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Всем 
и сразу
П резидент страны В.В. Пу-

тин подписал закон о еди-
новременной выплате в январе 
2017 года всем пенсионерам 
страны (неработающим и рабо-
тающим) по пять тысяч рублей 
вместо дополнительной индек-
сации пенсий, которая обычно 
осуществляется  во второй 
половине года. На такой шаг 
Правительство пошло из-за 
дефицита бюджета. Денежные 
средства, которые 43 миллиона 
пенсионеров страны получат 
вместе со своей законной пен-
сией, будут перечислены разо-
во. Единовременная денежная 
выплата и оплата услуг по её 
доставке будет осуществляться 
за счёт ассигнований феде-
рального бюджета. На эти цели 
уже изыскано более 220 мил-
лиардов рублей. 

На службе 
у района
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И вновь бодылки...
Т ретий год подряд сельхозпроизводители района по-

лучают рекордный урожай зерновых культур. Одна-
ко в растениеводстве района наряду с положительными 
тенденциями нарастают и негативные. Всё чаще на по-
лях появляются давно забытые бодылки подсолнечника, 
которые сохраняются вплоть до весны. Это означает, что 
отдельные сельхозпроизводители вновь неоправданно 
увеличили посевы подсолнечника в севооборотах, что 
вновь практикуются поздние посевы этой масличной 
культуры, которые «тянут» за собой целый шлейф про-
блем. Неужели мы опять возвращаемся к унылой картине 
90-х годов прошлого столетия, когда зимой повсюду в 
районе торчали бодылки подсолнечника? 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

занимают должности 
муниципальной 
службы в Егорлык-
ском районе

126
пенсионеров 
проживают 
в Егорлыкском районе

10608

Шаумяновская школа: 
открытие близко

составил оборот егор-
лыкских предприятий 
общепита за 9 меся-
цев текущего года

117

«Чей это ребёнок?»

В 
Егорлыкском районе 
18 ноября побыва-
ла информационная 
группа Правительства 

области под руководством заме-
стителя Губернатора С.Б. Сидаш. 
Программа визита была насыщен-
ной. Заместитель Губернатора 
лично проинспектировал ход ре-
конструкции здания Шаумянов-
ской СОШ №10: побывал на объ-
екте, пообщался с представителя-
ми подрядчика ООО «Еврострой». 
Он подчеркнул, что реконструк-
ция здания должна завершить-
ся уже в декабре текущего года. 
Именно этот срок обозначен в 
графике производства работ. По 
состоянию на 18 ноября освоение 
средств составило более 31 мил-
лиона рублей. Кроме того, уже 
выполнены, но пока не оплачены 
заказчиком работы на сумму 12,8 
млн. рублей. Сопровождали С.Б. 
Сидаш на объекте заместитель 
Главы администрации района А.А. 
Абрамов, заведующий РОО С.А. 
Господинкин, директор Шаумя-
новской СОШ №10 М.Н. Тарханян.  

Продолжение темы на 2-й странице

человек

ЕДИМ 
НЕ ДОМА

миллионов 
рублей

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

С 1 января будущего года в России несколько 
изменятся Правила дорожного движения в 

части перевозок детей до 12 лет в автомобилях. 
Так, детей старше 7 лет можно будет перевозить 
на заднем кресле без специального удержива-
ющего устройства. Но на переднем сидении ис-
пользование детского автокресла остается обя-
зательным для пассажиров до 12 лет. Конструкция кресла должна 
будет соответствовать весу и росту ребенка. Также с 1 января 2017 
года будет действовать категорический запрет на оставление в са-
лоне автомобиля ребенка до 7 лет даже на несколько минут. 

Родительский 
университет

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»
для жалоб и обращений

8-928-62-44-733
(ТОЛЬКО 
для СМС-сообщений)

Что можно купить 
на 525 рублей?

корейка свиная 
1,8 кг подписка на «Зарю» 

на I полугодие 2017 года

ИЛИ

Н а базе  опорного многопрофильно-
го университета Ростовской области 

(ДГТУ) создан «Родительский универ-
ситет». Это уникальная для Ростовской 
области площадка для общения родителей, учителей, препода-
вателей и медицинских работников, созданная по инициативе 
Губернатора В.Ю. Голубева в рамках регионального проекта 
«Воспитан-на-Дону». С 4 декабря и до конца апреля 2017 го-
да первым участникам – пяти многодетным семьям будут читать 
лекции, проводить тренинги, «круглые столы», игровые прак-
тики. Образовательная программа рассчитана на 72 часа. Те-
мы самые разные: как привить детям любовь к чтению, создать 
правильный психологический климат в семье, организовать дет-
ский досуг, воспитать патриотов и людей с правильными нрав-
ственными ориентирами. Информацию о записи на курсы можно 
получить на официальном сайте ДГТУ.

В Правительстве Ростовской 
области прошел финаль-

ный этап ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный слу-
жащий». Третье место в номи-
нации «Лучший муниципаль-
ный служащий муниципального 
района» занял начальник 
отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации Егорлыкско-
го района А.А. Абрамов. Это 
первая победа егорлычан в 
конкурсе, который проводился 
в шестой раз. Нужно отметить, 
что в ходе проведения кон-
курса учитываются не только 
«послужной список», стаж ра-
боты и различные достижения 
соискателей. Чтобы войти в 
число победителей, необходи-
мо успешно пройти серьезное 
собеседование, в ходе которого 
оцениваются личностные каче-
ства участников: способность 
к самостоятельной работе, 
активная жизненная позиция, 
умение работать в команде, 
культурный уровень, коммуни-
кативные качества.

Праздник на пороге
А дминистрация Егорлыкского района обращается к 

руководителям организаций и предпринимателям с 
просьбой – позаботиться о новогоднем убранстве своих 
офисов и фасадов зданий. Приветствуются оконные гир-
лянды и другая безопасная иллюминация, украшения, рас-
тяжки и иная новогодняя атрибутика. 
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Ф едеральным законом 
установлено, что с 1 

января 2017 года у органов 
местного самоуправления 
сельских поселений полностью 
изымаются полномочия по 
предоставлению многодетным 
семьям земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
для строительства или ведения 
подсобного хозяйства. Такие 
полномочия будут переданы 
на более высокий – районный 
уровень. 

Как пояснила газете на-
чальник отдела имущественных 
отношений администрации 
Егорлыкского района Е.В. 
Оганесян, переданные с 2017 
года району полномочия по вы-
делению земельных участков 
многодетным семьям позволят 
иметь больше вариантов для 
выбора участка, а это значит, 
что большее число многодет-
ных семей сможет рассчиты-
вать на землю с «семейным 
адресом». Кстати, за прошед-
ший период 2016 года  таких 
участков уже выделено 24, до 
конца года планируется вы-
делить ещё 23 участка.

«Семейная» 
земля

Н ачался визит с приема граждан, проведенного И.В. Теларовой 
в Общественной приемной Губернатора области. К директору 

департамента потребительского ранка обратились представители 
трех организаций розничной торговли района – заданные ими во-
просы касались лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции. В свою очередь И.В. Теларова интересовалась у ста-
ничных предпринимателей, как они выдерживают конкуренцию с 
торговыми сетями, которые сегодня получают всё большую попу-
лярность среди жителей сельской местности в Ростовской области. 
По словам предпринимателей, выдержать эту конкуренцию сегод-
ня не просто. 

О сложностях конкурентной торговли с сетевыми магазина-
ми говорилось и в ходе рабочей встречи, которая прошла на 

В состав информационной группы вошли заместитель Губер-
натора области С.Б. Сидаш, министр природных ресурсов 
и экологии Г.А. Урбан, заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия А.Ф. Кольчик, заместитель министра 
здравоохранения области С.Г. Беседовский, заместитель началь-
ника Управления ветеринарии В.Е. Носов. О социально-экономи-
ческом развитии района в 2016 году рассказал собравшимся за-
меститель Главы администрации района А.А. Абрамов. 

Заместитель Губернатора области С.Б. Сидаш отметил в целом по-
ложительную динамику развития муниципального района, и, прежде 
всего, выверенную бюджетную политику администрации. Он также 
указал на ряд нерешенных проблем, одна из главных – организация 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов в райцентре и сельских 
поселениях. Этой проблеме Сергей Борисович уделил особое вни-
мание,  проведя  в завершение своего визита рабочее совещание в 
администрации района конкретно по этому вопросу. 

На встрече с активом шла речь о взаимодействии разных уров-
ней исполнительной власти. С.Б. Сидаш привел пример организа-
ции ремонта дорог. Хотя эти полномочия передаются с 2017 го-
да на уровень муниципального района, поселенческая власть не 
должна стоять в стороне: контролировать ход ремонта, сообщать 
заказчику о допущенных огрехах. Г.А. Урбан отметил увеличение 
количества плательщиков взноса за негативное воздействие на 
окружающую среду в нашем районе и оценил эту динамику как 
положительную. 

С.Г. Беседовский обратил внимание собравшихся на наличие 
кадровой проблемы в Егорлыкской ЦРБ и подчеркнул, что её ре-
шение связано с выделением жилья для приезжающих врачей. Он 
также подтвердил информацию о выделении модульной врачебной 
амбулатории в станицу Новороговскую в будущем году. А.Ф. Коль-

Проблем много, 
но их можно решить

 � Широкий круг вопросов жизнедеятельности 
и перспектив развития Егорлыкского района 
поднимался на встрече информационной группы 
Правительства области с активом района  

чик назвал основную проблему в растениеводстве района – увлече-
ние посевами подсолнечника. Эта масличная культура должна за-
нимать не более 15% посевных площадей в районе. Нарушителей 
ждет, как минимум, административная ответственность. 

По окончании совещания С.Б. Сидаш провел приём граждан. 
На нем были подняты все насущные проблемы района. К заме-
стителю Губернатора области обратились за помощью в решении 
проблем водоснабжения района, проведения коммуникаций для 
второй очереди «пилотного» проекта в Егорлыкской, строитель-
ства новой школы в райцентре. Понятно, что решение о реализа-
ции таких сложных и затратных проектов требует согласований 
и длительной повседневной работы. Однако С.Б. Сидаш наметил 
четкую программу действий для администрации района по реали-
зации каждого из них. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

Как конкурировать 
с торговыми сетями?

 � Этот вопрос обсуждали егорлыкские 
предприниматели с директором департамента 
потребительского рынка Ростовской области 
Ириной Вячеславовной Теларовой 
в ходе её визита в Егорлыкский район

территории ТК «Всё для дома» (ИП Ульшин Ю.Ф.). Ирина Вячес-
лавовна говорила о новейших тенденциях в торговле, которые 
сегодня набирают популярность в городах, и которые могут по-
служить достойной конкуренцией «сетевикам» – это создание 
«авторских магазинов» – мясных, молочных, хлебобулочных и 
т.д. лавок, в которых покупателям будут предлагать широкий 
ассортимент узкой товарной группы. Кроме того, И.В. Теларова 
посоветовала егорлыкским предпринимателям искать и зани-
мать новые торговые ниши. 

«Современный покупатель более требовательный, чем десять 
лет назад. Для хороших продаж сегодня мало выложить на при-
лавок большое количество дешевого товара. Чтобы привлечь по-
купателя, необходимо и грамотное распоряжение торговым про-
странством, и индивидуальное предложение, тем более в сельской 
местности есть потенциал для создания новых предприниматель-
ских ниш», – отметила И.В. Теларова.

Еще один сегмент розничной торговли в сельской местности – 
рынок. Посетив территорию Егорлыкского Центрального рынка, 
И.В. Теларова отметила, что здесь созданы все условия для пред-
принимателей: и удобное местоположение в самом центре стани-
цы, и наличие большой парковочной зоны, крытых торговых рядов 
и павильонов. По словам Теларовой для того чтобы сделать Егор-
лыкский рынок образцовым, нужно совсем немного – облагоро-
дить фасады зданий и обновить интерьер крытых павильонов.

Продолжение темы на 3-й странице

Герб района. 
Обсудим...

 � В Егорлыкском районе 
появится геральдическая 
символика. Что будет 
изображено на гербе – 
решат егорлычане

Э тот вопрос обсуждался на 
очередном заседании рай-

онного Собрания депутатов. 
Председатель Собрания А.Н. 
Ефимова, прежде чем вынести 
его на обсуждение, получила 
все необходимые консультации  
геральдистов. «Неправильно, 
что в Егорлыкском районе нет 
своей символики, – пояснила 
она. – Её наличие значительно 
бы подняло престиж террито-
рии». Создание герба – вопрос 
серьезный, ведь в геральдиче-
ских символах нет случайных 
элементов, существуют свои 
строгие правила выбора и рас-
положение предметов, цвето-
вой гаммы и др. Но депутаты 
решили, что будут создавать 
герб Егорлыкского района 
только с участием егорлычан. 
В самое ближайшее время ва-
рианты герба Егорлыкского 
района будут представлены на 
общественное обсуждение – 
размещены в районной газете, 
на официальных сайтах, в со-
циальных сетях и др. Жители 
района из представленных 
вариантов путем голосования и 
выберут эскиз будущего герба.

О. ВЛАДИМИРОВА

Начальник отдела имуще-
ственных отношений админи-

страции района Е.В. Оганесян 
дает пояснения С.Б. Сидаш 
по проекту второй очереди 

«пилотного» проекта 
в ст. Егорлыкской

Директор Департамента потребительского рынка Ростовской 
области И.В. Теларова во время посещения ТК «Всё для дома»

Егорлыкские предприниматели на приеме у И.В. Теларовой
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ПОЧТИ ТРИЛЛИОН

Н есмотря на кризис, жители стра-
ны за девять месяцев текущего 

года «отобедали» на предприятиях 
общественного питания открытой сети 
на общую сумму, практически равную 
триллиону рублей. Сумма немалая, к 
тому же, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, она увеличи-
лась на 3%. Активнее других обедали 
и ужинали вне дома жители регионов, 
где более высокий доход. К таким ре-
гионам относятся, в том числе, Красно-

С реди участников форума были делегации рос-
сийских и иностранных аграрных ведомств, 

представители международных организаций, круп-
ного российского и иностранного агробизнеса, 
финансовых институтов, а также ведущие мировые 
ученые и аналитики. В церемонии официального 
открытия форума приняли участие заместитель 
Председателя Правительства РФ А.В. Дворкович, 
министр сельского хозяйства А.Н. Ткачев. На пле-
нарном заседании выступил Председатель Прави-
тельства России Д.Н. Медведев. Донскую делега-
цию, в которую вошли более 40 представителей 
аграрной отрасли области,  возглавил заместитель 
Губернатора Ростовской области В.Н. Василенко.

 В этом году на Всемирном зерновом форуме по-
бывал и представитель Егорлыкского района – глав-
ный специалист по земледелию райадминистрации 
А.Н. Удод. В течение двух дней проведения фору-
ма ему удалось побывать на четырёх пленарных 
заседаниях. Особенно интересным стал разговор 
о применении нулевых технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 
Мнение у тех, кто использует эту технологию, сло-
жилось неоднозначное. В частности, наряду положи-
тельными отзывами звучало также мнение о неце-
лесообразности применения нулевых технологий на 
богатых гумусом предкавказских черноземах, к зоне 
распространения которых относится и Егорлыкский 
район. Интересной также была информация о сорто-
вом районировании по результатам сортоиспытаний 
в научных аграрных институтах и на сортоиспыта-
тельных станциях страны.  

На форуме была организована выставочная 
экспозиция Ростовской области. В частности, за-
вод «Ростсельмаш» представил два новых образ-
ца – зерноуборочные комбайны TORUM 750 и RSM 
161. Особое внимание зарубежных гостей форума 
привлёк TORUM 750 − один из самых высокопро-
изводительных в мире роторных зерноуборочных 
комбайнов, способный убрать за один сезон более 
2 000 гектаров зерновых, зернобобовых, маслич-
ных и других культур. 

Отдел сельского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации района благодарит 
сельхозпроизводителей за спонсорскую помощь 
для организации участия делегации на форуме.                                                      

Соб. инф.

дарский край и Ростовская область. И 
если краснодарцы, которым помогают 
увеличивать оборот общественного пи-
тания туристы, за девять месяцев года 
«проели» более 65 миллиардов рублей, 
то дончане оставили в ресторанах, ка-
фе, пиццериях и барах более 25 милли-
ардов рублей. 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

В 2015 году в стране больше всего бы-
ло кафе, баров и ресторанов – бо-

лее 78 тысяч, что на 3,3% больше, чем в 
2014 году. Что касается года  нынешне-
го, то статистических данных по общему  
количеству предприятий общественного 
питания пока нет, но есть анализ пред-
почтений россиян, их посещающих. В 
течение трёх кварталов чаще всего жи-

тели страны ходили в кофейни (46%), 
рестораны и пиццерии (29%), а также 
посещали  предприятия уличной торгов-
ли, специализирующиеся на фасфуде. 
На Дону картина несколько другая: на 
первом месте посещаемости – кафе, на 
втором – суши-бары. 

И МЫ – В ТРЕНДЕ

В сельской местности, к которой отно-
сится и наш район, ещё несколько 

лет назад предприятий общественного пи-
тания можно было пересчитать по паль-
цам, да и посетителей в них было немно-
го. Сегодня же ситуация иная – красиво и 
вкусно поесть вне дома егорлычане любят. 
Как сообщила газете ведущий специалист 
отдела экономического и инвестиционно-
го развития администрации района И.А. 

Палюх, на территории района в открытой 
сети общественного питания 23 заведе-
ния – это кафе, закусочные, бистро. Обе-
спеченность в них посадочными местами  
составляет 25,7 места, что на 4,5% боль-
ше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. Что касается денежного оборота, то 
за девять месяцев он  сложился в сумме 
117,6 миллиона рублей. Большую часть 
этих денег егорлычане заплатили на пред-
приятиях общественного питания во вре-
мя банкетов, свадеб и других застолий, 
организованных по случаю различных 
праздничных и семейных мероприятий.

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ   

Едим не дома � Данные Единой 
межведомственной 
информационно-статистической 
системы (ЕМИСС), 
которую курирует Росстат, 
свидетельствуют, что за три 
квартала текущего года оборот 
общественного питания в России 
превысил 961 миллиард рублей

П ожалуй, во всей Ростовской области нет ана-
лога егорлыкскому заводу ООО «Егорлыкмоло-
ко», где выпускались бы такие оригинальные 

сорта сыров: французский «Камамбер» – мягкий молоч-
ный сыр с белой плесенью и итальянская «Моцарелла» 
– молодой молочный сыр. Раньше качественные сыры 
этих сортов российским потребителям предлагали евро-
пейские производители, сегодня же не менее качествен-
ную продукцию производят в Егорлыкском районе. Как 
рассказал генеральный директор ООО «Егорлыкмолоко» 
А.В. Пискун в ходе экскурсии по заводу, оборудование и 
технология производства были привезены из Германии, 
там же специалисты прошли профессиональную под-
готовку. Для производства сыров используются только 
натуральные ингредиенты. Весь цикл производства и 
качество продуктов отвечают европейским стандартам, 

Зерна производим 
всё больше

 � В течение двух дней  в Сочи проходил 
II Всемирный зерновой форум, в котором 
приняли участие более двух тысяч 
представителей почти из 30 стран мира 
и ряда регионов России

Импортозамещение 
по-егорлыкски

 � В ходе визита директор 
Департамента 
потребительского 
рынка Ростовской 
области И.В. Теларова 
посетила завод 
по производству 
сыров ООО 
«Егорлыкмолоко». 
Здесь её познакомили 
с уникальной 
технологией 
производства 
сыров «Камамбер» 
и «Моцарелла» и 
провели дегустацию 
продукции 
собственного 
производства

которые только планируется принять в России на зако-
нодательном уровне. 

В ходе дегустации участникам экскурсионной группы 
было предложено попробовать несколько сортов «Ка-
мамбера» – классический и с орехами, разных сроков 
созревания, а также два вида «Моцареллы». Как отмети-
ла директор департамента потребительского рынка И.В. 
Теларова, продукция ООО «Егорлыкмолоко» достойна 
того, чтобы украсить прилавки лучших гипермаркетов 
южной столицы.

Сегодня завод выпускает небольшие партии продук-
ции, которые реализуются в торговых точках Егорлык-
ского района и Краснодарского края. Но производствен-
ный потенциал завода высок. Надеемся, мы сможем 
рассказать нашим читателям о заводе «Егорлыкмолоко» 
подробнее, когда производство будет запущено на пол-
ную мощность.

Ю. ЯКУБА, фото автора

А.В. Пискун рассказывает И.В. Теларовой (крайняя слева) 
и другим гостям о продукции ООО «Егорлыкмолоко»

Знакомство с технологие производства  егорлыкской «Моцареллы»: после варки готовый 
продукт формируют в сырные шарики и упаковывают в специальную тару
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В отопительный период температурный режим 
в зданиях школ, в том числе и ЕСОШ №11, 
главным образом зависит от двух составляю-

щих – мощности котельной и степени утепленности 
окон и дверей. Перед началом отопительного периода 
в ходе проверки готовности школ к осенне-зимнему 
периоду по этим «составляющим» были выявлены 
существенные недостатки, в частности, в Объединен-
ной, Роговской средних образовательных школах и 
в ЕСОШ №11. Конкретно в ЕСОШ №11 необходимо 
заменить пришедшие в негодность оконные блоки и 
входные двери, способствующие выдуванию тепла из 
классов и фойе, и «замкнуть» школу на собственную 
блочную котельную. Для замены оконных блоков и 
дверей (в том числе и в других школах) необходимы 
существенные денежные средства, причём, не толь-
ко из районного бюджета, но и из областного. Скажу 
сразу, что в региональном министерстве образования 
знают о наших проблемах (соответствующие экспер-
тизы и заявки на финансирование давно отправле-
ны), но из-за экономического кризиса в текущем году 
денежной помощи мы не получим. Поэтому решать 
проблемы будем поэтапно: до первого мая 2017 года 
Объединённая СОШ №6 и Роговская СОШ №4 смогут 
заменить старые окна, а в ЕСОШ №11 в 2017 году в 
эксплуатацию будет введена собственная блочная ко-
тельная. Что касается проблемы двух наиболее холод-
ных классных комнат, то в настоящий момент адми-
нистрация Егорлыкской СОШ №11 ищет оптимальные 
решения, в числе которых – сокращение либо полное 
прекращение занятий в них, дополнительное утепле-
ние окон и входной двери. 

Почему в классах холодно?
Мой сын учится в восьмом классе Егорлыкской 

СОШ №11. В прошлые годы зимой в школе не было 
серьёзных проблемы с температурным режимом. 

В текущем же году уже в ноябре в классах, мягко 
говоря, прохладно, а в двух кабинетах вообще 

очень холодно. Почему? 
Изменится ли ситуация к лучшему?

(Фамилия находится в редакции)

?

«
Отвечает заведующий районным отделом 
образования С.А. ГОСПОДИНКИН

В донской столице прошла IV област-
ная научно-практическая конференция 

«Межрегиональный диалог: опыт работы 
и лучшие практики в сфере охраны труда 
в ЮФО». На мероприятии присутствовали 
представители органов исполнительной вла-
сти, профсоюзных организаций, работодате-
лей, экспертов и производителей средств ин-
дивидуальной защиты со всего юга России. 
Участниками конференции стали и егорлы-
чане – специалисты по охране труда орга-
низаций, сотрудники администрации района. 
Возглавил делегацию заместитель Главы ад-
министрации района Н.Ю. Афанасьев.

Министр труда и социального развития 
области Е.В. Елисеева выступила с докладом 
о практике управления охраной труда в Ро-
стовской области. Так, на Дону с 2014 года 
действует программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Ростовской области». На реа-
лизацию мероприятий программы в 2016 го-
ду предусмотрено более двухсот миллионов 
рублей из бюджетных и внебюджетных ис-
точников.

С этого года в регионе подготовлены и 
активно внедряются рекомендации по раз-
работке организациями области программы 
«Нулевой травматизм» или актуализации 
действующих мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда. Эта инициатива 
была поддержана Губернатором Ростовской 

области В.Ю. Голу-
бевым и получила 
статус региональ-
ного проекта под 
названием «Нулевой 
травматизм» на пред-
приятиях Дона». К нему уже присоедини-
лось более пяти тысяч организаций. 

«В программу включены проведение 
регулярных внутренних и независимых 
аудитов безопасности, оценка и управле-
ние рисками на производстве, проведение 
углубленных медосмотров», – рассказала 
Е.В. Елисеева. 

Среди нескольких организаций Ростов-
ской области, занятых реализацией таких 
программных мероприятий в сфере охраны 
труда, названо предприятие ООО «Клеман», 
осуществляющее деятельность на терри-
тории Егорлыкского района (директор А.В. 
Клещев, инженер по технике безопасности 
и охране труда  Д.В. Наконечный).

Кстати, по данным федеральной государ-
ственной информационной системы, с нача-
ла внедрения спецоценки условий труда ко-
личество оцененных рабочих мест в донском 
регионе составило свыше 180 тысяч при 
среднероссийском показателе в 58 тысяч.

Н. БОНДАРЕВА, 
ведущий специалист по трудовым отношениям 

администрации района                                                        

П ервый десятилетний юбилей Егорлыкский 
колледж Южного университета отметил в 
атмосфере торжественности и студенческо-

го веселья, в кругу почётных гостей, уважаемых пре-
подавателей, бывших выпускников и нынешних сту-
дентов. Как отметил, открывая праздник,  директор 
ЧПОУ «Егорлыкский колледж Южного университета», 
доктор физико-математических наук, профессор С.О. 
Крамаров, минувшие 10 лет – это путь становления, 
путь осознания себя в окружающем мире, период 
ошибок и побед, время напряжённого труда и для 
преподавательского состава, и для студентов. 10 лет 
– это целая жизнь, в течение которой в стенах коллед-
жа получили специальное образование 300 выпуск-
ников, из которых 25 окончили колледж  с отличием. 
Что это всё значит? Это значит, что тернистый путь 
пройден не зря, что «пущенные корни» дают добрые и 
многочисленные побеги. Подтверждением тому стало 
вручение директору колледжа  председателем Егор-
лыкского народного суда И.А. Лавренко Благодар-

ственного письма за  подготовку профессиональных 
специалистов  общей юрисдикции в системе судов. 
О колледже, как о кузнице юридических кадров для 
района, говорили в приветственных словах замести-
тель Главы администрации района Н.Ю. Афанасьев, 
председатель районного Собрания депутатов А.Н. 
Ефимова. Самым проникновенным было выступление 
ректора ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)» И.Г. 
Акперова, который утверждал, что полученная в кол-
ледже специальность – это достойное будущее для 
каждого выпускника.  

Торжественным и волнующим моментом праздни-
ка стало вручение студенческих билетов 74 перво-
курсникам. Каждый, получая документ, в душе на-
деялся на то, что по окончании колледжа обменяет 
его на  диплом с отличием. 

…Концертными номерами поздравили колледж-
юбиляра бывшие выпускники, учащиеся школ рай-
центра, и, конечно, сегодняшние студенты. 

Соб. инф.

Десять лет – 
путь становления

 � Егорлыкскому колледжу Южного университета 
исполнилось десять лет

Директор ЧПОУ «Егорлыкский колледж Южного университета» С.О. Крамаров 
и заместитель директора Е.Н. Черникова с нынешними студентами

«Клеман» – среди лучших
 � Егорлыкское предприятие по производству готовых 

кормов для животных ООО «Клеман» названо среди 
лучших в сфере охраны труда

З аявление можно подать как в клиентских службах ПФР и МФЦ, так и в 
электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте Пенси-

онного фонда. Направлять электронное заявление надо в территориальный 
орган ПФР, который выдал сертификат. При подаче электронного заявле-
ния личное посещение клиентской службы не требуется.

В заявлении указывается серия и номер сертификата на материнский 
капитал и реквизиты счета, на который в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 25 тысяч рублей либо меньшая сумма, если 
остаток материнского капитала составляет менее 25 тысяч рублей.

Отделение ПФР по Ростовской области рекомендует владельцам сер-
тификатов на материнский капитал внимательно проверять правильность 
заполнения банковских реквизитов, куда должны быть перечислены сред-
ства. Банковский счет должен принадлежать ТОЛЬКО владельцу материн-
ского сертификата.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг. 
Если гражданин уже зарегистрирован на Портале, необходимо использо-
вать логин и пароль, указанные при регистрации.

Е. КАСЬЯНОВА, начальник Управления ПФРФ в Егорлыкском районе

«Забирайте 
капитал!»

 � Воспользоваться правом 
на получение единовременной 
выплаты в размере 25 тысяч 
рублей из средств материнского 
капитала могут все семьи, 
которые получили право на 
материнский сертификат 
по 30 сентября 2016 года 
включительно и не использовали 
всю сумму материнского капитала на основные направления. 
Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 года



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 

Время покажет 16+
16.00, 02.10, 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
21.35 Т/с «Научи меня жить» 
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
РОССИЯ 1

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, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «София» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 Но-

вости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
10.00, 01.50 Д/ф «Райан 
Гиггз. Игрок и тренер» 16+
12.35 Шахматы. Матч за зва-

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

гия) 0+
12.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из Ав-

стралии 16+
14.30, 16.50 Бой в большом 
городе 16+
16.05, 17.50, 04.50 Профес-

сиональный бокс. Лучшие 
бои 16+
18.30 Реальный спорт. Бокс
19.30 Культ тура 16+
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «Убойный фут-

бол» 16+
23.45 Х/ф «Проект А. Часть 
2» 12+
03.50 Спортивный интерес 
16+
05.35 Реальный спорт. Бокс 
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» 
0+
12.50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «13 поручений» 0+
14.45 Сказки из глины и де-

рева 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда 
произошли люди» 0+
16.00 Д/ф «Данте Алигьери» 
16.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Учитель и ученики 0+
18.25 Д/ф «Долина реки Ор-

хон. Камни, города, ступы»
18.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное откры-

тие ХVII Международного те-

левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+

21.50, 01.20 Цвет времени 0+
22.05 Кто мы? 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая» 0+

06.00, 10.00 Т/с «Женщины 
на грани» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире чудес. 
Тайна великого ламы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.15, 04.30 Х/ф «Крими-

нальный талант» 12+
15.15 Т/с «Жуков» 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 
0+
21.00 Х/ф «Уроки обольще-

ния» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Дом, милый дом» 
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, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.35 Т/с «Вместе навсегда» 
16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Охотники за кара-

ванами» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
12+
01.35 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» 12+
03.05 Х/ф «Взрыв на рассве-

те» 16+
04.45 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 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 показыва-

ем 16+
19.45 Т/с «Казаки» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 
0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разве-

дёмся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный 
размер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
13.55, 19.00 Т/с «Сватьи» 
15.55, 21.00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Подари мне вос-

кресенье» 16+
05.15 Тайны еды 16+
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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, 00.30 

Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Научи меня жить» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «София» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 Но-

вости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 

23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.30 «Ростов. Live». Специ-

альный репортаж 12+
10.00 Х/ф «Проект А. Часть 
2» 12+
12.40 Спортивный интерес 
16+
13.40 Звёзды футбола 12+
14.10, 06.00 Культ тура 16+
14.40 Детский вопрос 12+
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.30 «Тренеры. Live». Спе-

циальный репортаж 12+
16.50 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ро-

стов». Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-

щины. Трансляция из Шве-

ции 0+
00.15 Х/ф «Боксёр» 16+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-

тив» (Новосибирск) - «Дина-

мо» (Москва) 0+
04.00 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Оренбург» 0+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
12.50 Энигма. Анне-Софи 
Муттер 0+
13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
14.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула» 0+
15.10, 22.30 Д/ф «Загадоч-

ный предок из Каменного 
века» 0+
16.10 Искусственный отбор
16.55 Острова 0+
17.35 Учитель и ученики 0+
18.35 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Запечат-

ленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Д/ф «Наш дом окутан 
дымкою времен... Дом вете-

ранов сцены им.М.Г. Сави-

ной» 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Народный худож-

ник Аркадий Пластов» 0+
21.50 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00, 10.00 Т/с «Женщины 
на грани» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Мировые войны 
ХХ века. Война миров» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
12+
13.15 Х/ф «Комический лю-

бовник» 16+
15.15 Т/с «Жуков» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Сюрприз» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Первый 
эшелон» 12+
13.45 Х/ф «Взрыв на рассве-

те» 16+
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 «Все будет хоро-

шо» 16+
02.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
12+
03.35 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Казаки» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.00, 04.40 Давай разведём-

ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» 
15.55, 21.00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 6 
кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Х/ф «Инфант» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05 

Время покажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Научи меня жить» 
16+
23.35 Маршал Жуков. До и 
после Победы 12+
00.40 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, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «София» 12+
23.10 Поединок 12+
03.10 Т/с «Дар» 12+
04.10 Комната смеха 12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 
12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 

16.55 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.50 Д/ф «Барса, 
больше чем клуб» 12+
12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.30 Биатлон. Кубок ми-

ра. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции 0+
14.35, 22.45 Десятка! 16+
14.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Локо-

мотив» (Москва). Прямая 
трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва). Пря-

мая трансляция
19.55 Биатлон. Кубок ми-

ра. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция из Швеции
21.45 Бой в большом городе 
16+
23.45 Х/ф «Защита Лужина»
04.10 Х/ф «Боксёр» 16+
06.00 Звёзды футбола 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 14.15, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 17.15 ХVII Между-

народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 
0+
13.40 Россия, любовь моя! 
14.05 Цвет времени 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Д/ф «Жюль Верн» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10, 01.25 Д/с «Запечат-

ленное время» 0+
21.40 Культурная революция 
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «Коломбо» 0+

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, 01.20 

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
21.30 Т/с «Научи меня жить» 
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+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00, 00.05 Т/с «Сваты» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «София» 12+
23.10 Специальный корре-

спондент 16+
02.00 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 

18.30 Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 

00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.30 Д/ф «Лица биатлона» 
10.00 Биатлон. Кубок ми-

ра. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-

фета. Трансляция из Швеции 
13.50, 01.30 Звёзды футбола 
15.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Вест Хэм» 0+
17.30 Спортивный интерес 
16+
18.35 Континентальный вечер 
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фиорен-

тина». Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Бор-

нмут» 

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 «Пой, ковбой, пой» 
12.55 Д/ф «Неизвестный 
АэС» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Гений гео-

метрии. Следы наших зага-

дочных предков» 0+
16.00 Х/ф «Без вины вино-

ватые» 0+
17.35 Д/ф «О времени и о 
себе» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.25 Д/ф «Город М» 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 Больше, чем любовь 
21.50 Тем временем 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Анне-Софи 
Муттер 0+

00.30 Анне-Софи Муттер, 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 
0+
01.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
02.40 К.Сен-Санс, «Муза и 
поэт» 0+

06.00 Достояние Республики 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Х/ф «Криминальный 
талант» 12+
15.15 Т/с «Жуков» 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 «Дом, милый дом» 
16+
22.45 Rostov Fitness Project 
12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+
04.45 Х/ф «Криминальный 
талант» 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 «Военная 
разведка. Первый удар» 12+
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 «Казаки» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.00, 02.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.00, 04.10 Давай разведём-

ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» 
15.55, 21.00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Подари мне вос-

кресенье» 16+
05.15 Тайны еды 16+
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Если вовремя нет зарплаты
 � В случае задержки выплаты заработной платы               

на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы

Т акие действия работник 
может предпринять в со-

ответствии со статьей 142 Тру-
дового кодекса РФ. При этом 
не все работники могут поль-
зоваться указанным способом 
самозащиты нарушенного пра-
ва. В одностороннем порядке 
не могут прекращать работу 
государственные служащие, 
лица, занятые в организациях, 
непосредственно обслуживаю-
щих особо опасные виды про-
изводств и оборудования и др 
случаях.

В период приостановления 

Новшества в налоговом 
законодательстве

 � Обновлен порядок 
информирования банками 
налоговых органов об открытии 
в них счетов юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями

С 1 сентября 2016 года внесены изме-
нения в статью 86 части первой На-

логового кодекса Российской Федерации. 
Банки открывают счета, депозиты и предо-
ставляют право использовать корпоратив-
ные электронные средства платежа для 
переводов электронных денежных средств 
российским организациям, иностранным 
некоммерческим неправительственным 
организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории Российской Федера-

работы работник имеет право в 
рабочее время отсутствовать на 
рабочем месте и не выполнять 
свою трудовую функцию, при 
этом за ним сохраняется сред-
ний заработок.

Вместе с тем, согласно тре-
бованиям законодательства 
работник, отсутствовавший на 
рабочем месте по причине при-
остановления работы, обязан 
выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня по-
сле получения письменного 
уведомления от работодателя о 
готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы 
в день выхода работника на ра-
боту. Если же после получения 
такого уведомления работник 
не явится на работу, то он мо-
жет быть уволен за прогул.

Что делать, если работода-
тель готов выплатить только 
часть задолженности? Ответ 
на этот вопрос дала судеб-
ная практика. В апелляци-
онном определении Санкт-
Петербургского городского 
суда от 17.05.2016 указано, 
что приостановление работы 
может длиться до выплаты всей 

ции через отделения, аккредитованным 
филиалам, представительствам иностран-
ных организаций, индивидуальным пред-
принимателям – при наличии сведений о 
соответствующих идентификационном но-
мере налогоплательщика, коде причины 
постановки на учет в налоговом органе, 
дате постановки на учет в налоговом орга-
не, содержащихся, соответственно, в Еди-
ном государственном реестре юридиче-
ских лиц, государственном реестре аккре-
дитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей.

С 1 сентября 2016 года в сообщениях, 
направляемых банками в электронной 

форме в отношении вышеуказанных лиц, 
заполнение реквизитов свидетельства 
о постановке на учет в налоговом орга-
не, свидетельства об учете в налоговом 
органе, а также свидетельства о госу-
дарственной регистрации становится не-
обязательным.  В ФНС России доработано 
соответствующее программное обеспече-
ние, позволяющее банкам с 1 сентября 
2016 года направлять в налоговый орган в 
электронной форме во исполнение пункта 
1 статьи 86 Налогового Кодекса сообще-
ния без указания значений реквизитов 
свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе свидетельства об учете в 
налоговом органе, а также свидетельства 
о государственной регистрации.

суммы задержанной заработной 
платы. Это касается как задол-
женности, из-за которой работа 
была приостановлена, так и за-
долженности, образовавшейся 
в последующий период.

Таким образом, при задерж-
ке выплаты заработной платы 
более чем на 15 дней работник 
может, предварительно уведо-
мив работодателя в письменной 
форме, приостановить выпол-
нение работы с сохранением 
среднего заработка до момен-
та получения от работодате-
ля уведомления о готовности 
выплатить заработную плату в 
полном объеме.

К. БОЖИНСКАЯ, 
помощник прокурора района

П остановлением Правительства Ростовской области утверж-
дена величина прожиточного минимума в целом по Ростов-

ской области за III квартал 2016 года,  которая в расчете на 
душу населения составляет 9 587 рублей: для  трудоспособного  
населения  –  10 204 руб., пенсионеров – 7 757 руб., детей – 10 
026 руб. Теперь эта величина, начиная с 8 ноября текущего года, 
будет использована  при расчете размера социального пособия, 
в том числе на основании социального контракта  адресной со-
циальной помощи, при определении права граждан на получение 
ежемесячных пособий на детей, при определении права на полу-
чение ежемесячных денежных выплат на детей первого-второго 
года жизни и сертификата на региональный материнский капи-
тал. Заявления граждан на получение указанных видов социаль-
ных выплат, поступившие до 8 ноября 2016 года, и назначенные 
по ним адресные пособия, ежемесячные пособия на детей, еже-
месячные денежные выплаты на детей  первого-второго года 
жизни и полноценное питание перерасчёту не подлежат.

По информации УСЗН

Региональный стандарт 
стоимости жилищно-
коммунальных услуг 

для  нанимателей жилых 
помещений в многоквар-
тирных домах (руб./м² в 

месяц)

Региональный стандарт 
стоимости жилищно-

коммунальных услуг для 
собственников помеще-
ний в многоквартирных 
домах с учетом стоимо-

сти капитального ремон-
та общего имущества 

в многоквартирном доме 
(руб./м² в месяц)

Региональный стандарт 
стоимости жилищно-

коммунальных услуг для 
жилых домов индиви-
дуального жилищного 

фонда
(отопление сетевым га-
зом) (руб./м² в месяц)

Региональный стандарт 
стоимости жилищно-

коммунальных услуг для 
жилых домов индиви-
дуального жилищного 

фонда
(отопление твердым 

топливом)
(руб./м² в месяц)

стандарт 
стоимости 
жилищных
услуг

стандарт 
стоимости 
коммуналь-
ных услуг

стандарт 
стоимости 
жилищных 
услуг

стандарт 
стоимости 
коммуналь-
ных услуг

стандарт 
стоимости 
жилищных 
услуг

стандарт 
стоимости 
коммуналь-
ных услуг

стандарт 
стоимости 
жилищных 
услуг

стандарт 
стоимости 
коммуналь-
ных услуг

19,56 73,27 25,43 73,27 2,74 67,98 2,74 61,22 Перерасчёта не будет

Доплата в новом размере
 � Постановлением Правительства Ростовской области  (№ 647 от 19.09.2016 года) 

установлены региональные стандарты стоимости жилищных и коммунальных услуг 
для расчета компенсации расходов на оплату  жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан с 01.07.2016 года.  По Егорлыкскому району 
утверждены следующие региональные стандарты: 

П остановление вступило  в силу и применя-
ется к правоотношениям, возникшим с пер-

вого июля 2016г., в связи с этим управлением 
социальной защиты населения администрации 
Егорлыкского района произведен перерасчет 
ЕДВ по оплате услуг ЖКХ (льгот) с 01.07.2016 
года. Областным льготникам (ветераны труда, 
ветераны труда Ростовской области, реабилити-
рованные, сельские специалисты, многодетные 
семьи) – тем, кто получает ЕДВ через сберега-
тельный банк, доплата за период с 01.07.2016 
по 30.09.2016 года и текущий размер ЕДВ за 
октябрь 2016 г. в новом размере уже выплаче-
ны в текущем октябре, а те, кто получают ЕДВ 
по оплате услуг ЖКХ через почтовое отделение,  
получат её по перерасчету с 01.07.2016 года 
по 31.10.2016 г.  и ЕДВ по оплате услуг ЖКХ 

за ноябрь, рассчитанную по новым утвержден-
ным стандартам, в ноябре. Что касается феде-
ральных льготников, то те из них, кто получает 
ЕДВ по оплате услуг ЖКХ через сберегатель-
ный банк, доплата за период с 01.07.2016 по 
31.10.2016 года и текущий размер ЕДВ за но-
ябрь 2016 г. в новом размере будут выплачены 
в ноябре. Те же, кто получает доплату через по-
чтовое отделение,  ЕДВ по оплате услуг ЖКХ, 
рассчитанную по новым утвержденным стандар-
там, получат в текущем ноябре, а доплату по 
перерасчету с 01.07.2016 года по 31.10.2016 г.  
– в декабре 2016 года с текущим размером ЕДВ 
за декабрь 2016 г.

Более подробную информацию по этому во-
просу можно получить по телефону 23-6-88. 

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

А двокат М.В. Ермоленко – участник государственной про-
граммы оказания бесплатной юридической помощи – про-

вел второй прием жителей Егорлыкского района на базе Обще-
ственной приемной Губернатора области. (Напоминаем, что та-
кие приемы проводятся по поручению Главы региона В.Ю. Голу-
бева). К адвокату обратились шестеро егорлычан, которым была 
необходима юридическая помощь по вопросам защиты права 
собственности, а также по спорам, связанным с брачно-семей-
ными отношениями. Обратившиеся смогли не только бесплатно 
получить необходимую консультацию юриста по вопросам, кото-
рые их волнуют, но и заручиться представительством адвоката 
в суде в случае необходимости. 

Соб.инф.

Шесть советов от юриста
 � Еще шестеро жителей района получили бесплатную 

юридическую помощь на базе Общественной приемной 
Губернатора области

О бразовательное учрежде-
ние, вне зависимости от 

организационно-правовой фор-
мы, выдает лицам, прошедшим 
государственную (итоговую) 
аттестацию ГИА, документы 
государственного образца об 
уровне образования и (или) 
квалификации. Ранее Закон об 
образовании предусматривал, 
что такие документы обяза-
тельно заверялись гербовой 
печатью. В настоящий момент 
ситуация изменилась: письмом 
Министерства образования и 
науки РФ от 4 июня 2015 года 
от N 05-2038 "О документах, 
подтверждающих наличие об-
разования" разъяснено, что 
Государственный герб РФ поме-
щается на печатях госорганов, 
организаций и учреждений, на 
печатях органов, организаций 
и учреждений, наделенных 
отдельными государственно-
властными полномочиями, а 
также органов ЗАГСа. Помеще-
ние герба на печатях муници-
пальных и частных организаций 
не предусмотрено.

Однако если образователь-
ное учреждение уже имеет 
гербовую печать, изготов-
ленную до вступления нового 
Закона в силу, то оно вправе 
использовать её для заверения 
документов об образовании. В 
противном случае достаточно 
будет использования негербо-
вой печати.

По информации прокуратуры 
Егорлыкского района

Когда печать 
не обязательна
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В еселые старты, посвященные Дню матери, 
прошли в Егорлыкской детско-юношеской 

спортивной школе. Воспитанники ДЮСШ – команда 
мальчиков 2006 года рождения, (тренер С.В. Наза-
ренко), вызвали на спортивный поединок своих… 
мам. Команды провели несколько увлекательных 
эстафет, победителем в которой была признана... 
дружба. В завершение спортивного праздника со-
бравшиеся поздравили женщин-матерей с предсто-
ящим праздником, а главные болельщики команд 
– папы, предложили провести подобные веселые 
старты на новогодних каникулах, и выдвинули для 
участия в эстафетах свою команду. По традиции 
праздник завершился чаепитием. 

С. НАЗАРЕНКО, тренер-преподаватель Егорлыкской ДЮСШ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»
для жалоб и обращений

8-928-62-44-733 (ТОЛЬКО для СМС-сообщений)

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

С емья Мурадовых – счастливая семья. 
О таком семейном союзе мы, русские 

люди, говорим – брак заключён по воле 
Божьей, а турки-месхетинцы говорят: «По 
воле Аллаха». И в первом, и во втором 
определении – истинная правда. Правда в 
том, что семейные ценности и по христи-
анским, и по исламским нормам одинако-
вые – любить и уважать друг друга, рас-
тить детей счастливыми, трудолюбивыми, 
образованными, умеющими относиться к 
окружающим людям с уважением и добро-
желательностью. По мнению главы семьи 
Яшнарбека Мардалиевича и хранительни-
цы семейного очага Мадины Шахзадовны 
начинать воспитывать детей надо с самого 
рождения – с колыбели. И это им успешно 
удаётся.

ЧЕТЫРЕ РАДОСТИ

У Мурадовых – четверо детей: семи-
классница Махизар, шестиклассник 

Имран, третьеклассница и отличница Мех-
рибан и маленький Ирфан, которому 1 
год и 8 месяцев. Как говорит Мадина, для 
них с мужем дети – это главная радость 
и забота. Они хотят видеть их образован-
ными, и не просто мечтают об этом, а по 
мере своих сил направляют детей в «рус-
ло» наук, помогают и поддерживают все 
их начинания. Девятилетняя Мехрибан, 
например, уже сейчас знает, кем будет 

С егодня семьям с несовер-
шеннолетними детьми в Ро-

стовской области выплачиваются 
следующие виды пособий: еже-
месячная денежная выплата на 
третьего ребенка или последую-
щих детей в размере 7704 руб.; 
ежемесячная денежная выплата 
на питание: беременным женщи-
нам в размере 436 руб., кормящим 
матерям в размере 488 руб.,  и 
детям в возрасте до 3-х лет в раз-
мере 228 руб.; единовременное 
пособие при рождении ребенка 
неработающим гражданам в раз-
мере 15512,65 руб.; ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет не работающим гражданам 
в размере 2908,62 руб. на первого 
ребенка и 5817,24 руб. на 2-го и 
последующих детей; ежемесячное 
детское пособие малообеспечен-
ным семьям, в размере 374 руб. 
назначается сроком на 12 меся-
цев с месяца подачи заявления с 
обязательной перерегистрацией 
через год; ежемесячная денежная 
выплата на детское питание мало-
обеспеченным семьям, имеющим 
детей 1-2 года жизни, в размере 
745 руб.; ежемесячная денежная 
выплата многодетным семьям в 
размере 374 руб. на каждого ре-
бенка; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по при-
зыву (для детей в возрасте до 3-х 
лет) в размере 10528,24 рублей. 
Студентам из малообеспеченных 
семей, обучающимся на бюджет-
ной основе дневных отделений, 
выдаются справки для получения 
социальной стипендии. 

В День матери, отмечаемый 
27 ноября, хочется сказать слова 
благодарности всем матерям, 
которые дарят детям свою любовь, 
сердечное тепло и заботу. Спаси-
бо вам за нелёгкий материнский 
труд! 

Т.БУТУЗОВА, начальник   УСЗН

Воспитание начинается 
с колыбели

 � День матери отмечают в семье 
Яшнарбека Мардалиевича 
и Мадины Шахзадовны Мурадовых 
из х. Ильинский. Супруги 
воспитывают четверых детей

во взрослой жизни – учителем. Причём 
учителем в своей Ильинской ООШ №21. 
Поэтому учится на «отлично» и её стрем-
ление полностью разделяют родители. 
Имран увлекается греко-римской борьбой 
и хочет в дальнейшем сделать спортивную  
карьеру, а Махизар мечтает посвятить се-
бя театру или стать юристом. И тут роди-
тели одобряют выбор детей.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

М адина ещё шестилетней девочкой 
приехала с родителями в Ильин-

ский,  в нём окончила  русскую школу. А 
Яшнарбек, получив образование в Азер-
байджане, приехал в хутор 16 лет назад, 
12 из которых он – имам – духовное лицо, 
избранное общиной. Но имам в современ-
ном понимании не только духовное лицо, 
но и пример для подражания. А быть при-
мером – это высокая «планка» для любо-
го человека. Я.М. Мурадов эту «планку» 
держит. С социальной точки зрения он 

– общественник, авторитетный человек. 
Например, в Ильинской школе, где учатся 
его дети, он – бессменный член школьного 
родительского комитета, активно помогаю-
щий организовывать летнее оздоровление 
учащихся. Только в минувший сезон благо-
даря его влиянию в летних оздоровитель-
ных лагерях побывали 16 детей из семей 
турок-месхетинцев. Мадина Шахзадовна 
после рождения Ирфана временно остави-
ла общественную деятельность. До этого 
момента она также входила в школьный 
родительский комитет. Мурадовы уверены, 
что личный пример родителей – это тоже 
воспитание, причём самое эффективное. 

…В День матери четверо детей Мура-
довых поздравят свою любимую маму с 
праздником. Для них оба родителя – глав-
ные. 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора

На снимке: Мадина и Яшнарбек с сы-
ном Ирфаном и дочерью Мехрибан.

 ● Моя дочь хочет научиться вязать. Где ей можно получить 
эти навыки? Какие есть кружки? Куда обращаться?

 ● На базе Центра внешкольной работы действует кружок «Ру-
кодельница» (преподаватель – Галина Александровна Заикина). 
Здесь всех желающих обучают навыкам вязания. Занятия в кружке 
проводятся по вторникам, пятницам и субботам. Подробную ин-
формацию можно узнать в Центре внешкольной работы по адресу: 
ул. Ленина, 62 или по телефону 21-4-73.

Р остовская область одна из немногих, чьи 
успехи в развитии экологического образова-

ния отмечены на федеральном уровне: в регионе 
разработано и реализуется около 100 программ 
по экологическому образованию, в 33-х обще-
образовательных организациях факультативно 
преподаётся предмет «Экология». Донские те-
матические секции «Ростовская область:  эколо-
гическое образование, экологическая культура 
и просвещение» работают в  Совете по сохра-
нению природного наследия нации при Совете 
Федерации РФ. Причём, наши секции не только 
самые многочисленные по составу, но и един-

Опыт Дона – на всю страну
 � Опыт Ростовской области в сфере 

экологического образования 
представлен в Совете Федерации РФ

ственные в этом направлении. 
В общую копилку достигнутого свой вклад 

вносит и Егорлыкский район. Как пояснила газе-
те ведущий специалист районного отдела обра-
зования Н.В. Гордиенко,  во всех образователь-
ных учреждениях района в рамках внеурочной 
деятельности преподаётся предмет «Донове-
дение», а в пятых классах ЕСОШ №1 реализу-
ется региональный компонент «География До-
на». Оба предмета направлены, в том числе, и 
на экологическое образование. Кроме этого, в 
районе успешно реализуется социальный проект 
«Лиман», инициатором которого является отдел 
сельского хозяйства и окружающей среды ад-
министрации района, а его куратором – учитель 
биологи ЕСОШ №1 С.В. Полякова.

СМС-вопрос

Ответ

Команда мальчиков 2006 г.р. с мамами перед началом эстафет

С мамой... наперегонки!

День матери
 � Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых 
в нашей стране, День 
матери занимает особое 
место. Это праздник, к 
которому никто не может 
остаться равнодушным, 
ведь мать даёт жизнь 
каждому из нас. Вот почему 
социальная значимость 
материнства и её поддержка 
на государственном уровне 
была и остается в нашей 
стране очень высокой  
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И нициативная группа, в состав 
которой вошли председатель 

райсовета ветеранов В.Я. Пелипен-
ко, общественницы С.М. Пивова-
рова, Е.В. Демиденко, Е.А. Ганжа, 
поставила и выполнила сразу не-
сколько задач. Во-первых, подго-
товили территорию к зиме: убрали 
растительные остатки, очистили 
поверхность самого памятника, 
вскопали грядки. Во-вторых, вы-
садили многолетние и луковичные 
цветы, которые будут радовать 
егорлычан уже весной будущего 
года. Как говорит В.Я. Пелипенко, 
на территории памятника уже про-
израстают 13 молодых деревьев, 
множество цветов. За всем этим 
хозяйством необходим тщательный 
уход. Желающие помочь в благо-
устройстве памятника могут обра-
щаться в районный Совет ветера-
нов и инвалидов.

Соб. инф. 

В ся жизнь Николая Филипповича свя-
зана с донским краем. Он родился 

в селе Лопанка Целинского района. В 
1955 году окончил 10 классов Лопанской 
средней школы. Три года отдал службе в 
Советской Армии – в Бакинском и Сибир-
ском военных округах. В 1967 году Н.Ф. 
Ефимов был избран секретарем партий-
ной организации колхоза «Рассвет». В 
1985 году возглавил Егорлыкский рай-
отдел народного образования, а затем 
через пять лет – Войновское сельское 
поселение, став Главой администрации 
сельского поселения.   

Но своё настоящее призвание Николай 
Филиппович нашёл в учительской про-
фессии. В 2006 году он стал победителем 
конкурса лучших учителей Российской 
Федерации в рамках приоритетного  на-

Учитель, краевед, 
орденоносец 

 � Профессия педагога требует от 
человека не только больших знаний, 
но и духовных сил, выдержки и даже 
мужества. Сегодня я хочу рассказать 
об учителе, который в полной мере 
обладает всеми этими качествами: 
Николаю Филипповичу Ефимову. 
25 ноября исполнилось 80 лет

ционального проекта «Образование», 
неоднократно становися лауреатом Все-
российских олимпиад и конкурсов по гео-
графии. Под его руководством 9 мая 2001 
года был торжественно открыт  историче-
ский музей Войновской средней общеоб-
разовательной школы.  

За годы существования музея его посе-
тили учащиеся почти всех школ района, 
школы-интерната из города Зерногра-
да, учителя и ветераны педагогического  
труда, жители социально-реабилитаци-
онных отделений района, юные корре-
спонденты детского объединения «Шко-
ла юного корреспондента» ЦВР,  члены 
клубов «Золотая пора» и «Хуторянка». 
В музее неоднократно бывали корре-
спонденты районных и областных газет, 
о нем рассказывали в телепрограммах 

«ДОН-ТР», «Южный регион», районного 
телевидения...

За период своей трудовой деятель-
ности Н.Ф. Ефимов был награжден  ор-
денами Октябрьской Революции и Тру-
дового Красного Знамени, медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
и ВДНХ. Ему присуждены звания «За-
служенный учитель РФ» и «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». Н.Ф. Ефимов 
отмечался грамотами отдела образования 
района, министерства  общего и профес-
сионального образования области, мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации, нагрудным знаком «Почет-
ный работник общего образования». В 
2009 году он был награжден Благодар-
ственным письмом и премией Губернато-
ра области. 

Коллектив Войновской школы по-
здравляет Николая Филипповича  Ефимо-
ва с юбилеем, желает здоровья и благо-
дарит за многолетний плодотворный труд 
в деле воспитания и обучения  молодежи 
Войновского сельского поселения.

С. КРАСИЛЬНИКОВА, 
директор Войновской СОШ №9

Когда нужна 
помощь

 � На территории, 
прилегающей к памятной 
стеле, расположенной по 
переулку Первомайскому в 
райцентре, продолжается 
благоустройство

Т еатральная студия «Юные таланты начала свою 
работу с 2014 года. Театральные постановки и 
зарисовки – это наши труды, и у нас уже есть 

некоторые достижения, которыми мы можем гордить-
ся. Среди них – авторские работы «Если мама на рабо-
те», «Шарлотта Холмс и Доктор Ватсон идут по следу»,  
«Спасение супергероини». Ребята усердно трудились 
и постигали азы актерского мастерства. На их счету 
следующие театральные постановки: авторская сказ-
ка «Соловей-Пингвин», которая длится 26 минут (эта 
сказка записана в студии, и её можно прослушать на 
мр3 плеере), аудио-зарисовки «Рождество», «Пас-
хальный перезвон», «Премия вручения Серебряной 
кружки», «Хроники Снегурочки», мелодраматическая 
театральная постановка «Григорий и Аксинья», посвя-
щенная 110-ю со дня рождения лауреата Нобелевской 
премии в области литературы, нашего земляка М.А. 
Шолохова. 

Кроме того, воспитанники театральной студии неод-
нократно принимали участие, становились призерами 
и победителями различных конкурсов. С. Кугушев, М. 
Левин, А. Шепенко, М. Гончарова принимали участие в 
районном конкуре инсценированной песни, посвящен-
ном 70-летию Великой Победы, где заняли 2-е место. 
С. Мельников в конкурсе фотографий «Мой край род-
ной» – 1-е место. Мы провели акцию «Подари радость 
детям» в рамках Международного «Дня защиты детей»  
(её участники А. Мирзоян, С. Кугушев, С. Деточен-

«Юные таланты» – 
на театральной сцене

 � Большинство 
родителей 
задается вопросом, 
как эффективно 
занять свободное 
время своих 
детей, чем 
увлечь ребёнка, 
чтобы ему было 
интересно 
и полезно? 
Театральная 
студия «Юные 
таланты» даёт 
ответы на эти 
вопросы

ко, Е. Колесник, Д. Малюк, А. Тищенко, Н. Ефимов). 
На итоговом мероприятии для выпускников в Центре 
внешкольной работы «Дом, в котором мы живем» была 
показана сказка «Колобок и школа». Эта сказка за-
писана в аудиостудии и является прекрасным аудио-
материалом. Вероника Гребенникова приняла участие 
в праздничной программе «Леди Весна» и стала «Леди 
артистичность», а Светлана Деточенко в этой програм-
ме заняла 2-е место. Яна Пятакова в конкурсе «Мисс 
Осень»  стала третьей. 

Для детей из социально-реабилитационного Центра 
воспитанники театрального объединения «Юные та-
ланты» в начале 2016 года провели авторское театра-
лизованное представление-мюзикл «Добро и зло». В 
рамках программы методического объединения науч-
но-технического направления была проведена акция 
«Подари радость детям» в рамках празднования Рож-
дества Христова. 

Юные театралы в этом году приняли участие в об-
ластном конкурсе «Юные конструкторы Дона – третьему 
тысячелетию», для участия в котором в донскую столицу 
съехались 250 юных изобретателей из 50 образователь-
ных учреждений. Воспитанница нашей театральной сту-
дии Екатерина Скворцова заняла 3-е место, в номина-
ции «Мода и Дизайн».

«Юные таланты» также принимали участие во Все-
российском конкурсе по фотожурналистике, журнали-
стике и PR. В первом заочном этапе «Юные таланты» 
заявили о себе видеофильмом, в котором рассказали 
о том, как нельзя себя вести на железной дороге. На-
ши ребята А. Мирзоян, М. Левин, В. Мащенко, С. Ку-
гушев, Д. Стародубцев не только прошли отборочный 
тур, но и стали призерами конкурса и получили до-
полнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ. Кроме того, 
воспитанники театральной студии стали участниками 
конкурса «Театральная юность-2016». Наши театралы 
принимают активное участие в мероприятиях район-
ного конкурса – Е. Машкина заняла второе место, а 
Е. Скворцова и М. Гречиха – третье в конкурсе чтецов 
«Звучащее слово». П. Моргунова, А. Мирзоян, К. Ми-
роненко, В. Гребенникова, Е. Машкина, С. Деточенко, 
Е. Назаренко, Д. Малюк, М. Гречиха стали третьими в 
районном мероприятии «В семье единой». В. Левченко 
и А. Фролова приняли участие во Всероссийской акции 
«Библионочь-2016». 

Планов и идей у юных театралов много. Приходите к 
нам в гости, а ещё лучше становитесь участниками те-
атральной студии «Юные таланты» и всё увидите сами.

 И. МЕЛЬНИКОВА, 
педагог дополнительного образования Егорлыкского ЦВР
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона - Администрация Шаумяновского сельского  поселения.   
Решение о проведении аукциона: Лот №1 Постановление  Администрации Ша-
умяновского сельского поселения    от 21 ноября  2016 года № 145. Форма 
аукциона: аукцион является открытым по составу участников место, дата и 
время проведения аукциона: «29» декабря  2016 года в 11 час. 00 минут по 
адресу: Ростовская область, х.Шаумяновский. ул. Шаумяна,21. Предмет аук-
циона: Лот №1 – транспортное средство «TOYOTA COROLLA», Характеристики 
транспортного средства (согласно паспорту транспортного средства): иден-
тификационный номер (VIN) JINBV58E803535191; тип ТС – легково- седан; 
год выпуска 2008; модель двигателя 1��; двигатель №0392796; кузов (ко-��; двигатель №0392796; кузов (ко-; двигатель №0392796; кузов (ко-
ляска) № 000; цвет – серебристый; мощность двигателя кВТ/л. с.  91/124; 
рабочий объем двигателя куб. см. - 1598; масса без нагрузки кг.- 1290; на-
чальная цена предмета аукциона: 270000,0 руб ( двести семьдесят тысяч ру-
блей  00  копеек). Размер задатка – 54000,0 рублей ( пятьдесят четыре тысячи 
рублей 00 копеек). Задаток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 
40302810160153000817 в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109542676, КПП 610901001, получатель: УФК по Ростовской области (Адми-
нистрация Шаумяновского сельского поселения л /сч  05583119020),  ОКТМО 
60615480, наименование платежа: задаток за участие в аукционе.     Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.  Информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке. Лицам, перечислившим за-
даток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:1.Участникам аукциона, за исключением его победителя,- в течение 
5  календарных дней со дня подведения итогов аукциона;2.Претендентам,не 
допущенных к участию в аукционе,- в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. За-
даток победителя аукциона по продаже муниципального имущества подлежит 
перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. Шаг 
аукциона- 13500,0 руб. (тринадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Начало 
приема заявок 28 ноября 2016 г. с 09-00 часов,  Окончание приема заявок 23 
декабря 2016 г. в 9-00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе - «27» декабря   2016 г. в 13:00 ч. Заявки на участие  в  аук-
ционе   принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, х. Шаумяновский, ул. Шаумяна,21. До признания претендента 
участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют следующие документы: -заявку установленного образца, 
составленную в двух экземплярах: -платежный документ  с отметкой банка о 
внесении задатка:  -физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность (копия предоставляется одновременно с заявкой); номер счёта на 
возврат задатка. Юридические лица дополнительно предоставляют:  -выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц;  -копии учредитель-
ных документов (Устав, свидетельство о регистрации юридического лица, сви-
детельство о постановке на учёт в налоговых органах); - надлежащим образом 
оформленную доверенность, подтверждающую полномочия лица действовать 
от  имени претендента; -надлежащим образом оформленную копию решения 
(протокола) соответствующего органа юридического лица об избрании его 
руководителя; -информацию о претенденте (юридический адрес, банковские 
реквизиты для возврата денежных средств); - решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента); - опись 
предоставленных документов в двух экземплярах. Срок заключения договора 
купли-продажи: В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи Условия и 
сроки внесения платежа: оплата победителем приобретенного  объекта муни-
ципальной собственности производится в течение 5-ти дней со дня заключения 
договора купли-продажи в Российской валюте на счет: Победителем аукциона 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае участия в 
аукционе одного участника аукцион признается не состоявшимся. Дополни-
тельные сведения: покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические  лица,  за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований превышает 25 %, своевременно подавшие заявку с соответствую-
щим  пакетом документов и внесших задаток в размере 10 %  начальной цены. 
Одно и то же лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукци-
оне и только одно предложение о цене. Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется на 
основании  заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, без взимания платы. Заявление о предоставлении документации 
об аукционе подается организатору аукциона  в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Если иной способ получения 
документации в заявлении не указан, документация предоставляется по месту 
нахождения организатора торгов. Документация об аукционе предоставляется 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
по месту  нахождения организатора торгов: Ростовская область. х. Шаумянов-
ский, ул. Шаумяна,21. Информационное сообщение о проведение аукциона 
размещено на  официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов  в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 
и  официальном сайте муниципального образования «Шаумяновское сельское 
поселение»: «www.shaumjanovskoesp.ru».  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 Организатор аукциона: Администрация Егорлыкского района. По-
чтовый адрес: 347660 Ростовская область,ст.Егорлыкская,ул.Ми-
ра,88. Контактный телефон:  88637021581. Адрес электронной по-
чты: oio.egor@yandex.ru. Решение о  проведения аукциона: Лот №1 
постановление Администрации Егорлыкского района Ростовской 
Области № 669 от 18.11.2016 года «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества Егорлыкского района». Лот №2 постанов-
ление Администрации Егорлыкского района Ростовской Области № 
670 от 18.11.2016 года «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества Егорлыкского района». Способ приватизации: аукци-
он, открытый по числу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене. Собственник объекта: муниципальное образо-
вание «Егорлыкский район»  Предмет аукциона:  Лот №1: -здание, 
назначение: нежилое. Площадь: общая 149,2 кв.м; кадастровый 
номер 61:10:0020101:1833, с земельным участком (кадастровый 
номер 61:10:0020101:492) площадь:719 кв.м., расположенный по 
адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, х. Балко-Груз-
ский, ул. Молодежная, 21-г. Лот № 2 : - здание, назначение: не-
жилое. Площадь: общая 172,2 кв.м. Количество этажей: 1, када-
стровый номер 61:10:0030101:1292,  с земельным  участком  
(кадстровый номер 61:10:0030101:309), площадь:  1312 кв.м., рас-
положенный по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Войнов, ул. Молодежная, 73.  Начальная цена: Лот №1 – 79161,00 
рублей  (семьдесят девять тысяч сто шестьдесят один рубль 00 ко-
пеек) , без  учета  НДС. НДС оплачивается в размере 18 % от цены 
выкупа имущества. Цену выкупа земельного участка составляет 
26943,00 рублей (двадцать шесть тысяч девятьсот сорок три рубля  
00 копеек). Размер задатка, сроки и порядок его внесения – 20 % 
от стартовой величины предмета аукциона: составляет 15832,20 
рублей (пятнадцать тысяч восемьсот тридцать два рубля 20 копе-
ек). Лот №2 – 47352,00  рублей  ( сорок семь тысяч триста пятьде-
сят два рубля 00 копеек)  в том числе НДС. Цену выкупа земельно-
го участка составляет  18000,00 рублей (восемнадцать тысяч 
рублей  00 копеек). Размер задатка, сроки и порядок его внесения 
– 20 % от стартовой величины предмета аукциона: составляет 
9470,40 рублей (девять тысяч четыреста семьдесят рублей 40 копе-
ек). Задаток  перечисляется с     28.11.2016 года на р/с Администра-
ции Егорлыкского района, ИНН 6109001268,КПП 610901001,Полу-
чатель УФК по Ростовской области (Администрация Егорлыкского 
района) л/счет 05583127310,р/счет 40302810660153000870, БИК 
046015001 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ и 
должен поступить не позднее    23.12.2016 г.  Лицам, перечислив-
шим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:1.Участникам аукциона, за исключением 
его победителя,- в течении 5  календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона;2.Претендентам,не допущенных к участию в аукци-
оне,- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. Внесенный победи-
телем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го имущества.  Претендент не допускается к участию в аукционе по  
основаниям, установленным пунктом 8 ст. 18 Федерального закона 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ. Шаг аукциона  по Лоту № 1 составляет 5% 
от начальной цены предмета аукциона  и составляет 3958,05 рублей 
(три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 05 копеек) Шаг аук-
циона  по Лоту № 2 составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона  и составляет 2367,60 рублей (две тысячи триста шестьде-
сят семь рублей 60 копеек). Порядок, место и дата  начала и оконча-
ния подачи заявок:  Начало приема заявок  - 28.11.2016г. с 09-00 
часов,  окончание приема заявок - 23.12.2016г. в 09-00 часов по 
московскому времени. Место приема заявок на участие в аукционе 
–рабочие дни понедельник-пятница с 9 часов  до 17 часов, перерыв 
– с 13 00 часов (время московское) до 14 часов 00 минут по адресу: 
347660, Ростовская область, ст.Егорлыкская, ул.Мира,88, каб, 34, 
телефон 88637021581 Дата, время и место определения участников 
аукциона- 27.12.2016 года в 09.00 часов  по московскому времени в 
кабинете № 34 здания Администрации Егорлыкского района по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, 
ул.Мира, 88. Перечень предоставляемых покупателями документов, 
требования к оформлению документов: одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку по каждому лоту. Одновременно с заявкой 
претенденты предоставляют следующие документы: заверенные ко-
пии учредительных документов; документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического ли-
ца (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо); документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов. В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого ли-
ца. Все листы документов, предоставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. До признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позд-
нее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Срок заключения договора купли-прода-
жи: в течение 5 рабочих дней с даты  подведении итогов аукциона. 
Передача государственного или муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня пол-
ной оплаты имущества. Условия и сроки внесения платежа: оплата 
победителем приобретенного  объекта муниципальной собственно-
сти производится в течение 5-ти дней со дня заключения договора 
купли-продажи в российской валюте на счет: Администрации Егор-
лыкского района, ИНН 6109001268,КПП 610901001,Получатель УФК 
по Ростовской Области (Администрация Егорлыкского района) л/счет 
05583127310,р/счет 40302810660153000870,БИК 046015001 ОТДЕ-
ЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. Дата, время  и место 
проведения аукциона:: 29.12.2016г в 11 час. 00 минут по адресу: 
Ростовская область, ст.Егорлыкская ул.Мира, 90 актовый зал здания 
администрации района.  Порядок определения победителя: Победи-
телем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. В случае участия в аукционе одного участника аукцион при-
знается не состоявшимся.Место и срок подведения итого продажи 
имущества: итоги продажи имущества подводятся в день и месте ее 
проведения. Итоги продажи имущества оформляются протоколом об 
итогах продажи имущества. Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями договора купли-продажи: Претен-
дент имеет право на ознакомление с технической документацией 
подлежащего приватизации имущества со дня приема заявок. С тех-
ническим состоянием, характеристиками объекта и условиями дого-
вора купли-продажи муниципального имущества можно ознакомить-
ся в кабинете № 34 здания Администрации Егорлыкского района по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, 
ул.Мира, 88.Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взима-
ния платы. Проведение такого осмотра осуществляется по согласо-
ванию. Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации имущества: Покупателями муни-
ципального имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов. Сведения 
обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества: вышеуказанное имущество подлежит 
приватизации впервые. Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе: Документация об аукционе предоставляет-
ся на основании  заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, без взимания платы. Заявление о 
предоставлении документации об аукционе подается организатору 
аукциона  в простой письменной форме с указанием способа полу-
чения документации. Если иной способ получения документации в 
заявлении не указан, документация предоставляется по месту на-
хождения организатора торгов. Документация об аукционе предо-
ставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления по месту  нахождения организатора торгов: 
ст.Егорлыкская ул.Мира, 88, каб.34,  если заявление поступило на-
чиная с даты начала приема заявок, но не позже 23.12.2016 г , еже-
дневно  в рабочие дни,  с 9-00 часов  до 17-00 часов , перерыв с 
13-00 до 14-00 часов.  Официальный сайт Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования 
«Егорлыкский  район»: egorlykraion.ru. и подлежит опубликованию в 
газете Егорлыкского района «Заря».

В случае оформления электрон-
ной подписки рассылка свеже-

го номера газеты (полной версии – с 
рекламой, объявлениями и др.) бу-
дет производиться по пятницам на 
вашу электронную почту (за день 
до выхода печатной версии га-
зеты). Заказать услугу можно с лю-
бого выхода газеты, предварительно оплатив её через 
платежные системы банка либо в кассу редакции (по 
адресу: ул. Мира, 92, ст. Егорлыкская).

Стоимость одного номера – 8 рублей
Стоимость подписки 

на 1 месяц – 40 рублей
Стоимость подписки 

на 3 месяца – 120 рублей
Стоимость подписки 

на 6 месяцев – 208 рублей

Электронная подписка 
на газету «ЗАРЯ»

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

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

egorlik@mail.ru (тема: ПОДПИСКА)

 Здравствуйте! В прошлом 

полугодии мы оформили 

электронную подписку на 

газету "Заря", и нам очень понра-

вилась ваша новая услуга. Газета 

приходила всегда вовремя, читать 

ее удобно и не составляет труда. В 

этом полугодии я тоже хотела бы 

оформить электронную подписку. 

Прошу Вас прислать форму для за-

полнения заявки. Спасибо.

С уважением, 

Наталья Беспалова.

@

В ПИСЬМЕ УКАЖИТЕ:
фамилию, имя, от-

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

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

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

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

Открытка для Деда Мороза

В хуторе Изобильном уже вовсю готовятся к Новому году. 
В сельском Доме культуры 18 ноября для детей дошколь-

ного возраста состоялась конкурсно-игровая программа 
«День рождения Деда Мороза». Встречала детвору Снегуроч-
ка с весёлыми песенками и красивыми стихами. Дети с боль-
шим удовольствием принимали участие в весёлых конкурсах: 
«Наряди ёлочку», «Весёлые снежки», «Ёлочки – пенёчки», 
активно отвечали на вопросы сказочной викторины «Подар-
ки ко дню рождения». Кульминацией праздника стало тор-
жественное открытие почтового ящика «Почта Деда Мороза» 
и объявление конкурса на лучшую открытку Деду Морозу и 
Снегурочке. Ребята приняли предложение на «ура». Конкурс 
продлится до 20 декабря, а победители получат свои призы 
на детской новогодней ёлке из рук самого Дедушки Мороза. 

А. СОМИКОВА, культорганизатор Изобильного СДК

Ж ители Егорлыкского района имеют значительную задол-
женность за потребленный природный газ. В связи с этим 

участились случаи обращения в суд по взысканию задолженно-
сти. Абонентам-должникам также необходимо знать о начисле-
нии пени за просрочку платежей в соответствии со ст. 155 Жи-
лищного Кодекса РФ. С началом отопительного периода участи-
лись случаи обращения абонентов в аварийно-газовую службу 
по причине тех или иных неполадок внутридомового газового 
оборудования (ВДГО). Во избежание аварийных ситуаций, свя-
занных с использованием газа, необходимо своевременно про-
изводить техническое обслуживание оборудования и заключать 
договора на ТО ВДГО.

А. СЕМЕНЦОВ, заместитель Главы администрации района

Отключают газ



11ПРОГРАММА ТВ  ЗАРЯ, 26 ноября 2016 года   

четверг, 1 пятница, 2 суббота, 3 воскресенье, 4
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00, 04.55 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 INXS. Нас никогда не 
разлучить 16+
02.05 Х/ф «Побеждай!» 16+

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

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

сти. Местное время
11.55, 01.35 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.40 Х/ф «Осенний лист» 
12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 

18.50 Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Тренер» 16+
10.10, 15.35 Детский вопрос 
12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-

чины. Трансляция из Швеции 
0+
13.00 Х/ф «Убойный фут-

бол» 16+
16.00 Х/ф «Коробка» 12+
18.55 Континентальный ве-

чер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция
01.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады 0+
01.50 Х/ф «Мистер 3000» 
12+
03.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады
05.00 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

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

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Ядерная лю-

бовь» 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.45 Письма из провинции 
0+
13.15 Д/ф «Современник 
своего детства» 0+
13.40 Цвет времени 0+
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии» 0+
15.10 Царская ложа 0+
15.50 Х/ф «Строится мост» 
0+
17.30 Д/ф «Камиль Писсар-

ро» 0+
17.40 Большая опера- 2016 
г. 0+
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 0+
21.30 Церемония торже-

ственного открытия V Санкт-

Петербургского международ-

ного культурного форума 0+
22.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Метаморфозис» 
0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» 0+

06.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» 16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире «звезд». 
Ледовые страсти» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 12+
10.00 Х/ф «В стреляющей 
глуши» 16+
13.00, 02.00 Т/с «Откройте, 
милиция!» 16+
17.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
17.20 Д/ф «Тайны века» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Rostov Fitness Project 
12+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Евромакс 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Рыжий пес» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 

16.00, 16.15, 17.25 Т/с «Осво-

бождение» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 

04.15, 04.55, 05.35 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.30 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21.50 Экстрасенсы против 
детективов 16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.20 Т/с «Хвост» 16+

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 Х/ф «Виктория» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» 16+
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. 
Теперь я знаю, что такое лю-

бовь» 16+
23.40, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Шутки ангела» 
03.20 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

05.50, 06.10 Т/с «Танкисты 
своих не бросают» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

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

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосковные вечера 
00.55 INXS. Нас никогда не 
разлучить 16+

05.20 Х/ф «Опекун» 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 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 Т/с «Время дочерей» 
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «За лучшей жиз-

нью» 12+
00.40 Х/ф «Служанка трёх 
господ» 12+

06.30 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 

18.15 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40 Все на Матч! События 
недели 12+
08.10 Диалоги о рыбалке 12+
08.40 Бой в большом городе 
09.45, 04.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
10.45 Х/ф «Коробка» 12+
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.20, 18.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция
20.55 «Бой в большом горо-

де». Special 16+
21.10 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-

тив Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Эдуард Тро-

яновский против Джулиуса 
Индонго. Бой за титул чем-

пиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. 
«Бой в большом городе». 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
00.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Челси» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Строится мост»
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
13.50 Д/ф «Уроки мастера»
14.25 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар» 0+
15.10 Алексей Симонов «Ку-

сочки жизни... Песни воен-

ных лет» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Танкисты своих 
не бросают» 16+
08.15 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Часовой 12+
09.00 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Евгений Миронов. 
Жизнь в будущем времени 
14.45 Юбилейный концерт 
Валерия и Константина Ме-

ладзе 12+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
00.50 Х/ф «Бойфренд из бу-

дущего» 16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 1

05.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.20 Т/с «Время дочерей» 
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 Х/ф «Последний ру-

беж» 12+

06.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Прямая 
трансляция
09.00, 13.00, 14.30 Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-

ляция из Швеции 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-

ция из Швеции 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Швеции
14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция 
из Швеции
15.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ман-

честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
20.55 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Транс-

ляция из США 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Красно-

дар) - ЦСКА 0+
01.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады 0+
02.05 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Крылья Со-

ветов» (Самара) 0+
04.05 Х/ф «Одиннадцать 
надежд» 16+
06.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Опасный воз-

раст» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.00 Кто там... 0+
13.25, 00.00 Д/с «Дикие 
острова» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.10 Цвет времени 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.50 Библиотека приклю-

чений 0+
16.05 Х/ф «Алые паруса» 
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-

чик» 0+
19.20 Острова 0+
20.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 0+
22.35 К 70-летию Хосе кар-

рераса. Гала-концерт в 
«Друри-Лейн» 0+

06.00 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом» 16+
08.30 Д/ф «Угрозы совре-

менного мира. Информаци-

онный капкан» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 16+
10.15 Жили-были-на-Дону 
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Т/с «Станица» 16+
20.00 Rostov Fitness Project 
20.15 Главные о главном 
21.00 Х/ф «Кроличья нора» 
16+
23.00 Д/ф «Тайны века» 16+

07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты» 12+
12.55 Х/ф «Все будет хоро-

шо» 12+
15.00 Х/ф «Не может быть!» 
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 

23.40, 00.40, 01.45, 02.45 

Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» 16+

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

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.05, 16.20 Х/ф «Раскален-

ный периметр» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда с Александром 
Гурновым 16+
21.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.50 Герои нашего време-

ни 16+

06.30, 05.30 Пир на весь 
мир с Джейми Оливером 
07.00, 06.00 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30 Муз/ф «Танцуй, тан-

цуй» 16+
10.15 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» 16+
13.45 Х/ф «Линия Марты» 
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.05 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

15.25 Д/ф «Антология совет-

ской песни. Военные сороко-

вые» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-

чик» 0+
19.20 Цвет времени 0+
19.30 Х/ф «Опасный воз-

раст» 0+
21.00 Большая опера- 2016 
г. 0+
22.40 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «Женщина под 
влиянием» 0+
01.55 Д/ф «Шикотанские во-

роны» 0+

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

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

ве» 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Главные о главном 16+
13.00, 02.00 Т/с «Откройте, 
милиция!» 16+
17.00 Достояние Республики 
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Даешь Мундиаль! 16+
20.15 Жили-были-на-Дону 
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом» 16+
23.30 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира. Информацион-

ный капкан» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

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

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 Т/с 
«Жажда» 16+
22.30, 23.35, 00.35, 01.35 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+
02.35, 03.55, 05.15 Т/с «Осво-

бождение» 16+

05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «Адвокат» 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 
14.10 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. Красота» 16+
22.50 Международная пило-

рама 16+
23.40 Охота 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Танцор диско» 
10.20, 05.00 Домашняя кухня 
10.50 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» 16+
14.20 «Дудочка крысолова» 
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.15 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 «В мире чудес. 
Посланники древних бо-

гов» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону
16+
13.15, 04.30 Х/ф «Ариф-

метика любви» 
12+
15.15 Т/с «Жуков» 16+
19.00 Главные о главном 
16+
19.45 Д/ф «История госу-

дарства Российского» 
12+
20.30, 23.30 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Красный жем-

чуг любви» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «В стреляющей 
глуши» 12+

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, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.30, 01.55, 02.55, 03.50, 

04.50 Т/с «Охота на Вер-

вольфа» 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 «Матрос с «Ко-

меты» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 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 показыва-

ем 16+
19.45 Т/с «Казаки» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дья-

волы» 16+
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 Домашняя кухня 
16+
08.00, 03.30 По делам не-

совершеннолетних 16+
10.00, 04.30 Давай разве-

дёмся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный 
размер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
16+
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» 
16+
15.55 Т/с «Дурная кровь» 
16+
18.00 Ты нам подходишь 
16+
21.00 Х/ф «Одноклассни-

цы» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Тебе, настоя-

щему. История одного от-

пуска» 16+



Жена водходит к мужу, сидящему за компьюте-
ром:
– Дай я поиграю!
– Имей совесть, дорогая! Я хоть раз тряпку по-
просил, когда ты полы моешь?

– Я слышал, ты опять женился?
– Да! На Таньке!
– Так она же сестра твоей первой жены!
– Да, просто я к тёще уже привык.

Девочка пришла из школы и показывает отцу 
дневник.
– Хорошо, – говорит отец, – одни пятерки и чет-
верки. Так, а это что?
– Замечание, папа. Учительница говорит, что я 
болтаю без умолку, обещает принять меры.
Отец расписывается в дневнике и делает припи-
ску: «Если Ваши меры помогут, непременно со-
общите. Я их испробую на своей жене».

Встречаются два директора:
– Ты своим зарплату платишь? Я нет.
– И я нет. А они всё равно на работу ходят?
– Ходят.
– И мои ходят. Может, вход платным сделаем?

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №45 

(19 ноября 2016 г.)

По горизонтали: КЕНТАВР ПРОКАЗА АХИЛЛ ЛУКОВИЦА НЕРПА БОЛОТО АЙ-
МАК СПИЦА МАЗНЯ МИНИХ ПЛАТЬЕ МОСКИТ ОКАРИНА КАПОТ РУКОДЕЛИЕ 
ПРИКИД САХАР ВЗОР ОТТАВА ЛИХАЧЕСТВО ВЗВОД ОТИТ ТУМАН АЙША ЗА-
КОЛКА ГНИЛЬ АВЕЛЬ ГАММА ОТХОД ОБЪЕДКИ ЯСТВО КОЗА ЛИЦЕМЕР ПО-
МАРКА ЛИШЕК СЕМЬ ДРАЖЕ ЛОПЕС НАЧАЛО КУЛЬТ АЛКАШ ЗУБЕЦ 

По вертикали: ЗАПРОС ПИГМАЛИОН ХОЛУЙ ТОМАТ ЛИНЕЙКА РТУТЬ ТОНО-
МЕТР ГНЕЗДО ОКТАВА РАПАН ЗНАМЯ ХАЙЯМ ВАСИЛЕК ОТЕЛЛО ИДОЛ ЛЕКОК 
ОПЕЛЬ ИКЕБАНА ОКОТ БУХТА ШАХТА КАЛЫМ ОПАСКА РОСА ИСТР ВОЛК КА-
СИК АЛОФИ КРОТ ХОПИ ИЗВОЗ ДЗЕТА БАНЬ ПОЯС ПЫРЬЕВ ЗАКЛАД НЕБО 
АГАВА РУКА ИРАНЕЦ 

Рецепты от «Зари»
ЗАВТРАК «ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Отварные белые грибы – 250 гр, свинина – 600 г, 

плавленый сыр в пластинах, картофель, готовый сырный соус, специи, 
зелень, луковица – 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Свинину, лук и  грибы пропустить через мясорубку. Добавить специи для мяса, 
соль. Хорошо перемешать и «отбить» фарш. Поставить на 1 час в холодильник. 
Картофель нарезать соломкой и залить кипятком на 30 минут (можно отварить до 

полуготовности). На кусочки фарша, весом приблизительно 100-120 г, выложить 1,5 пластинки сыра, присыпать 
его резаным укропом, сверху положить несколько брусочков картофеля. Все свернуть в рулетик с помощью пи-
щевой пленки. Убрать пленку. Рулетики выложить в форму для запекания или можно сначала предварительно их 
обжарить. Рулетики смазать сырным соусом и запекать при температуре 200 градусов до готовности.                         

РУЛЕТИКИ С КАРТОФЕЛЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофель – 1 кг, сливочное масло – 1 ст.л., сливки или молоко, 

сосиски – 3-4 шт., твердый сыр – 100 г, соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сварить картофель в подсоленной воде, сделать из него пюре, добавив сливки 
и сливочное масло. Сосиски разрезать на 2-3 часть поперек. На каждой части 
сделать крестообразные надрезы. Сыр натереть на мелкой терке. Форму смазать 
растительным маслом. Поставить в форму части сосисок надрезами вверх. С по-
мощью кулинарного шприца выкладывать пюре между сосисками. Посыпать все сыром. Запекать минут 30 при 
температуре 180 градусов. Украсить кетчупом и веточками петрушки.
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продаётся

требуется

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

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

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

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

Доставка на поминальный обед и ожидание.
Экономпохороны – 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.

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

752 Пшеница 8 руб./кг, сеялка 

СУПН-8 25 тыс. рублей, культи-
ватор пропашной КРН-5,6, ди-
ски 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.

765 Корова дойная, бычок и 
телка 7-месячные. Дом со все-
ми удобствами кирпичный.  Тел. 
8-938-126-21-17.

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

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.

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

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.

790 Мастер-парикмахер-уни-
версал. З/п - %, соцпакет, удоб-
ный график работы в салон кра-
соты. 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 17.00.792 Зерносмесь. Цена 7,50 руб./кг. 

Доставка. Тел. 8-928-214-12-26.

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

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

разное

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

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

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.

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.

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.

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

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

775 Грузчики и разнорабочие 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.

405 Квартира с газом в х. Вой-
нов, ул. Садовая, 12, кв.4. Тел.: 
8-928-129-67-32.

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

409 Дом кирпичный построен в 
2014 году. (теплый, герметичен, 
эконом. газ.) 75 кв.м, 3-х ком-
натный. в ст. Егорлыкской пер. 
Крупской, 27. Цена 3 300 000 
руб. Тел. 8-928-182-45-00.

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

812 Земельный участок 10 соток. 
Тел. 8-928-181-191-8.

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

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

820 1 тонна пшеницы. Тел. 
8-928-104-04-09.

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

813 Реализатор в продуктовый 
магазин. Тел. 8-928-625-59-00.

814 Трёхкомнатная квартира по 
ул. Дубинец, 35/1. Тел.: 8-938-
155-86-05, 8-928-628-94-86

815 Выполняем все виды стро-
ительных работ, внутренняя 
отделка под «ключ». Заборы, 
навесы, кладка. Тел. 8-952-
577-90-18, 8-938-123-03-44.

817 Разнорабочие на производ-
ство. Обращаться пер. Первомай-
ский, 155 «а». 

Швеи на постоянную 
работу 

в АО «Местпромовец». 
Обращаться 

ул. Патоличева, 18. б/н

бесплатно
б/п Приму в дар игрушки, дет-
скую одежду и обувь на детей 
мальчиков 2, 3 года и 13 лет, 
девочку 10 лет. Тел. 8-961-
421-73-00.

799 Поросята 1,5 м-ца. Тел. 8-951-
49-48-713, 8-928-777-83-74.

756 Трёхкомнатная квартира в 
2-х этажном доме по пер. Комсо-
мольский. Тел. 8-928-18-33-888.

601 Укладка асфальта в вибро-
плитой, 400 руб./ кв.м Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

Требуются на постоянную 
работу: разнорабочие, 

водители кат. С. 
Фирма «СОБ»

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

821 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля и т.д. 
Тел.: 8-928-216-06-13.

823 Пчелоприцеп 2-4 ПТС, вме-
стимостью 20/12. Тел. 8-928-
179-73-38.

824 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.

825 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта 
ТВ 30 каналов – бесплатно! Рас-
срочка. Установка. Настройка. 
Официальный дилер Триколор. 
Пакет «Ночной» - за год 700 руб. 
Покупка старого Триколора. Тел. 
8-938-111-52-52

827 Трёхкомнатная квартира в во-
енном городке, детский комбине-
зон, стульчик для кормления, 
ходунки. Тел. 8-928-155-47-41.

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

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

ритуальные услуги. Мы работали, работаем и будем рабо-
тать. Эконом – похороны – 6900 руб. Работаем круглосу-

точно. Тел. 8-938-114-59-49, 
8-960-449-12-65. 828

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная, настал разлуки скорб-
ный час, но все по-прежнему живая. В сердцах ты 
наших, среди нас. Тебя любить и помнить будем,
И никогда не позабудем. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто ее знал и помнит.

Сын Юрий и его семья

23 ноября исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки 
ШАПОВАЛОВОЙ Любови Ивановны 829

840 Собственный дом по ул. За-
речной, 1 (в связи с переездом) 
площадь 80 кв. м, все удобства, 
свежий ремонт, гараж, кухня, 
хозпостройки. Цена 1 млн.650 
тыс. руб. Тел. 8-928-104-00-46

839 Три стельные коровы (отел 
в марте). Тел. 8-928-179-00-27.

838 Дом со всеми удобствами пер. 
Семашко, 163. Тел. 8-918-53-85-
198, 8(86370) 20-1-94. 

830 Поросята. Тел. 8-928-159-48-89.

837 Продавец в продовольствен-
ный магазин. Тел. 8-938-159-18-
21.

834 Водители с личным а/м в так-
си «Спринтер». Тел. 8-929-814-
25-58, 8-938-124-99-30.

б/п Отдам в дар телегу дров. 
Тел. 8-928-115-61-98.

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

841 Грибы вёшенки. Тел. 8-928-
16-56-200.

846 Бычок 10 дней, цена 11 ты-
сяч. Тел. 8-928-154-12-80.

845 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.

849 Все виды строительных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, под-
весные потолки, пластик, откосы, 
сайдинг, забор, цоколь, отмостка, 
плитка, ламинат, кровля и др. 
Пенсионерам и инвалидам скидка 
10%. Тел. 8-928-15-15-718.

848 Трехкомнатная квартира 

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

850 Коровы и телки. Тел. 8-928-
11-85-263.

852 Ремонт компьютеров, прин-
теров и бытовой электроники. 
Тел. 8-928-185-30-32.

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная. Настал разлуки скорб-
ный час. Но все по-прежнему живая. В сердцах ты 
наших, среди нас. Тебя любить и помнить будем
и никогда не позабудем. Вспомните и помяните  до-
брым словом все, кто ее знал и помнит.

Родные

Сегодня, 26 ноября исполняется девять дней, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой жены, мамы, 
бабушки РЕШЕТЬКО Валентины Васильевны 851

853 Срочно! Дом 310 кв. м пер. 
Кутузовский, 19. Тел. 8-928-175-
43-52.

854 Семья снимет жилье, недо-
рого. Тел. 8-928-165-65-20.

Ритуальное агентство «Память» 

842

(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),

86  Флигель с удобствами, сти-
ральная машина, шифоньер. 
Тел. 8-928-604-61-33.

857 Семья снимет на длитель-
ный срок дом или флигель с 
удобствами, без мебели. Тел. 
8-928-954-17-81.

860 Рабочие на автомойку «777». 
Тел. 8-928-77-928-17.

861 Участок 12 соток в «пилот-
ном» проекте. Тел. 8-928-77-
928-17.

866 Мебельный детский гарни-
тур из 6-ти предметов в отличном 
состоянии, цена 15000 рублей. 
двухкамерный холодильник 
«Атлант» б/у в хорошем состоя-
нии, цена 15 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-128-19-09.

862 Сдается квартира. Тел. 
8-904-503-56-90.

865 Котел КСГ-12,5 в упаковке с 
паспортом, 2005 года на 125 кв. 
м, цена 7 тыс. руб, по договорен-
ности. Тел. 8-928-617-56-96.

863 Небольшой дом 37 кв. м, зем-
ли 8 соток по ул. Фрунзе, 63. Тел. 
8-961-414-20-29.

КУРЫ-НЕСУШКИ

Высокой яйценоскости. 

Бесплатная доставка.

Тел. 8-950-858-24-53

б/н

Областной центр социальной 
помощи семье и детям

Куда позвонить, 
если плохо?

Экстренная психологическая 
помощь Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции

Областной молодежный 
телефон доверия

8(863)-282-23-60 

8(863) 237-48-48 
(КРУГЛОСУТОЧНЫЙ)

8(863) 267-93-04 
(КРУГЛОСУТОЧНЫЙ)

ВСПОМНИМ

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

Жена, дети, внуки

28 ноября исполнится сорок дней, как безвремен-
но ушел от нас наш дорогой, любимый муж, папа, 
дедушка СТАЛЬНОЙ Виктор Викторович

868

864

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-961-414-20-32

Служба доставки 
шашлыка «Кушать 
подано!». Шашлык 

от 380 руб/кг. 
Тел. 8-928-226-89-71

212л

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

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

835 Сдается однокомнатная 
квартира в г. Ростове-на-Дону, 
ул. Орбитальная. Тел. 8-928-
151-02-41.

855 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел.: 8-938-147-31-30.
213л Спилим любое дерево. Про-
даём дрова. Проведем обрезку 
сада. Тел: 8-928-121-88-75
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Дорогую и любимую 
Ольгу Николаевну 

КЛИМОВУ
 поздравляем с юбилеем!

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

Тетя Маша, дядя Коля, 
сестра Лена и ее семья

811

Дорогого, любимого
 мужа, папу и дедушку

 Владимира Викторовича 
РУДЕНКО 

поздравляем с 60-летием!
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!

Жена, дети, внук Кирилл

749

АНДРИЕВСКУЮ 

Марину Викторовну 
от всей души поздравляем 

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

Коллектив Автовокзала

713 81
8

Дорогих, любимых 
Владимира и Надежду БОГУШ 

поздравляем с «серебряной» свадьбой!

Дорогие, любимые 
                       папуля, мамуля!
Поздравляем, едва сдержав слезы.
Двадцать пять лет назад 
                 вы пошли под венец
И делить стали счастье и грезы.
       Вы пример – лучше в мире

Вы прожили вместе 
               четверть века.
И сегодня свадьбы 
                        юбилей!
В мире нет 
    надежней человека 
Друг для друга 
            вы всего ценней!
Вам желаем мира
                       и заботы,

С каждым днем 
               быть чуточку мудрей.
Обойдут ваш дом 
                      пусть все невзгоды,
Солнечных и радостных 
                                 вам дней!

Папа Витя и мама Таня 

Дорогую Викторию БОНДАРЕВУ поздравляем 
с юбилейным днём рождения!

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

                                                   Бабушка Люба, тётя Галя
831
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Николаю Филипповичу ЕФИМОВУ –
в день юбилея!

Наш любимый и родной папулечка! 
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!

Ты у нас самый сильный, самый умный, самый 
добрый и самый справедливый! Ты всю свою 
жизнь посвятил нам, чтобы мы выросли достой-
ными людьми, ты и сейчас помогаешь нам добрым 
словом, теплом своего сердца, своим жизненным 
опытом! Рядом с тобой всегда спокойно и тепло и, 

кажется, так будет всегда! 
Все наши достижения и победы – это твоя заслуга. Мы гордимся, 
что мы твои дочери.  Желаем тебе сегодня невероятного здоровья, 
силы духа, оптимизма, достатка! Пусть удача будет всегда рядом с 
тобой. Живи счастливо, легко, будь мудрым наставником для вну-
ков и радуйся жизни! Мы вас с мамой очень любим!

Твои дочери

Районная общественная организация ветеранов 
и инвалидов поздравляет 
Николая Филипповича 

ЕФИМОВА
 с 80-летием со дня рождения!

 Вы прошли большой жизненный путь: были секретарём партко-
ма колхоза, главой администрации сельского поселения, трудились 
на педагогической ниве. Именно Вам принадлежит идея создания 
музея истории Войновского сельского поселения. Сегодня Вы явля-
етесь активным членом районного Совета ветеранов. Желаем Вам 
крепкого здоровья, долголетия, всего самого наилучшего.

В. Пелипенко, председатель районной общественной
 организации ветеранов и инвалидов

Уважаемую Ольгу 
Александровну 

ВАНЖА 

поздравляем 
с днём рождения!

Жизни долгой 
                              и счастливой,
Быть везде 
                       всегда красивой.
             На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
        Чтобы ласка сердце грела,
Ничего чтоб не болело,
         Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались!

Семья Диденко

859
Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Владимира 

Николаевича КОВАЛЬ 
поздравляем с 80-летием!

80 – долгий путь, нелегкий!
Время внуков, 
                    правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки
         Улыбнитесь в этот юбилей!
Пусть здоровье 
                  Ваше будет крепким,
Пусть ласкает 
                    солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
 Наполняют радостью Ваш дом!

Жена, дети, внуки

847

Дорогого, любимого папу, 
дедушку и прадедушку

 Федора Александровича 
САМАРИНА 

поздравляем с 90 - летним юбилеем!
Ты видел жизнь, 
                          длинною почти в век,
Но жизни не бывает много,
               В семье ты важный человек,
Так не суди нас слишком строго.
                    Тебя мы любим, дорогой!
И сотню лет тебе еще желаем,
                    Откинь печали все долой.
Дедуль, тебя мы обожаем!
           Так пусть здоровым будет дух,
И тело крепость не теряет,
                 И не подводит взор и слух,

А оптимизм стареть не позволяет!
                                                  Так улыбайся с прежней теплотой,
А мы теплом тебе взамен ответим.
                                               Сегодня 90-й день рожденья твой,
Так всей семьей давай его отметим!

Дети, внуки, правнучки Олеся, Алина
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С 16 по 21 ноября в Казани проходило Первенство России по 
греко-римской борьбе. В этих соревнованиях участвовали 

около 560 спортсменов из разных городов, республик и  областей 
страны.  Егорлыкский борец  Изнулла Гафуров, который борол-
ся  в весовой категории до 32 килограммов  в  составе сборной 
Ростовской области, показал свое спортивное мастерство, волю к 
победе и занял девятое место. Это хороший результат для молодо-
го спортсмена, впервые участвовавшего в столь представительных 
соревнованиях. Наша поездка в Казань стала возможной благодаря 
безвозмездной помощи глав фермерских хозяйств и предпринима-
телей: И.М. Ткач, П.Е. Фендрикова, Д.А. Пискун, И.М. Тюрина, В.В. 
Диденко, В.Ф. Федорченко, И.А. Завялова, И.В. Войскового, В.И. 
Шило, Ю.М. Вороного, В.В. Педыч, Я.Р. Исмоилова. Организовал 
сбор спонсорской помощи директор Ильинской ООШ №21 А.А. Га-
мов. Всем – большое спасибо!    

В.ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Выступил успешно
 � Изнулла Гафуров принял участие в Первенстве 

России по греко-римской борьбе в Казани, где занял 
девятое место

По вопросам начисления 
взносов на капитальный 
ремонт граждане могут 

обращаться по телефону 
«горячая линия» НКО 

«Ростовский областной 
фонд содействия 

капитальному ремонту» 
8 (863) 300-30-75, 

либо на сайт фонда 
(www/fkrro.ru)

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

200

8-928-114-67-40

реклам
а

   Милые, верные, 
                    нежные -
Путь не простой 
                  вы прошли,
К дате прекрасной, 
                   серебряной,
Словно к победе пришли.
Быт побеждали 
                     и хлопоты,
Верили в силу любви -
И с удивительной легкостью,
Споры решали свои.
Стала любовь вам наградой,
Спутницей лучшей в судьбе,
И пожелать вам хотелось бы -
Жить в счастье, любви и мечте!

Папа, мама, сестра Таня 
и племянник Миша

                  во всем не сыскать.
И гордимся, что мы ваши дети,
В праздничный день 
                  мы хотим пожелать,
Чтобы прожили 
                  вместе столетие!
Ирочка, Анечка, Танечка

Дорогих, любимых 
Виктора Николаевича 

и Марию Ивановну ГЕТМАНСКИХ 

поздравляем с 60-летием совместной жизни!
Не старейте, милые родители,
                         Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
                               Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые

                            И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое, пусть вам Бог здоровья даст!
                                                         Дети, внуки, правнуки826

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА! 

Приглашаем вас 
на мероприятие 

«Памяти неизвестного 
солдата посвящается...», 

которое состоится 
2 декабря 

в районном 
Доме культуры. 
Начало в 10.00

ВХОД СВОБОДНЫЙ
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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.

4
4
9

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

4
9
0

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

6
7

2

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

«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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

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

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

б/н

Куры-молодки, 
хорошей 

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

80
8/

1 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

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

 

572

Гаражи металлические 
(пеналы) новые и б/у. 

Размеры любые. Достав-
ка бесплатная. Цена 

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

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 1 декабря с 8-00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б
/н

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

ДВЕРИ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

РОЛЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Продам компьютер: 
ЖК: монитор, систем-
ный блок, колонки, 

ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 13700 руб. 
Тел. 8-910-368-98-08.

816

КУРЫ-НЕСУШКИ
Тел.: 8-903-489-32-28

б/н

Фирма 
«САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО»

,

Грузоперевозки
 до 2-х тонн, фургон. 

Телефон 
8-928-179-73-38 822

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

от 3000 руб. до 20000 руб.
Карманные, заушные, костные, цифровые.

6 декабря с 15 до 17 часов, 
в поликлинике по адресу: 

переулок Врачей Черкезовых, 32
 состоится слухопротезирование для слабослышащих,

консультация, проверка слуха (аудиометрия – бесплатно!) 
Пенсионерам – скидка 10%. (Скидка действует 06.12.16)

Справки и вызов 
специалиста на дом (по району) инвалидам – бесплатно 

по тел. «8-800-700-59-92» – ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
МТС «8-918-915-95-05»

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

б/н

«Лаборатория слуха»

свидетельство 009445180 выдано 5.08.2014г
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 27 ноября понедельник, 28 ноября вторник, 29 ноября среда, 30 ноября четверг, 1 декабря пятница, 2 декабря суббота, 3 декабря
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +1         +9          +9         +12          +11         +4         +1      -1          - 4        - 4          -10         - 6          - 4        - 1

Ветер,
м/с

Ю-З
2-3

Ю-З
4-5

Ю-З
6-7

Ю-З
5-6

З
5-6

С-З
2-3

С
1-3

С
3-5

С
2-4

С
1-2

С-В
2-3

С
3-4

Ю-В
5-6

Ю-В
6-7

Фазы луны
убывающая убывающая новолуние растущая растущая растущая растущая

05.09-15.51  06.07-
16.22 07.05-16.57 08.01-17.37 08.54-18.22 09.43-19.12 10.28-20.08

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

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

Реализует:
- минеральные удобрения
- семена полевых культур
- микроудобрения
- средства защиты растений
КонтаКты: 
(86149) 7-58-58,
8(989) 2-999-088 
с 8 до 17 часов.
Резюме 

направлять по эл. почте
mail: Kristall-azot@inbox.ru

ооо «Кристалл-азот»

ооо «Кристалл-азот»

ооо «Кристалл-азот»

ооо «Кристалл-азот»

ния

В связи  с расширением  

тРебуются:
- региональный представитель 
(менеджер по продажам);
- агроном-консультант 
с опытом работы.
тРебования:
- ответственность
- коммуникабельность
- умение работать в большой 
и слаженной команде
- высшее образование
- дисциплинированность, 
работоспособность
условия:
- полный соц. пакет
- достойная заработная плата,  
проценты от продаж
- возмещение затрат на ГСМ 
и мобильную связь
- возможность получения 
служебного автомобиля

б/н

фотоконкурс большой (Юля)
Модуль дед млороз (Юля)

Фотоконкурс «Зари»

Учитель 
мой...

О чень трогательное письмо 
в редакцию для участия 

в фотоконкурсе прислала ве-
теран педагогического труда, 
Почетный работник общего об-
разования Российской Федера-
ции Любовь Емельяновна Лог-
винова (Зубрилина). В письме 
она рассказала нам о своих 
учителях, благодаря которым 
выбрала профессию педаго-
га. Любовь Емельяновна 38 
лет преподавала в начальных 
классах Егорлыкской средней 
школы № 7 им. О. Казанского. 
«На этой фотографии – мои 
любимые учителя Егорлыкской 
восьмилетней школы №12. Мо-
ими первыми учителями были 
Раиса Васильевна Гришина и 
Анна Григорьевна Перцева. 
Они видели в своих учениках 
талант и развивали его. Благо-
даря Анне Григорьевне я пела, 
танцевала, помогала организо-
вывать мероприятия. В стар-
ших классах я любила матема-
тику, потому что преподавал её 
Дмитрий Иванович Дьяченко. 
Он так увлек меня своим пред-
метом, что в последствии я ре-
шила учиться  на математиче-
ском факультете Ростовского 
педагогического института. 

Раиса Михайловна Федорен-
ко преподавала русский язык и 
литературу – для нас она бы-
ла образцом русской интелли-
гентности. Свою роль в выборе 
профессии педагога сыграли 
дорогие и любимые мной учи-
теля – Лидия Павловна Ку-
ракина (Галицкая) и Татьяна 
Моисеевна Гроховатская – пре-
подаватели географии, бла-
годаря которым я до сих пор 
хорошо ориентируюсь в гео-
графических картах. Т. М. Гро-
ховатская преподавала также 
историю и домоводство. Благо-
даря её интересным урокам я 
всю жизнь шью и вяжу. Никог-
да не забуду физрука Алексея 
Федосеевича Зезекало, моего 
классного руководителя Ольгу 

Алексеевну Никитину. Она вме-
сте с завучем Полиной Михай-
ловной Афанасьевой убедили 
меня поступить в Азовское педу-
чилище. Во главе этого замеча-
тельного педагогического кол-
лектива стоял директор школы 
– Алексей Дмитриевич Антонюк, 
ветеран Великой Отечественной 
войны. 

...Прошло 50 лет после окон-
чания школы, но всю жизнь 
помню своих дорогих учителей, 
благодарна им за науку, за вос-
питание. Со своими любимыми 
педагогами я даже работала в 
Егорлыкской средней школе 
№7. Очень рада, что могу ска-
зать им огромное спасибо за всё, 
чему я у них научилась. Низкий 
поклон вам, мои наставники!» Акция «Зари»

ПОМОЩНИКИ
ДЕДА МОРОЗА

Приносите в редакцию 
подарки для детей: сладо-
сти, канцтовары, игрушки. А мы 
передадим их тем детям, семьи 

которых находятся сейчас в 
трудной ситуации. Подробнее 
об акции можно узнать по 

телефону:  в редакции газе-
ты «Заря» – тел: 22-7-43

– дождь – кратковременный дождь – пасмурно – снег


