-
мостка, плитка, ламинат, кровля 
и др. Тел. 8-928-15-15-718.

797 Пилим деревья, недорого. 
Качество и безопасность гаран-
тируем. Тел. 8-928-116-83-88.

796 Выполняем отделочные ра-

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

791 Куплю жилье с документами 
в Егорлыкском районе стоимо-
стью до 100 тыс. рублей. Состо-
яние и местонахождение значе-
ния не имеет (хутор, отделение 
и т.д.). Расчет наличный. Тел. 
8-928-629-27-91.

730 Семья снимет жилье, сроч-
но. Тел. 8-928-289-69-26.

748 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.
744 Утерянный аттестат об основном 
общем образовании В № 1709303, вы-
данный КСОШ № 3 13 июня 2006 года 
на имя Акиншина Григория Александро-
вича, считать недействительным.

740 Возьму в аренду землю с/х 
назначения . Арендная плата вы-
сокая. Тел. 8-928-624-90-81.

767 Выполняем кровельные ра-

боты Тел. 8-928-756-82-53.

770 Копчение свинины, птицы. 
Тел.8-928-907-69-62.
774 Сдам флигель по ул. Мира, 
159. Тел. 8-928-216-27-38.

776 Бригада строителей выпол-

нит: кровля, навесы, заборы, 
кирпичная кладка, фундамент, 
сантехника. Тротуарная плитка.  
Тел. 8-938-111-35-79.

782 Сдается жилье со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-181-25-37.

805 Ремонт компьютеров, прин-

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

ПРИГЛАШАЕМ 

НА БЕСПЛАТНЫЕ 

стрижки мужские, жен-

ские, детские. Окрашива-

ние, мелирование, хим.за-

вивку, маникюр, педикюр, 

наращивание ногтей. 

ул. Ворошилова, 48 «а». 

Тел.: 8-928-227-49-90
б/н

209л Спилим любое дерево. Про-

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

требуется
В МАУ МФЦ Егорлыкско-

го района на постоянное 

место работы требуется 

уборщик территории на 

0,5 ставки. Обращаться по 

тел.: 20-4-15, 20-4-56.
б/н

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 
требуются: водители 

категории С., 
разнорабочие 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

708 Подсобные рабочие на     
внутреннюю отделку помещений. 
Тел. 8-928-624-31-23.

775 Грузчики и разнорабо-

чие на постоянную работу. Тел. 
8-928-139-92-52.

778 Повар, бармен, официант, 
кухрабочая, шашлычник, гор-

ничная в кафе «Олимпия». Тел. 
8-928-606-82-28.

Куры-молодки, 
хорошей 

яйценоскости. 
Доставка бесплатная
тел. 8-906-419-93-07

80
8/

1

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

729
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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)

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.

449

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

4
9
0

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.
Телефон 
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

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

672

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. 

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

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

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

ЗВОНИТЕ!
620

праздничное агентство 

«МАЯК»
услуги фото-, 
видеосъeмки, 

ведущей, музыкальное 
сопровождение. 

Заявки по телефону:

8-928-116-71-60
619

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

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

рантируем. Тел. 8-904-
507-91-18. 581

Спасаем дом 
от трещин. Усиление 

зданий. Усиление 
фундамента. Опытная 

бригада. 
Тел. 8-928-289-00-79

б
/н

«Районный Дом культуры предлагает 
услуги в организации и проведении 
новогодних утренников и поздравлений 
на дому. Цена договорная.
Обращаться по тел: 21-2-37, 22-8-18.

б/н

Ремонт холодильников, сти-

ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Вы-

езд на дом. Гарантия. Тел. 
8-929-819-24-95. 746

Сальский многопрофильный учебный центр проводит на-

бор на курсы: парикмахер, маникюр, педикюр, наращива-

ние ногтей, визаж, брови, наращивание ресниц, шугаринг.
Секретарь-делопроизводитель, продавец-консультант, 

администратор салона красоты.  Обращаться: ст. Егорлык-

ская, ул. Ворошилова, 48 «а» (2-й этаж)
Тел. 8-928-227-49-90, 8-928-966-45-46 (директор). 754

А дминистрация Егорлыкского района объявляет о приеме за-
явок от начинающих предпринимателей на предоставление 

субсидий в целях возмещения части затрат по организации соб-
ственного дела. 

Участие в конкурсе могут принимать субъекты малого пред-
принимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность (не более 12 месяцев) на территории Егорлыкско-
го района, своевременно и в полном объеме предоставившие 
документы для участия в конкурсе в соответствии с постановле-
нием администрации Егорлыкского района от 12.09.2016 года № 
528 «О порядке использования средств бюджета муниципально-
го района на предоставление субсидий начинающим предпри-
нимателям в целях возмещения части затрат по организации 
собственного дела».

Прием документов будет проходить  01 декабря по 15 де-

кабря текущего года в администрации Егорлыкского района,        
к. 40. Контактное лицо: Щитляк Татьяна Юрьевна, телефон 22-
4-02. Подробная информация размещена на сайте администра-
ции Егорлыкского района http://egorlykraion.ru/

Предприниматели могут 
возместить свои затраты!

Фирма 
«САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО»

,

200

  26 ноября на рынке 
проводится продажа 

женских пальто, 
п/пальто 

и «плащевок» 
производства
 г. Брянска. 

Размеры от 42 до 76

761
Куплю 

кукурузу, 
подсолнечник, 

пшеницу 
от 100 тонн. 

Телефон 
8-938-532-45-77

624

Продаём 
кур-несушек 

(молодки). Доставка
 бесплатная.

 Тел. 8-928-633-50-74

б/н



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
б/н
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Ветер,
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В
7-8

В
6-7

В
5-6

В
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В
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В
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Ю
2-3
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Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

23.01-12.34  -13.07 00.06-13.37 01.08-14.04 02.10-14.30 03.10-14.56 04.10-15.22

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

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

2
8
5

– ясно

б/н

*

**

* ИП Карташов О.П ИНН 380100301108
** ОТП Банк лицензия №2766 от 27.11.2014 г

7
7
3

СКИДКА!
Успейте заказать

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

от 320 руб. кв.м
Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2
1
0
л

Н а территории Орловского 
района в начале ноября 

состоялся зональный конкурс 
среди дошкольных образо-
вательных учреждений Ро-
стовской области на лучший 
социальный видеоролик по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
«Берегите нас!», в честь 85-ле-
тия образования службы про-
паганды. Участниками зональ-
ного конкурса были 17 детских 
садов из 11 муниципальных 
районов Ростовской области. 
Наш район представили два от-
ряда ЮПИД (победители муни-
ципального этапа) детский сад 
№7 «Жемчужинка» (старший 
воспитатель О.Н. Чакветадзе) и 
детский сад №29 «Солнышко» 
(старший воспитатель И.В. За-

И снова лучшие…
 � Юные помощники 

инспекторов 
движения из станицы 
Егорлыкской приняли 
участие в зональном 
этапе конкурса 
«Берегите нас» 
и вернулись домой
 с победой

мошникова). Представленные 
на суд компетентного жюри, 
под председательством и.о. на-
чальника по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
А.В. Мухина, социальные виде-
оролики наших команд и отчеты 
о проведенных акциях по про-
филактике детского дорожного 
травматизма «Берегите нас!» 
были признаны лучшими. Не 
удивительно, что диплом за 1-е  
место в зональном этапе заво-
евала команда ЮПИД д/с «Жем-
чужинка», а воспитанники вто-
рой егорлыкской команды – д/с 
«Солнышко» вернулись домой 

с дипломом в номинации «Луч-
шая акция». Эти победы – ре-
зультат активной работы педа-
гогов и воспитанников детских 
садов, а также их незаменимых 
помощников инспектора по БДД 
ОГИБДД ОМВД России по Егор-
лыкскому району С.Ю. Стра-
утмана и инспектора ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району А.Н. Безноса. Вместе с 
юными помощниками инспек-
торов движения они проводят 
различные профилактические 
акции и обучают Правила до-
рожного движения. 

Соб. инф.

Учитель 
мой...

Фотоконкурс «Зари»

        Фотоконкурс приурочен 
                                  к Всемирному дню учителя

Д елитесь своими школьными фотографиями, на которых 
изображены ваши любимые учителя, и коротко расска-

зывайте о них – дорогих людях, наставниках, вторых мамах…
Снимки присылайте на электронный адрес «Зари» 

(egorlik@mail.ru) или приносите в редакцию.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

оформленная подписка на «Зарю» (I полугодие 2017 г.)
Голосование за участников – 

в группе «ЕГОРЛЫКСКАЯ ЗАРЯ» в соцсети «Одноклассники».
ИТОГИ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ К НОВОМУ ГОДУ 

Время есть!

Художественная ковка 
любой сложности. 

Тел.: 8-952-603-63-65, 
8-928-133-55-15

808

СМС – 

Горячая линия 
газеты «Заря»

8-928-62-44-733
Принимаем 
смс-сообщения от жите-
лей района с вопросами, 
обращениями и жалоба-
ми в адрес газеты

в


