
Первый 
миллиард

Стоянку пора улучшить
К аждый будний день на стоянке у районной больницы собирает-

ся до сотни машин. Место это бойкое еще и потому, что рядом 
расположены две аптеки и шиномонтаж. Однако состояние дорожного 
покрытия на стоянке вызывает много нареканий со стороны егорлы-
чан. Здесь есть только твердое покрытие, которое после каждой зимы 
колеса машин выбивают основательно. В летний период часть ям за-
сыпают гравием, однако через небольшой период времени выбоины 
опять появляются. Поэтому каждый водитель, заезжающий на стоянку 
ЦРБ, снижает скорость до минимума, стараясь не задеть днищем ма-
шины покрытие дороги. Будь такая стоянка где-нибудь в другом месте 
– рядом с магазинами или частными домами, это волновало бы только 
собственников этих зданий. Но стоянка рядом с главным лечебным 
учреждением района должна быть в идеальном состоянии. Или не так?      

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С чудотворной иконой 
Крестным ходом

засеяны в районе 
озимыми культурами 
в сентябре

25

П
равославные верующие со всего района собрались 23 сентября у поклонного креста 
на въезде в станицу Егорлыкскую для встречи чудотворной Ташлинской иконы Бо-
жией Матери «Избавительница от бед». В райцентр великую святыню доставили ка-
заки Волжского казачьего общества в сопровождении настоятеля Свято-Никольского 

Храма станицы Егорлыкской протоиерея Г. Цуркану. Образ Пресвятой Богородицы собрал в этот 
день многих православных нашего района, казаков Егорлыкского казачьего юрта. Крестный ход 
прошел по улице Ворошилова от поклонного креста до нового Храма. Здесь Чудотворный образ 
встречал церковный благовест, был отслужен молебен и акафист. Икона Божией Матери «Из-
бавительница от бед» находится на Дону с 10 сентября. По благословению владыки Корнилия, 
Волгодонская епархия, в которую входит и наш приход, стала одним из пунктов всероссийского 
крестного хода казаков из Самары.  

составляет стоимость 
«Зари» в декаду подписки

448 рублейГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Сев и уборка 
вместе
Н есмотря на сухую погоду 

сельхозпроизводители 
района активно ведут осенний 
сев. Из плановых 45 тысяч 
гектаров озимыми уже засе-
яны 25 тысяч гектаров, хотя 
погода для проведения этой 
сельскохозяйственной кампа-
нии сложилась не самая благо-
приятная.  Семена попадают в 
сухую землю, их прорастание 
следует ожидать только в слу-
чае выпадения осадков. Как 
советуют агроспециалисты, 
медлить с проведением сева 
нельзя, ведь оптимальные сро-
ки уже наступили. Отрадно, 
что подавляющее большинство 
сельхозпроизводителей ведут 
сев с минеральными удобрени-
ями и только протравленными 
семенами. Подходит к заверше-
нию уборка кукурузы. Средняя 
урожайность этой зерновой 
культуры составляет около 40 
ц/га. Площадь, занимаемая 
кукурузой в этом сезоне, в 
районе составляет 17 500 га. 
Уборка уже проведена на 13 
тыс.га. Уборочная кампания 
на подсолнечнике также пере-
валила через экватор. Средняя 
урожайность масличной куль-
туры фиксируется на отметке 
20 ц/га. В районе заканчивает-
ся уборка и сахарной свеклы, 
до финиша осталось около 600 
гектаров.

тысяч 
гектаров

2 
стр.

А.Н. ЕФИМОВА:
1 октября – 
Международный день 
пожилого человека

ИНТЕРВЬЮ
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Л.Н. Тутова 
о деятельности 

в Государственной 
Думе 

и со своими 
избирателями

Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы урожая 2017 года:
Элита: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан
Первая репродукция: Стан, Табор, Таня, Курень, Танаис
Вторая репродукция: Таня, Гром, Курень, Танаис
Первая репродукция: Горох Аксайский усатый-7

ОАО «Учхоз Зерновое»
90 лет производит высокоурожайные, классные семена зерновых,

масличных и кормовых культур

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ
Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое», ИНН 6111000021
адрес: 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)
телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс: 41-6-53
электронная почта: info@uchoz.ru сайт: http://учхоз.рф, http://uchoz.ru
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Качественные семена – 
гарантия успеха! 
Семеноводческое хозяйство ИП Ткач И.М., глава КФХ
(сертификат соответствия РСЦ 061 061Е90620-15)

предлагает с/х производителям семена озимой пшеницы: 
Таня РС-1, Гром РС-1, Лауреат РС-1, 
Алексеич РС-1, Безостая 100-РС-1, Юка РС-1, 
Антонина РС-1, Ермак РС-1
Семена могут поставляться в простом и протравленном виде. 
Цена договорная. 
Адрес: ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 162.
Тел. 8 (86370) 21-7-09, 8-928-808-99-13, 8-928-159-47-44

ре
кл

ам
а 

   
  6

91

Декада подписки

с 5 по 15 октября
во всех почтовых 
отделениях  
района

Цена на «Зарю» 
      снижена!
на 1-е полугодие 2018 года

448
 

рублей

ДЕПУТАТ 
ПОДВОДИТ 
ИТОГИ

6 
стр.

Самодеятельные 
и профессиональные 
музыканты – о роли 
творчества 
в их жизни

ТАК ТОНКО 
ЧУВСТВОВАТЬ 
МУЗЫКУ
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награждены Памятным знаком 
«80-летие Ростовской области»

В нашей центральной районной 
больнице опять не работает рентген- 

кабинет. Почему и когда эта ситуация 
будет исправлена?

8-938-104-8….

Роман Валентинович КУЧМА, 
главный врач района

На сегодняшний день два имеющихся рент-
ген-аппарата в отделении лучевой диагно-
стики ЦРБ вышли из строя. Чтобы получить 

денежные средства на их ремонт, администрация 
ЦРБ подала соответствующие заявки в региональ-
ное министерство здравоохранения и в админи-
страцию района. Наши заявки рассматриваются. 
Как только деньги поступят на счет больницы, ре-
монт аппаратов будет проведен незамедлительно. 
Что касается экстренных ситуаций, то при них мы 
используем переносной рентген-аппарат».  

Почему нельзя 
сделать рентген?

?

«

П о данным официального сайта правительства об-
ласти, 21 сентября в п. Каменоломни Октябрьского 

района на V региональный  съезд сельских кооперати-
вов собрались более 200 участников.

Мероприятие стартовало с официального открытия 
производственного комплекса на базе сельскохозяй-
ственного потребительского сбытового кооператива 
«Донские овощи». Этот современный производственный 
комплекс способен успешно решать задачи по закупке 

и единовременному хранению 300 тонн овощей и фрук-
тов. На съезде было отмечено, что в текущем году по-
требительская кооперация области отмечает 80-летний 
юбилей. На сегодняшний день система Ростовского обл-
потребсоюза объединяет 41 организацию, осуществляет 
закупки и переработку сельхозпродукции, торговую де-
ятельность, общественное питание и бытовое обслужи-
вание более чем в 400 населенных пунктах на террито-
рии 36 районов области.                                        Соб. инф.

Осень жизни молодых сердцем людей

?
?

Алла Николаевна, основная 
задача руководимого Вами 
Центра –  повышение 
качества жизни жителей 
района пожилого возраста и 
инвалидов. В чем конкретно 
заключается работа 
социальных работников и 
службы в целом?

 ●  Задача по повышению качества 
жизни пожилых людей реализуется   
государственными программами, 
направленными на оказание людям 
старшего поколения социальной, 
информационной, психологической 
поддержки, создание благопри-
ятных условий для их успешной 
адаптации в современной жизни, 
самообразования и самосовершен-
ствования. Преодолевать жизнен-
ные трудности нуждающимся в ухо-
де и заботе егорлычанам пожилого 
возраста и инвалидам помогают 220 
социальных работников нашего 
Центра. Но не только они на быто-
вом уровне буквально продлевают 

ИНТЕРВЬЮ

?

Т ема Дня пожилого 
человека в 2017 

году, предложен-
ная ООН - «Шагая 
в будущее: талант, 

вклад и участие пожилых 
людей на благо общества». Эта 

тема выбрана для того, чтобы исполь-
зовать  в общественной жизни опыт и 
жизненную мудрость граждан пожилого 
возраста, поощрять их, тогда люди стар-
шего поколения будут активными на бла-
го себя, своих семей и всего общества в 
целом. 

День пожилого человека — это доб-
рый и светлый праздник, в который мы 
окружаем особым вниманием наших 
родителей, бабушек и дедушек. Поли-
тика нашего государства направлена на 
социальную защиту пожилых людей. В 
Ростовской области финансируется шесть 
законов социальной направленности, 
связанных с предоставлением компенса-
ции расходов на  оплату жилья и ком-
мунальных услуг, выплатой субсидии 
на оплату жилья и коммунальных услуг. 
Так, за восемь месяцев текущего года на 
социальную поддержку пенсионеров, на 
выплату льгот и субсидий в Егорлыкском 
районе израсходовано около 29 миллио-
нов рублей.

Уважаемые пенсионеры, ветераны 
войны и труда! Примите самые теплые и 
искренние поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей с пожеланиями 
здоровья, радости жизни, благополучия.

 Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

жизнь 1 700 пенсионерам. Быть им 
активными, неунывающими помога-
ют и специалисты Центра по соци-
альной работе. Это они вовлекают 
пожилых людей в жизнь общества, 
организовывая курсы компьютерной 
грамотности, занятия в «Универси-
тете серебряного возраста», работу 
клубов по интересам, спортивные и 
иные праздники. Пожилые люди с 
радостью окунаются в «событийный 
водоворот». 

Сейчас много говорится об 
инновационных технологиях 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста. 
Что это за технологии, 
какова их цель ? 

 ● Инновационные технологии со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста направлены, 
прежде всего, на успешную адапта-
цию пожилых людей к современным 
условиям жизни путем овладения 
новыми знаниями в различных об-
ластях жизни – это финансовая и 
компьютерная грамотность, знания 
в области здорового образа жизни 
и активного долголетия, социально-
правовые и социально-психологиче-
ские знания, основы безопасности 
и жизнедеятельности. Обрести эти 
знания на базе нашего Центра каж-
дый желающий может в «Универ-
ситете серебряного возраста», на 

курсах компьютерной грамотности. 
Курсы компьютерной грамотности 
у нас работают с 2011 года, они и 
стали основой для открытия «Уни-
верситета», на котором сегодня дей-
ствуют пять кафедр – «Домашняя 
академия», «Мировая художествен-
ная культура», «Увлекательная 
астрономия», социально-психологи-
ческая гостиная, «Компьютер в на-
шей жизни». За прошедшие годы на 
курсах и в университете новые зна-
ния приобрели более 400 пожилых 
людей района. Кстати сказать, по-
добные университеты, называемые 
«народными», работают на базах 
39 Центров соцобслуживания нашей 
области.    

 Первого октября – День 
пожилого человека. Что 
бы Вы пожелали людям 
старшего поколения ?

 ● Самое главное пожелание – быть 
здоровыми и не стареть душой. Ведь 
возраст – категория относительная: 
если человек молод сердцем, если 
ему интересно все, что происходит 
рядом и вокруг, если есть желание 
учиться новому, то он не пожилой, и 
неважно, какой возраст обозначен в 
паспорте. Также хочу пожелать всем 
людям старшего поколения радости  
жизни, энергии, бодрости и благо-
получия.
 Беседу записала З. ГУРКОВСКАЯ   

Кооператоры собрались вместе
 � На V региональном съезде сельских кооперативов Благодарственные письма 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия области получили трудовые 
коллективы Егорлыкского райпо «Искра» и СПССК «Доверие». Награды получили 
руководители этих предприятий – Л.В. Павлова и А.В. Овчаренко

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Международный 
день 
пожилых 
людей

Ц ентральным событием мероприятия стало 
награждение жителей района Памятным 
знаком «80-летие Ростовской области». 

Награду, учрежденную Правительством Донского 
региона в целях поощрения дончан за активное 
участие и высокие достижения в социально-эконо-
мическом и культурном развитии Ростовской обла-
сти, получили 24 жителя района. В числе награж-
денных – производственники, сельхозпроизводите-
ли, учителя, врачи, работники культуры, журнали-
сты. Вручая награды, Глава администрации района 
П.А. Павлов отметил, что каждый из награжденных 
внес свой вклад в развитие Егорлыкского района и 
является подлинным примером для подрастающего 
поколения. До конца года Памятным знаком «80-ле-
тие Ростовской области» будут награждены еще 11 
жителей района.

В этот же день четверо егорлычан были награж-
дены Благодарностью депутата Государственной 
Думы Л.Н. Тутовой и трое  – Благодарностью реги-
онального министерства культуры за многолетний и 
добросовестный труд. 

Соб. инф.

Ростовская область – это мы
 � В конце минувшей недели в районном 

Доме культуры прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 80-летию 
Ростовской области 

Памятный знак «80-летие 
Ростовской области» П.А. Павлов вручил 

врачу-анестезиологу ЦРБ И.Л. Чернышову

Директор 
Егорлыкского 
Центра социального 
обслуживания 
людей пожилого 
возраста и инвалидов 
Алла Николаевна 
ЕФИМОВА

Заместитель министра А.Ф. Кольчик  
вручает Благодарственное письмо 

А.В. Овчаренко (справа-налево)
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1 Работа депутата в Государственной 
Думе ФС РФ 

Как депутат, избранный от Ростовской обла-
сти, считаю отдельным и важнейшим направ-
лением своей работы продвижение интере-

сов своего региона.
Во-первых, это участие Ростовской области в фе-

деральных целевых программах, которые позволяют 
привлечь средства на модернизацию различных сфер: 
образования, АПК, здравоохранения, культуры и др. 

Во-вторых, совместно с жителями, депутатами, 
министрами мы готовим предложения, которые по-
том выносятся на рассмотрение Государственной 
Думы в качестве поправок в законодательство.

В-третьих, это продвижение Ростовской области 
как региона, обладающего высоким научно-производ-
ственным, ресурсным и финансовым потенциалом».

Лариса Николаевна Тутова активно участвует в зако-
нодательном процессе, поддерживает принятие важных 
и необходимых для страны законопроектов:

 ● «О патриотическом воспитании в Российской Феде-
рации»; 

 ● «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности».

В текущий период депутат участвовала в обсуждении 
следующих законодательных инициатив:

 ● правовое регулирование содержания общего обра-
зования и создания базовых учебников;

 ● совершенствование правового регулирования тру-
дового воспитания школьников;

 ● установление профессионального праздника – Дня 
работника дополнительного образования;

 ●  совершенствование целевого приема и обучения 
по программам профессионального образования.

Депутатом инициировано, а Государственной Ду-
мой РФ принято 25 законопроектов (по состоянию на 
24.07.2017 г.). Среди них наиболее важные:

 ● 29421-7 О внесении изменений в статьи 2 и 11 За-
кона Российской Федерации «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества», в части сохранения 
и благоустройства мемориалов, содержащих «Вечный 
огонь», а также «Огонь памяти»;

 ● 1057283-6 О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части вы-
платы пособия по безработице детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 ● 103313-7 О внесении изменения в статью 13 Феде-
рального закона «Об опеке и попечительстве» в части 
защиты интересов несовершеннолетнего ребенка;

 ● 113667-7 О внесении изменений в статьи 154 и 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 12 Федерального закона «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В ча-
сти уточнения порядка определения расходов на опла-
ту коммунальных услуг, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме;

 ● 118634-7 О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к су-
ицидальному поведению;

 ●  133924-7 О внесении изменений в статью 8 Феде-
рального закона «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». В части возложения на органы 
местного самоуправления обязанности по обеспечению 
сохранности жилых помещений и их надлежащего сани-
тарно-технического состояния при вселении в них де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Депутат подводит итоги
 � Об итогах года деятельности депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

по избирательному одномандатному округу №149 Ларисы Николаевны ТУТОВОЙ

 ● 139439-7 О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в части 
защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских 
работников;

 ● 155717-7 О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения полномочий в сфере благоустройства терри-
тории муниципальных образований.

Приняла участие в 59-ти пленарных заседа-
ниях Государственной Думы. Голосовала по 
3213 вопросам повестки. При моем участии 

рассмотрено 1048 законопроектов, количество за-
конопроектов, подписанных Президентом РФ - 425 
(по состоянию на 24.07.2017 г.) Кроме того, еже-
недельно участвовала в работе внутрифракцион-
ной группы в тесном контакте с руководством фе-
деральных министерств и ведомств, в ходе которых 
состоялись довольно содержательные дискуссии».

2 Работа заместителем Председателя 
комитета по образованию и науке 

При участии Ларисы Николаевны Тутовой в течение 
этого года проведено 16 заседаний комитета. Вот те на-
правления, над которыми ведётся работа – это законо-
проекты, посвященные созданию и деятельности струк-
турных подразделений образовательных организаций, 
например, базовых научных кафедр на предприятиях, 
совершенствованию механизмов целевого приёма; а 
также проекты, направленные на модернизацию про-
верки знаний, организацию отдыха и оздоровления де-
тей, сохранение льгот для детей-сирот при поступлении 
в вузы и многое другое.

Большое внимание в этом созыве комитет 
уделяет дошкольному образованию. У нас се-
годня вводятся стандарты качества образо-

вания данного уровня, поэтому необходимо следить 
за их внедрением. Поскольку в стране была завер-
шена работа по обеспечению всех детей в возрасте 
от 3-х лет местами в детсадах, в этом созыве мы 
будем заниматься созданием мест в детских садах 
для детей до 3-х лет. Комитет Госдумы по обра-
зованию работает также над решением вопросов, 
связанных с бюджетом. Нельзя допускать сокраще-
ния расходов на образование и науку. Совместно с 
главой Минобрнауки Ольгой Васильевой мы сможем 
решить насущные проблемы в российском образо-
вании, как того требует время».

Кроме того, Лариса Тутова курирует Экспертный со-
вет при Комитете Государственной Думы по образова-
нию и науке по соблюдению прав обучающихся. Ключе-
вые вопросы, рассматриваемые Экспертным советом в 
период с начала созыва:

 ● создание и развитие сети служб медиации в образо-
вательных учреждениях;

 ● развитие инклюзивных, дистанционных форм полу-
чения образования;

 ● улучшение правовой грамотности населения в во-
просах реализации прав детей;

 ● обеспечение безопасности образовательной среды и 
безопасности несовершеннолетних в киберпространстве;

 ● доступное и качественное образование на всех 
уровнях и для всех категорий обучающихся.

3 Работа депутата 
в Ростовской области

Большую часть своего рабочего времени Лариса Ни-
колаевна Тутова, в соответствии с требованием законо-
дательства, проводит в Государственной Думе. Каждый 
месяц в рамках региональной недели посещает свой 
избирательный округ и работает с избирателями. Для 
наиболее эффективного взаимодействия с избирателя-
ми разработана и действует Концепция взаимодействия 
депутатов избирательного одномандатного округа 
№149 всех уровней.

За год депутатской деятельности во время приема 
граждан по личным вопросам Лариса Тутова приняла 
более 560 чел. В региональной общественной прием-
ной Председателя Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева принято 95 граждан. 
Проведено более 490 встреч с избирателями округа. 
Дано 372 разъяснения по существу вопросов. Взято на 
депутатский контроль 190 вопросов. На данный момент 
положительно решенных вопросов – 35 %. Участие в ре-
гиональных общественных мероприятиях – свыше 447.

Отдельным направлением работы является 
личный контроль за исполнением наказов 
избирателей, полученных в ходе избира-

тельной кампании, в настоящее время в утвержден-
ный список включено 70 вопросов».

4 Депутат – координатор всероссий-
ского проекта партии «Единая 

        Россия» «Детские сады – детям» 
Партийный проект «Детские сады – детям» 
реализуется в течение семи лет и охватывает 
72 субъекта Российской Федерации. Можно с 

уверенностью сказать, это один из самых удачных 
и результативных проектов «Единой России». Д.А. 
Медведев, Председатель Правительства Российской 
Федерации, председатель ВПП «Единая Россия», 
также высоко оценивает этот проект». 

Во исполнение майских указов Президента Российской 
Федерации к 2016 году удалось достичь практически сто-
процентного обеспечения доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от трех до семи лет. Бюд-
жетам субъектов Российской Федерации из федерального 
бюджета было перечислено 130 млрд. рублей. В качестве 
софинансирования из бюджета субъектов было выделено 
82 млрд. рублей. Построено свыше 5 тысяч детских садов, 
благодаря которым более одного миллиона детей полу-
чили доступ к дошкольному образованию. 

В российских регионах активно идет строительство и 
ремонт детских садов. Несомненно, здесь сыграло роль 
совершенствование федерального законодательства и 
законодательства субъектов Российской Федерации.

В рамках партийного проекта постоянно осу-
ществляется мониторинг заработных плат 
работников дошкольного образования. Мы 

проводим мероприятия по повышению престижа и 
привлекательности профессии воспитателя, каче-
ства питания в ДОУ, развитию инклюзивного об-
разования в детсадах, координации работы обще-
ственных советов в регионах и многое другое». 

Несмотря на такие позитивные результаты, вопрос 
обеспечения доступности дошкольного образования, в 
том числе для детей в возрасте до 3-х лет, остается ак-
туальным. Для этого партийный проект курирует приме-
нение дополнительных мер: развитие альтернативных 
форм дошкольного образования, таких как семейные до-
школьные группы, развитие негосударственного сектора 
образования, что влечет за собой создание новых рабо-
чих мест в сфере дошкольного воспитания и образования.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Благодарю вас за оказанное мне доверие при выборе депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции по избирательному одномандатному округу №149.
С момента избрания прошел год напряженной работы в составе Госу-

дарственной Думы 7-го созыва. Перед вами краткий отчет о моей де-
ятельности в новом для меня статусе. Законодательство не обязывает 
депутата отчитываться о своей работе, но я считаю это своим моральным 
долгом. Уважаю ваше время, поэтому постаралась максимально обоб-
щить в цифрах и фактах свою деятельность за год работы».

«

ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!  
Благодарю за оказанное мне доверие представлять ваши интересы в высшем законодатель-
ном органе страны. Ответственность должна иметь конкретный адрес, и каждый должен пер-

сонально отвечать за качество своей работы.  В моем случае, любое обращение – будь то жалоба 
или просьба – детально прорабатывается, я и моя команда не делим обращения на «глобальные» и 
«частные». Главный критерий эффективности нашей работы – это положительно решенные вопро-
сы и проблемы граждан.

В завершение хочу поблагодарить все наши районы, их Глав, всех неравнодушных жителей Ро-
стовской области за плодотворное сотрудничество. Всем землякам желаю благополучия, мира и теп-
ла в семьях. Пусть сбываются ваши мечты, пусть ваши дети, близкие будут здоровы!»

«

«

«

«

«

«

«

490 ВСТРЕЧ 
провела с избирателями округа Л.Н. Тутова 
за год депутатской деятельности
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родилось в Ростовской области 
с начала 2017 года
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Великой Отечественной войны были обеспечены 
благоустроенным жильем в нынешнем году на Дону
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Ж итель райцентра Алексей Никола-
евич Ушаков известен в Егорлык-

ской как постоянный и активный участник 
ежегодного районного фестиваля «Играй, 
гармонь, звени, частушка», где он, играя 
на баяне, мастерски поет русские на-
родные и эстрадные песни, популярные 
у большинства людей старшего поколе-
ния, к числу которых принадлежит сам. 
А играть на музыкальных инструментах 
он начал с раннего детства – в семь лет 
самостоятельно научился играть на гар-
мони, в одиннадцать – на баяне. Привил 
Алексею Николаевичу любовь к музыке 
отец Николай Васильевич, гармонист с 
многолетним стажем. В юные годы Уша-
ков активно участвовал в художественной 
самодеятельности, учась в ЕСОШ №11, а 
во время  двухлетней воинской службы 
по призыву представлял свою мотострел-
ковую роту на солдатских музыкальных 
конкурсах. Да так профессионально пред-
ставлял, что сослуживцы подарили ему 
баян и гитару, игре на которой Алексей 
научился быстро. Взрослую жизнь Алек-
сей Николаевич связал с механизацией, 
не став профессиональным музыкантом, 
но любовь к музыке «идет рядом» с ним 
до сих пор. Поэтому он с удовольствием 
играет на баяне и поет на свадьбах, днях 
рождения, проводах в армию. Его пригла-
шают и в трудовые коллективы на «вну-
тренние» праздники.  

– Всю жизнь каждого из нас сопрово-
ждает музыка, – говорит Алексей Нико-
лаевич. – Будь то красивый мелодичный 
отрывок или большое гармоничное произ-
ведение. Важно одно – наше восприятие 
мелодий. Для меня музыка – это радост-
ные эмоции, которые не только поднима-
ют настроение, но и дают в полной мере 
насладиться радостью жизни. В моей се-
мье музыку любят все. Например, млад-
шая дочь Инна играет на фортепиано, 
жена Мария поет вместе со мной «Ромаш-
ку белую», «Берега», «Одинокую ветку 
сирени»... Так и идем по жизни вместе с 
баяном и песней».

Полвека 
с баяном

Так тонко чувствовать музыку...

С ветлана Ивановна Величко – преподаватель класса фортепиано и хоро-
вого пения в филиале ДШИ в х. Объединенный и по совместительству 

– учитель музыки в Объединенной СОШ №6. Её общий трудовой стаж в про-
фессии 41 год, 35 из них она трудится в детской школе искусств. Любовь к 
музыке Светлане Ивановне передалась от родителей. Отец Иван Григорьевич 
великолепно играл на гитаре и балалайке, мать Надежда Ивановна хорошо 
пела, дуэт родителей всегда был долгожданным и радостным моментом любого 
семейного торжества. До сих пор композиция «Ничь яка мисячна» в исполне-
нии родителей – любимая музыкальная композиция Величко. Когда Светлане 
исполнилось шесть лет, отец и мать подарили ей фортепиано, и она начала 
заниматься музыкой. Окончила Сальскую музыкальную школу, а затем и Ми-
нераловодское краевое музыкальное училище. Так сбылась детская мечта – 
овладеть профессией музыканта. В молодые годы Светлана Ивановна много 
выступала как сольно (она очень хорошо поет), так и с хором. Теперь свои 
навыки передает младшему поколению хуторян. Под её руководством игре на 
фортепиано обучаются более десяти детей, кроме того, созданы два детских 
ансамбля «Казачата» и «Вольный ветер». Её ученики – победители областных 
и международных конкурсов. Их успехи – большая награда для педагога. Но 
главное, что талант и любовь к музыке передался по наследству сыну Ивану, 
он преподает класс флейты в Егорлыкской ДШИ, и дочери Надежде, которая 
окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Дома Светлана Ивановна 
любит выращивать цветы и заниматься с любимыми внуками Димой, Арсением 
и Захаром – подрастающим поколением музыкальной семьи Величко.

Классическая инструментальная, ритмичная современная, душевная народная… как много направлений, оттенков звучания 
имеет музыка. Она не стареет и будет жить столько, сколько будет жить человечество на Земле. В каждом населенном пункте 
Егорлыкского района живут люди, увлеченные музыкой. Они не только культработники, но и участники художественной 
самодеятельности. С некоторыми из них мы встретились в преддверии Международного дня музыки, который отмечается 
ежегодно с 1975 года 1 октября. Эти люди поделились историями своей творческой жизни

В профессии по призванию

Е лену Викторовну Щербакову, 
участницу ансамбля «Хуторянка» 

сельского клуба х. Изобильный, знают 
многие станичники и жители района. 
Она родилась, выросла и по сей день 
живет в хуторе, все свое свободное 
время уделяет сельской самодеятель-
ности. Несмотря на то, что она не про-
фессиональный артист, то есть не окан-
чивала музыкальных курсов, её голос 
знают и любят во всем районе. Такими 
способностями Елену Викторовну ода-
рила мать Лидия Терентьевна. А отец 
Виктор Васильевич Попов – профес-
сиональный музыкант, баянист, быв-
ший заведующий клуба х. Изобильный, 
привлек дочь в самодеятельность и об-
учил навыкам пения. «Навсегда в па-
мяти останутся выступления 7 Ноября. 
На праздничном концерте я исполняла 
песню «Крейсер Аврора», это были мои 

Жизнь – это ноты

Е лена Анатольевна Стаценко – четверть века бессменная участница 
ансамбля казачьей песни «Станица» (руководитель Л.П. Сербина), 

создатель трех коллективов – любимого егорлычанами мужского ан-
самбля «Живая вода», ансамбля лирической песни «Вечерние зори» 
и совсем юного коллектива, в составе которого – школьники старших 
классов, ансамбля казачьей песни «Вольный ветер». Выступления 
Елены Анатольевны всегда яркие, эмоциональные, неповторимые, их 
многие станичники ждут с большим нетерпением. Как говорит Елена 
Анатольевна, она из поющей семьи. Дед Михаил Михайлович, укачи-
вая внучку, напевал не колыбельные, а казачьи песни. Отец Анатолий 
Андреевич хорошо играл на гармони, ему на семейных вечерах под-
певала мать Таисия Михайловна. А сама Елена на этих вечерах играла 
на пианино и пела дуэтом с братом Сергеем. В школе Стаценко повезло 
попасть в класс, где практически каждый состоял в школьном хоре. А 
после окончания школы она получила профессию медицинской сестры, 
вышла замуж и переехала жить в Егорлыкскую. Работала по специ-
альности в ПНД и ЦРБ, но любовь к музыке и талант взяли верх. Уже 
тридцать лет Елена Анатольевна работает в Егорлыкском сельском До-
ме культуры, занимаясь делом жизни и прославляя казачьи традиции. А 
свой талант и любовь к музыке она передала детям и внукам, которые 
являются самыми благодарными почитателями творчества Елены Ана-
тольевны.

первые пробы вокала», – говорит Щер-
бакова. Выйдя замуж, Елена Викторов-
на уехала из хутора на 16 лет, жила в 
Зерноградском районе, и за это время 
ни разу не вышла на сцену, очень то-
сковала по родному сельскому клубу. 
В 2004 году вернулась домой. Вместе 
с сестрой Клавдией (тоже участницей 
самодеятельности) пришли готовить 
выступление к ноябрьским праздни-
кам, и на концерте её заметила Любовь 
Петровна Сербина и пригласила стать 
участницей певческого коллектива. 
Так и по сей день Щербакова не рас-
стается с любимой сценой и музыкой, 
которая, по её словам, делает чудеса – 
помогает пережить горе, сопровождает 
радостные жизненные моменты и каж-
дый день поднимает настроение. Еле-
на Викторовна гордится своими детьми 
Дмитрием и Маргаритой, они подарили 

матери троих замечательных внуков – 
Витю, Лизу и Данила. Щербакова на-
деется, что они так же, как и бабушка, 
будут всей душой любить музыку.

Прославляя казачью песню
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исполнилось в сентябре жительнице 
х. Объединенный А.Ф. Руденко

Д етский сад № 17«Незабудка» станицы Новороговской – это 
детский мир, полный красок и ярких впечатлений. Здесь 

всегда вкусно пахнет, а на пороге ребятишек встречают добрые 
и улыбчивые воспитатели. Их главный талант – любить детей. 15 
лет заведует «Незабудкой» Лилия Ивановна Мартыненко – от-
ветственный руководитель и щедрой души человек. Много лет  в 
нашем детском саду трудятся профессиональные воспитатели – 
Наталия Ивановна Веремеенко, Оксана Валентиновна Самойлен-
ко, Эрмине Товмасовна Гулян. Успешно влились в коллектив и 
молодые специалисты – Татьяна Александровна Каплун, Аревик 
Леонидовна Нерсесян. Работа воспитателя  неполноценна без по-
мощника. В этой должности успешно трудятся  Валентина Никола-
евна Нестерчук, Наталия Федоровна Симоненко, Ольга Николаев-
на Бех, Тамара Хачатуровна Балян. Вкусное и здоровое питание 
обеспечивают повара Ольга Петровна Середа и Александра Ни-
колаевна Горбань. За чистое и свежее белье отвечает Людмила 
Михайловна Строкова. А еще у нас в саду очень уютно, чисто и 
красиво. Это все благодаря труду Елены Николаевны Куриловой, 
Александра Николаевича Рудова, Андрея Борисовича Каплун, 
Александра Сергеевича Подгорного, Валентина Васильевича Ма-
май. Есть в детском саду  красивый и уютный музыкальный зал, 
там никогда не смолкает детский смех, дети с радостью бегут в 
него на занятия к прекрасному педагогу Александру Иосифовичу 
Матюшевскому. Для воспитанников готовятся и проводятся ин-
тересные, яркие утренники, музыкальные занятия, спортивные 
праздники. Каждое занятие в любой группе организовано с учетом 
индивидуальных особенностей детей. В саду  размещены постоян-
но сменяемые выставки детских творческих работ по различным 
темам, а внутренние стены здания украшают сказочные сюжеты,  
выполненные  нашими воспитателями. Нам, родителям, так часто 
приходится слышать от наших детей: «Опять ты  за мной, мама, 
рано пришла! Я еще хочу остаться в саду». Эти искренние сло-
ва – самая лучшая оценка труда всего коллектива детского сада 
«Незабудка». 27 сентября в России отмечался  День воспитателя 
и всех дошкольных работников. В связи с чем мы,  родители вос-
питанников детского сада «Незабудка», хотим сказать коллективу 
детсада спасибо за нелегкий труд и любовь к нашим детям.

 Родители воспитанников детского сада № 17 «Незабудка», 
станица Новороговская

С тарший воспитатель – это организатор 
воспитательно-образовательного про-
цесса дошкольного учреждения. Он  

стратег и тактик, дипломат и новатор, источ-
ник идей и изобретатель, творец и контролер. 
Именно старший воспитатель должен убедить 
единомышленников в том, во что верит сам, 
уметь увлечь, повести за собой, а также сде-
лать так, чтобы весь коллектив действовал в 
едином порыве.  Эти непростые «инструкции» 
по силам выполнить человеку, не только  зна-
ющему и любящему свое дело, но и наделенно-
му творческими и организаторскими способно-
стями. Ольга Николаевна Чакветадзе, старший 
воспитатель детсада «Жемчужинка», из таких 
квалифицированных специалистов с общим 
трудовым стажем – 12 лет. 

– Наше дошкольное учреждение, как и любое 
другое, работает по перспективным программам 
по различным направлениям, исходящим из го-
дового плана, – говорит заведующая детским са-
дом Елена Сергеевна Походеева. – А составляет 
их и контролирует исполнение старший воспи-
татель, который, по сути дела, является мето-
дистом. От ее деятельности  зависит качество 
образовательного и воспитательного процес-

сов. Одним из инструментов полноценного пла-
нирования является мониторинг деятельности 
дошкольного учреждения. Этим инструментом 
Ольга Николаевна пользуется профессионально, 
работая в тесном контакте и с воспитателями, ко-
торых у нас шесть, и со специалистами детсада 
– музыкальным руководителем, физруком, ло-
гопедом и, конечно, с родителями. В результате 
этой работы рождаются самые разные идеи, ре-
ализация которых значительно расширяет пред-
метно-развивающую среду  детей. Одна из таких 
идей – ЮПИДовское движение. Принимая в нем 
самое активное участие, наш детсад является 
постоянным участником не только муниципаль-
ных конкурсов юных помощников инспекторов 
дорожного движения, но и областных, занимая 
в них призовые места. Есть у нас заветная меч-
та – добиться присвоения нашему детсаду ста-
туса – казачий и «запустить» в эксплуатацию 
имеющийся бассейн. Если для бассейна нужны 
денежные средства (порядка 100 тыс. руб.), то 
для казачьего статуса – идеи и их воплощение. 
Над этим сегодня и работает наша Ольга Никола-
евна. Уверена, что ее методические приемы по-
зволят достичь поставленной цели.

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора 

Стратег, тактик 
и творец

 � 27 сентября в стране 
отмечался День воспитателя 
и всех работников 
дошкольного образования. 
Свой профессиональный 
праздник встретила и 
старший воспитатель 
детского сада № 7 
«Жемчужинка» Ольга 
Николаевна ЧАКВЕТАДЗЕ

Спасибо за любовь к детям

П оздравили юбиляра Глава ад-
министрации Объединенного 

сельского поселения Ю.А. Липчан-
ский,  заместитель директора Центра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Я.Г. 
Безбудько, Е.В. Слюсаренко – специ-
алист администрации Объединенного 
с/п (на снимке), Т.Н. Биличенко – за-
ведующая ОСО №1. 

Антонина Фёдоровна Руденко роди-
лась 17 сентября 1927 года в х. Орехов-
ка Егорлыкского района. Она одна из 
миллионов детей, на чью долю выпало 
нелегкое военное детство. В год начала 
Великой Отечественной Тоне исполня-
лось всего 14 лет. В 1944 году, когда 
был оккупирован наш район, немцы 
выселили семью Тони – мать с четырь-
мя детьми из дома, и им пришлось пря-
таться в погребе. В 1943  году пришла 
похоронка – отец Антонины погиб на 

фронте. Но взаимопомощь и поддержка 
односельчан помогли их семье выстоять 
и выжить в то нелегкое военное время. 
Война закончилась, Антонина вышла 
замуж, родила троих сыновей. Всю свою 
жизнь она проработала в колхозе, осво-
ила не одну сельскую специальность. В 
1967 году женщина с семьей переехала 
в х. Объединённый, где проживает и по 
сей день. 

Односельчане говорят о ней просто: 
добрый, душевный человек, воспитав-
ший прекрасных детей, окруженный 
теперь заботой и вниманием родных 
людей. В день девяностолетнего юби-
лея вся большая семья Руденко – де-
ти, внуки и даже правнуки, а также 
почетные гости пришли поздравить 
Антонину Фёдоровну и пожелать ей 
крепкого здоровья, жизненного опти-
мизма и всего самого доброго.

Т. БИЛИЧЕНКО, заведующая ОСО №1

Почетный юбилей
 � Антонина Фёдоровна Руденко, жительница хутора Объединенный, 

отметила свой девяностолетний юбилей в кругу почетных гостей

В ячеслав Владимирович Гончаров – 
настоящий профессионал своего де-

ла, мастерски ставит диагнозы, не менее 
виртуозно проводит операции пациен-
там. Поэтому и едут к нему на прием не 
только жители Егорлыкского района, но и               
г. Ростова-на-Дону, Сальского, Зерноград-
ского, Целинского районов, Краснодарско-
го и Ставропольского краев. В день доктор 
принимает от 30 до 50 пациентов, а в не-
делю проводит 3-5 операций.  

Любимая профессия для Вячеслава Вла-
димировича стала призванием всей жиз-
ни. Еще в далеком детстве он в букваль-
ном смысле заболел врачебным делом. «В 
юные годы я часто болел, поэтому много 
времени проводил в больнице, тогда ре-
шил, что обязательно стану врачом и буду 
помогать людям справляться с недугами», 
– говорит Гончаров. Так и произошло, по-
сле школы окончил Ростовское медицин-
ское училище №1, два года работал фель-
дшером, после чего окончил Ростовский 

мединститут, прошел курсы отоларинголо-
га в г. Казани. Несколько лет проработал 
в лоротделении ОКБ г. Ростова-на-Дону. 
Почти пять лет работал в Греции, обмени-
вался опытом с иностранными коллегами. 
Овладел навыками работы на современном 
оборудовании, многому научил своих ино-
странных коллег. 

Кроме главного увлечения в жизни, – 
врачебного дела, Вячеслав Владимиро-
вич любит футбол и рыбалку. В выходные 
играет в дворовой команде, не пропуска-
ет ни одного матча любимой команды ФК 
«Ростов». Обязательно несколько раз в 
месяц он ездит в с. Константиновское к 
студенческому другу порыбачить на Дону. 
«Я вырос в станице Мигулинской Верхне-
донского района, поэтому рыбалка для ме-
ня – это лучший отдых». А удивительные 
блюда из рыболовных трофеев – десяти-
килограммового судака и донской селедки 
готовят жена Виктория и дочь Екатерина.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Профессией 
«болею» с детства

 � 29 сентября врачи 
нашей страны, лечащие 
ЛОР заболевания, 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник – День 
отоларинголога. 
Среди таких врачей 
– отоларинголог 
Вячеслав 
Владимирович 
Гончаров. Более 
четверти века он 
лечит пациентов 
Егорлыкской районной 
больницы



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Наживка для анге-

ла» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Торжественная Цере-

мония вручения премии ТЭ-

ФИ 12+

06.30 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 

15.45, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 

22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
09.30, 04.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Жозе 
Алду против Макса Холлоу-

эя. 16+
12.05 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Николай 
Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото. 16+
14.00 Д/ф «Златан Ибраги-

мович» 12+
16.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Валентины Шевчен-

ко. 16+
18.30 Десятка! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
22.00 «Победы сентября». 
Специальный репортаж 12+
23.15 Х/ф «Горец» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.30 Магистр игры 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль Ги-

лельс. Единственный и непо-

вторимый» 0+
15.55 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-

щем» 0+
16.15 Эрмитаж 0+

16.40 2 Верник 2 0+
17.25 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань ди-

настии печатников» 0+
17.45 Д/ф «Незримое путе-

шествие души» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
23.10 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне» 0+
23.30 В терновом венце ре-

волюций 0+
00.15 Тем временем 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 00.30 «Навигатор» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Путч» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Д/ф «Отличить гения» 
16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Евромакс 16+
19.30 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Мамочки» 
16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 00.30 Х/ф «Ва-банк» 
16+
07.10 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+
13.25 Х/ф «Гений» 16+
16.20, 16.45, 17.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «Условия 
контракта» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Х/ф «Позднее раская-

ние» 16+
04.00 Х/ф «Мисс Марпл.    
Отель «Бертрам» 16+

понедельник, 2 вторник, 3 среда, 4 четверг, 5
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Наживка для анге-

ла» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 

16.15, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
09.30 Х/ф «Цветы от победи-

телей» 16+
11.15 «Анатомия голов». 
Специальный репортаж 12+
12.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. 16+
14.25 «Победы сентября». 
Специальный репортаж 12+
15.45 «На пути в Россию. По-

следний шанс». Специаль-

ный репортаж 12+
16.25 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург). 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). 22.00 «Три года 
без Черенкова». Специаль-

ный эфир
22.30 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 16+
23.45 Х/ф «Боец» 16+
01.25 «Хозяин ринга» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон» 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
15.10, 01.55 Д/ф «П.И. Чай-

ковский и А.С. Пушкин. «Что 
наша жизнь...» 0+

16.00, 02.45 Цвет времени 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Стаса 
Намина 0+
17.35 Д/ф «Герард Мерка-

тор» 0+
17.45 Больше, чем любовь 
0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
23.30 В терновом венце ре-

волюций 0+
00.15 «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 «Мамочки» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 В мире животных 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 «Отличить гения» 16+
15.15 Т/с «Твой мир» 16+
17.00 Д/ф «Ленин. Тайна не-

написанной биографии ве-

ка» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Невер-

лэнд» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 0+
05.30 Х/ф «Убийство на Жда-

новской» 16+
07.10 Х/ф «Формула любви» 
12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.50 Т/с «Отрыв» 16+
16.40, 17.20 «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «Условия 
контракта» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Х/ф «Позднее раская-

ние» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 
12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Нюхач” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф “Президент 
Линкольн. Охотник на вампи-

ров” 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 “Тайны следствия” 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с “Наживка для анге-

ла” 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 “Лучшее в спорте” 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 

16.55, 18.45, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с “Вся правда про …” 
12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Герта” - “Бавария” 
0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ньюкасл” - “Ливер-

пуль” 0+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Рома” 0+
17.00 Футбол. Благотвори-

тельный товарищеский матч 
“Шаг вместе” 0+
18.15 “Анатомия голов”. Спе-

циальный репортаж 12+
18.55 Континентальный ве-

чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Сибирь” (Новоси-

бирская область). 
22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Пере-

са. 16+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Уотфорд” - “Ливер-

пуль” 0+
01.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - “Арсе-

нал” 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф “Аббатство 
Даунтон” 0+
09.40 Д/ф “Остров Сен-Луи. 
Город женщин” 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф “Планета Михаила 
Аникушина” 0+
12.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.40 Д/ф “Макан и орел” 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Д/ф “Александр 
Ворошило. Свой голос” 0+
15.55 Д/ф “Мерида. Вода и 
ее пути” 0+

16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Д/ф “Ростислав Юре-

нев. В оправдание этой жиз-

ни” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф “Мир Стоунхен-

джа” 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
23.30 В терновом венце ре-

волюций 0+
00.15 Магистр игры 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с “Навигатор” 
16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 “Язь против еды” 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф “Блокадники” 16+
15.15 “Катина любовь” 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Неизвестная планета
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.20 Х/ф “Американ-

ская дочь” 16+
00.00 Югмедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
“Паршивые овцы” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.50 Т/с “Кордон следовате-

ля Савельева” 16+
16.40, 17.20 Т/с “Детективы” 
16+
18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.15 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф “Секс-миссия, или 
Новые амазонки” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Лесник” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара” 16+
11.10 Т/с “Адвокат” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
19.40 Х/ф “Невский” 16+
21.40 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Иппон - чистая победа 
16+
01.40 Место встречи 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 “Понять. Простить” 16+
15.05 Х/ф “Подкидыши” 16+
17.00, 18.00 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+
19.00 “Женский доктор-2” 16+
20.55 Т/с “Условия контракта” 
16+
23.00 Т/с “Проводница” 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “Позднее раская-

ние” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 «Наживка для ангела» 12+
23.15 Поединок 12+

06.30 «Легендарные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 

16.20, 18.50, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Вся правда про…» 12+
09.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Каб Суонсон про-

тив Артёма Лобова. 16+
12.05 Д/ф «Александр Еме-

льяненко. Исповедь» 16+
12.35 Смешанные единобор-

ства. А. Емельяненко против Д. 
Дос Сантоса. М. Малютин про-

тив Ф.Силвы де Консейсао. 16+
14.20 «На пути в Россию. По-

следний шанс». Специаль-

ный репортаж 12+
15.30 «Три года без Черенко-

ва». Специальный эфир 12+
16.00 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
18.55 Футбол. Отборочный 
турнир. Армения - Польша. 
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Отборочный 
турнир. Англия - Словения. 
00.25 Футбол. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия 
- Германия 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Ицукусима. Гово-

рящая природа Японии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
15.10, Д/ф «Сергей Рахмани-

нов. Концерт с ноты «RE» 0+
15.55 «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне» 0+
16.15 Россия, любовь моя! 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 «Бенедикт Спиноза» 0+
17.45 «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое дело» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Энигма. Э. Гаранча 0+
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+
23.30 В терновом венце ре-

волюций 0+



четверг, 5 пятница, 6 суббота, 7 воскресенье, 8
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 
12+
10.55, 03.30 Модный приго-

вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 12+
01.35 Х/ф «Нападение на 13 
участок» 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Кабы я была ца-

рица…» 12+

06.30 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 

14.50, 16.55, 18.50, 20.55 Но-

вости
07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Многоборье. Трансляция 
из Канады 0+
09.50 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Чили - Эквадор 0+
12.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Перу 0+
14.30 «Спортивный инста-

грам». Специальный репор-

таж 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Шотландия - Слова-

кия 0+
17.30 «Победы сентября». 
Специальный репортаж 12+
18.00 Все на футбол! Афиша 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Грузия - Уэльс. Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Италия - Македония. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Турция - Исландия 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового ки-

но 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05 Россия, любовь моя! 
0+
08.40 «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)» 0+
09.20 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 «Весенний поток» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма. Элина Гаран-

ча 0+
13.35 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
15.10, 02.00 Д/ф «Оскар». 

Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана» 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.15 Письма из провинции 
0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Гении и злодеи 0+
17.55 Х/ф «Горожане» 0+
19.20 Д/ф «Данте Алигьери» 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибе-

те» 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 «Не могу не петь» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Мамочки» 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Неизвестная планета
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 В мире животных 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Армен Джигарха-

нян. «Там, где мне хорошо» 
16+
15.15, 04.20 Т/с «Последнее 
королевство» 16+
17.00 Д/ф «Следствие пока-

жет» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Мы вместе 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Вопреки всему 
12+
21.00 Х/ф «Осенний мара-

фон» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
00.30 Т/с «Мамочки» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Отрыв» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35 Т/с 
«Боец-2. Рождение легенды» 
16+
16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 

22.40, 23.20 Т/с «След» 16+
00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 

02.40, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Д/ф «Признание эконо-

мического убийцы» 12+
01.40 Место встречи 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.15 Х/ф «Вербное воскре-

сенье» 16+
17.45, 23.45 Дневник счаст-

ливой мамы 16+
18.00, 22.45 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 16+
00.30 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+

04.45, 06.10 Х/ф «Председа-

тель» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 Т/с «Сезон любви» 12+
15.20 Сезон любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «Светская жизнь» 
18+
01.45 Х/ф «Вне поля зрения» 
16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.20 Т/с «Я всё помню» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье из оскол-

ков» 12+
00.55 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 
12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
06.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Испания - Албания 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. 
10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Но-

вости
10.10 Все на футбол! Афиша 
12+
11.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Многоборье. 0+
12.00 Автоинспекция 12+
12.35 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
12.55 Кёрлинг. Чемпионат 
мира среди смешанных ко-

манд. Россия - Хорватия. 
15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
16.40 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Тайсон 
Нэм против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против То-

маша Дэка. 16+
18.00 Десятка! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Босния и Герцеговина - 
Бельгия. Прямая трансляция
21.10 НЕфутбольная страна 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Франция. 
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йыл-

дырыма. 

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Близнецы» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
08.55 Эрмитаж 0+
09.20 Обыкновенный кон-

церт 0+
09.50 Х/ф «Горожане» 0+
11.15 Власть факта 0+
11.55, 01.15 Д/ф «Жираф 
крупным планом» 0+

05.20, 06.10 Модный приго-

вор 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Его звали Ро-

берт» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит луч-

ше! 12+
12.20 Главный котик страны 
12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел!» 12+
15.15 Праздничный концерт  
ко Дню учителя 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К юбилею Марины 
Цветаевой. «В моей руке - 
лишь горстка пепла» 16+
00.55 Х/ф «Тора! Тора! То-

ра!» 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Коварные игры» 
12+
18.00 Удивительные лю-

ди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из США
07.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
10.05 Все на Матч! События 
недели 12+
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 

20.55 Новости
10.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Южная Корея 
0+
12.45 НЕфутбольная страна 
12+
13.15, 01.25 Спортивная гим-

настика. Чемпионат мира. Фи-

налы в отдельных видах. 0+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
16.55 «Спортивный инста-

грам». Специальный репор-

таж 12+
17.20, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
18.20 «Анатомия голов». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Литва - Англия. 
21.40 Футбол. Отборочный 
турнир. Германия - Азер-

байджан. 
00.10 Смешанные единобор-

ства. А. Багаутинов против Д. 
Мартинза. Т. Уланбеков про-

тив В. Асатряна. 16+

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 «Семеро смелых» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.20 Д/ф «Передвижники. 
Илья Репин» 0+
09.50 Обыкновенный кон-

церт 0+

10.20 «Дело «пестрых» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.45, 00.45 Диалоги о жи-

вотных 0+
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. 
Мусагет» 0+
15.10 Д/ф «Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия» 0+
16.05 Послушайте! 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «Розыгрыш» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/ф «Ангелы с моря» 
0+
21.50 Х/ф «Форс-мажор» 0+
23.50 Ближний круг Валерия 
Гаркалина 0+
01.25 Х/ф «Близнецы» 0+

05.50, 12.00, 05.00 Наше все 
12+
08.00 Сказка. Три пера 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Мы вместе 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 00.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
17.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
18.00 Д/ф «Распутин. Неза-

конченное следствие» 12+
20.00 Главные о главном 12+
21.00 Х/ф «Звезда» 16+

06.35 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Х/ф «Классик» 16+
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 

15.55, 16.40 Т/с «Последний 
мент-2» 16+
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 

21.25, 22.25, 23.25, 00.25 Т/с 
«Кордон следователя Саве-

льева» 16+
01.30, 02.20, 03.10 Т/с «Боец- 
2. Рождение легенды» 16+

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Очкарик» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.35 6 кадров 
16+
08.00 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
10.25 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» 16+
14.10 Х/ф «Печали-радости 
надежды» 16+
18.00 Д/с «Брачные афери-

сты» 16+
19.00 «Женщина-зима» 16+
22.45 «Гарем по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Испытание вер-

ностью» 16+

12.45 Х/ф «Не могу не петь» 
0+
14.15 История искусства 0+
15.10, 02.05 Искатели 0+
15.55 Игра в бисер 0+
16.35 Д/ф «Модернизм» 0+
18.05 ХХ век 0+
19.20 Х/ф «Дело «пестрых» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Атомный Иван» 
0+
23.45 Концерт «Звездный ду-

эт. Легенды танца» 0+

06.00 Х/ф «Осенний мара-

фон» 16+
08.00, 04.40 Сказка о том, кто 
ходил страху учиться 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Станица-на-Дону 12+
10.45, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Люди-на-Дону 
12+
12.00 Главные о главном 12+
13.00, 02.30 Концерт 16+
16.00 Д/ф «Следствие пока-

жет» 16+
17.00, 00.00 Черное-белое 
16+
18.00 Неизвестная планета
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Королева Испа-

нии» 16+
01.00 Нэшнл Географик 16+

05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 

04.45, 05.40 Т/с «Боец-2. 
Рождение легенды» 16+

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10, 03.50 Поедем, поедим! 
0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
00.50 Х/ф «Интердевочка» 
16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.40 6 кадров 
16+
08.05 Х/ф «Папа напрокат» 
16+
10.00 Х/ф «Не было бы сча-

стья» 16+
14.15 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Брачные 
аферисты» 16+
19.00 Х/ф «Испытание вер-

ностью» 16+
23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
00.30 Х/ф «Саша + Даша + 
Глаша» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 В мире животных 12+
10.00, 00.30 Т/с «Мамочки» 
16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Андропов. Чело-

век из КГБ» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Твой мир» 
16+
17.00 Т/с «Все ради тебя» 
16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Главные о главном 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Невер-

лэнд» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«Отрыв» 16+
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 

13.30, 13.50, 14.45, 15.45 Т/с 
«Боец-2. Рождение легенды» 
16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Формула любви» 
12+
02.20 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
04.00 Т/с «Основная версия» 
16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 08.00, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
13.15 Тест на отцовство 16+
14.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14.45, 20.55 Т/с «Условия 
контракта» 16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
23.00 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Х/ф «Позднее раская-

ние» 16+
04.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Убийство в доме викария» 
16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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– Дорогой, кто звонил?
– Я так и не понял. Какой-то мужик, синоп-
тик что ли...
– Почему ты так решил?
– Вопрос странный прозвучал: «Ну что, 
солнце, горизонт уже чист?»

– Ленка, выходи за меня замуж!
– А утром ты протрезвеешь и передумаешь?
– Клянусь, не протрезвею!

Раннее утро. Автобус отходит от остановки. 
За ним бежит женщина и кричит:
– Люди! Остановите автобус, я на работу 
опаздываю!
Сердобольные пассажиры достучались до 
водителя, тот остановил автобус.
Женщина вошла и довольно:
– Успела все-таки... Так, граждане, готовим 
билетики для проверки!

Кошек я уважаю. Отвез кошку в другой город и 
оставил на свалке среди бомжей и без всяких 
средств к существованию. А она домой верну-
лась. Не орала, не угрожала, заявления в поли-
цию не писала... Не то что теща.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №37 

(23 сентября 2017 г.)

По горизонтали: ЖЕЛТУХА СИМПТОМ ТАЙНА АКВАНАВТ ЛЕЖАК ПЕРСЕЙ КА-
ДЕТ ЛОКИС СЕНАЖ СКАРБ ШНУРОК УТРАТА ЛУЖНИКИ КРАПП ПАДЧЕРИЦА 
АРИОЗО КЕШЬЮ ОБЕД ПЕРВАЧ ИЗЛИШЕСТВО КОШКА ЕДОК СТРАХ АЗОВ РАЗ-
РУХА ПУНКТ ОБРАТ МАНТО ШРИФТ ИНФАРКТ АЛЫЧА РАКИ АТАВИЗМ ВОЖА-
ТЫЙ НОЛИК НЕНО ЛЕНТО ЗОРГЕ ЯНТАРЬ ИДИОТ КОТИК БРАМС 

По вертикали: МЫШЬЯК АМПУТАЦИЯ ШПИОН РЫТЬЕ КЛЕВЕТА ЮРИСТ ТЕЛЕ-
СКОП МОЗОЛЬ УДОЧКА АТАКА ОХОТА АКАЖУ БОЛЬНОЙ ТУРНИК ЗАЗА АСТРА 
АВИЗО ТКАЧИХА ОКОТ ПОЖАР ОБИДА ПАРУС ПАССИВ ТРЕК КИПР ВЕЩЬ РИ-
НИТ МАЙОР ОБОД БЛЮЗ ОРЛИК ОСОКА НИРО ФАЙЛ ОГНИВО БУДУАР КУПЕ 
ТИСКИ ДАЧА ТЕРМОС 

Рецепты от «Зари»
ОЛАДЬИ ИЗ РИСА С ЯБЛОКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Молоко – 1 стакан, сахар – 1 стакан, маргарин – 150 г, яйца – 3 шт., 

мука – 8-10 ст. л., какао – 2-3 ст. л., сода 
(погасить уксусом или лимонным соком) – 0,5 ч. л., 

изюм, курага, мак, цукаты, ванилин, цедра – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

К стакану молока добавить стакан сахара и 150 г маргарина. Всё довести до ки-
пения. Добавить 2-3 ст. ложки какао, перемешать, остудить. Взбить 3 яйца, доба-

вить в полученную смесь. Всыпать около 8-10 ст. ложек муки. Тесто должно быть, как жидкая сметана. Добавить 
0,5 ч. ложки гашеной соды. Можно добавить изюм, курагу – по желанию. Вылить тесто в форму и выпекать шо-
коладный кекс до готовности минут 45-50. Украсить шоколадный кекс – по желанию.

ШОКОЛАДНЫЙ КЕКС

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Рис – 1 стакан, молоко – 2 стакана, яблоко – 2-3 шт., яйца – 2 шт., 

сливочное масло и сахар – по 2 ст. ложки, 
подсолнечное масло – 0,5 стакана

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Рис перебрать и промыть. Сварить рисовую кашу на молоке, охладить и добавить 
тертые на крупной терке яблоки, сахар, яичные желтки, перемешать и осторожно 
ввести взбитый белок. Сильно разогреть растительное масло в глубокой сково-
родке. Аккуратно ложкой выкладывать небольшие порции приготовленной массы и жарить оладьи до золотистого 
цвета. Подать на стол горячими, полив сметаной.
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П еред открытием турнира состоялось награждение призеров Пер-
венства района по футболу в 2017 году. Награждение провели 

Глава администрации района П.А. Павлов и председатель ФК «Егор-
лык» В.В. Тризна. Диплом I степени и золотые медали были вручены 
чемпионам Первенства района  – команде Егорлыкского сельского 
поселения. Диплом ��  степени и серебряные медали получили но���  степени и серебряные медали получили но�  степени и серебряные медали получили но-
вороговчане. Обладателем бронзовых наград и Диплома III степени 
стала команда ДЮСШ. Благодарственные письма администрации рай-
она получили Главы территорий И.И. Гулай (Егорлыкское с/п) , О.С. 
Григорова (Новороговское с/п), Ю.А. Липчанский (Объединенное с/п) 
и директор ДЮСШ С.М. Климов за большой вклад в развитие футбола 
и успешное выступление команд. 

Кубок закрытия сезона начался с жеребьевки. По условиям турнира 
команды играли по кругу, продолжительность игры – 30 минут. Встре-
чи на футбольном поле завершились со следующими результатами: ИП 
Тоноян – Новороговское с/п – 4:0, Егорлыкское с/п – ДЮСШ – 0:0, Егор-
лыкское с/п – ИП Тоноян – 3:1, Новороговское с/п – ДЮСШ – 0:1, ИП 
Тоноян – ДЮСШ – 1:0. Команда новороговчан, потеряв шансы на при-
зовое место, уехала до завершения турнира. Таким образом, победа в 
турнире была присуждена команде Егорлыкского сельского поселения с 
вручением Кубка, второй стала команда ИП Тоноян, третьей – ДЮСШ. 
Лучшим игроком турнира назван Ибрахим Алиев из команды ДЮСШ.

В. ТРИЗНА, председатель ФК «Егорлык»   

Завершен 
футбольный сезон

 � На центральном стадионе райцентра 
23 сентября состоялся футбольный турнир на Кубок 
закрытия сезона, в котором приняли участие четыре 
команды – Егорлыкского и Новороговского сельских 
поселений,  ИП Тоноян и ДЮСШ

Учатся теперь с комфортомВ мире сказки
К оллектив  и родители воспитанников МБОУ «Начальная 

школа – детский сад №1» в хуторе Изобильный выража-
ют искреннюю благодарность за оказанную финансовую  по-
мощь Главам фермерских хозяйств С.Г. Гапочкину, В.Г. Валя-
ва, А.А. Смоленцеву, Н.И. Стешенко, С.А. Куричеву, Н.Н. Дор-
ганову, Н.В. Кувикову, А.П. Кривошееву, В.С. Волгину, С.А. 
Банько, П.Г. Валява. Еще в прошлом году в здании, где нахо-
дятся детский сад и школа, была заменена часть старых окон 
на металлопластиковые. В нынешнем сезоне процесс замены 
окон был завершен. Благодаря финансовому участию фер-
меров в образовательном учреждении теперь тепло и уютно. 
Особую благодарность хотим также выразить Главе Егорлык-
ского сельского поселения И.И. Гулай за заботу и  активное 
участие  в жизни нашей школы и детского сада. Желаем всем 
нашим меценатам доброго здоровья и благополучия.

Родители воспитанников МБОУ «Начальная школа – детский сад №1»,
 х. Изобильный 

В читальном зале сельской библиотеки хутора 
Изобильный 20 сентября  состоялась встреча с 

воспитанниками детского сада, посвященная творче-
ству Юлии Ивановой – писателя, психолога, автора 
книг для детей и подростков. Особое внимание уде-
лили её книге «Дерево для всех».  Для участников 
мероприятия был оформлен яркий стенд с инфор-
мацией об авторе и главных героях произведения, 
книжная выставка «Для вас, малыши!». Воспитанни-
ки с удовольствием узнали об интересных приключе-
ниях героев – Шустрика, медведя Михалыча, волка 
Грублина, о чудесном дереве с необычными угощени-
ями. Чтение вслух и интересная сказка зарядили ма-
лышей хорошим настроением, поэтому в завершении 
мероприятия они с удовольствием смастерили люби-
мого героя сказки своими руками.

И.ГАПОЧКИНА, сельская библиотека х.Изобильный

О бязанность суда взыски-
вать расходы на оплату 

услуг представителя, понесен-
ные лицом, в пользу которого 
принят судебный акт, с друго-
го лица, участвующего в деле, 
в разумных пределах является 
одним из предусмотренных за-
коном правовых способов, на-
правленных против необосно-
ванного завышения размера 
оплаты услуг представителя. 
В гражданском процессе на 
практике возникают вопросы, 
связанные с таким правовым 
предписанием специальных 
процессуальных норм, как 
необходимость определения 
судом "пределов разумности" 
и "пропорциональности" взы-
скиваемых на оплату услуг 
представителя расходов.

Разумными следует считать 
такие расходы на оплату услуг 
представителя, которые при 
сравнимых обстоятельствах 
обычно взимаются за анало-
гичные услуги. При опреде-
лении разумности могут учи-

Судебные расходы можно 
возместить

 � Право любого лица – иметь в судебном процессе 
представителя своих интересов, профессионально 
осуществляющего процессуальные функции 
представляемого, следует расценивать не просто как 
осуществление процессуальных прав и обязанностей 
стороны судопроизводства, а как реализацию 
конституционного права на судебную защиту

К ак сообщает пресс�центр Ростовской областной станции по борь-
бе с болезнями животных,  в Чертковском районе вспышка бе-

шенства произошла в поселке Чертково. Ветеринарные врачи при-
были на вызов в частное подворье, расположенное около местного 
пустыря. Специалистов вызвал хозяин дома, на сторожевую собаку 
которого напала лиса. Мужчина рассказал, что смог отогнать лисицу 
камнями. На поиски зверя немедленно выдвинулась группа специали-
стов МЧС, ветврачей и охотников. Уже через 20 минут лису застрели� 
ли в одном из соседних владений. Подворье стало третьим по счету, 
где побывало дикое животное.

В Каменском районе вспышка бешенства произошла в хуторе Тиш-
кин. Там лисица так же пробралась в один из дворов и покусала сто-
рожевого пса, сидевшего на привязи. В обоих случаях ветеринарные 
специалисты отобрали пробы патматериала и немедленно доставили их 
на исследование в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию. 
Результаты оказались положительными. Ветеринарные специалисты 
напоминают, бешенство — это особо опасное заболевание, общее для 
человека и животных. Жителям Ростовской области необходимо соблю-
дать меры предосторожности: один раз в год прививать своих питомцев 
от бешенства (в Егорлыкской станции по борьбе с болезнями животных 
такую прививку делают бесплатно по понедельникам), предотвращать 
контакт с бездомными и дикими плотоядными животными, в случае уку-
са или пападания слюны больного животного на кожные покровы чело-
века, обращаться за помощью в ветеринарную службу и медицинское 
учреждение.

Соб. инф. 

Прививки спасут 
от бешенства

 � Ветеринарные врачи Ростовской области в тринадцатый 
и четырнадцатый раз в этом году регистрируют случаи 
заболевания бешенством среди животных

тываться объем заявленных 
требований, цена иска, слож-
ность дела, объем оказанных 
представителем услуг, время, 
необходимое на подготовку им 
процессуальных документов, 
продолжительность рассмо-
трения дела и другие обстоя-
тельства.

Разумность судебных изер-
жек на оплату услуг представи-
теля не может быть обоснована 
известностью представителя 
лица, участвующего в деле.

После принятия итогового 
судебного акта по делу лицо, 
участвующее в деле, вправе 
обратиться в суд с заявлени-
ем по вопросу о судебных из-
держках, понесенных в связи 
с рассмотрением дела, о воз-
мещении которых не было за-
явлено при его рассмотрении.

Суд сначала дает справед-
ливую оценку всей проделан-
ной представителем работы, 
как если бы требования сторо-
ны, интересы которой он пред-
ставляет, были удовлетворены 

в полном объеме. Только по-
сле определения действитель-
ной стоимости юридических 
услуг в пределах, существу-
ющих на момент их оказания, 
определив разумный размер 
представительского гонорара, 
можно вывести подлежащую 
взысканию пропорцию, исходя 
из объема фактически удов-
летворенных требований.

Издержки, понесенные в 
связи с пересмотром вступив-
шего в законную силу судебно-
го акта по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам, 
возмещаются участникам про-
цесса исходя из того, в пользу 
какой стороны спора принят 
итоговый судебный акт. Суд 
старается не допускать злоу-
потребления процессуальными 
правами и соблюдать баланс 
интересов сторон.

С  СТЕПАНЦОВА, 
помощник судьи

Егорлыкского районного суда

В рамках реализации государственной про-
граммы патриотического воспитания граж-

дан учебные заведения ФСБ России проводят 
масштабные патриотические акции с выездом 
в регионы страны. Подобного рода меропри-
ятия вызывают интерес у молодёжи, способ-
ствуют решению задач по профориентации и 
укреплению престижа учебных заведений ФСБ 
России. С 3 по 7 октября 2017 года подобная 
акция пройдёт в Ростовской области с участи-
ем представителей Голицынского пограничного 
института ФСБ России. 3 октября мероприятие 
состоится в пос. Целина (районный дом культу-
ры, 16:00�19:00). 4 октября акция пройдёт в го-
родах Шахты, Белая Калитва, г. Морозовск, пос. 
Целина (дом культуры, 11:00�13:00). 5 октября 
участники акции прибудут в г. Таганрог. Здесь 
в городском концертном зале пройдут сразу два 
мероприятия: в 14:00�16:30 и в 18:30�20:30. 

Первое мероприятие для молодёжи, второе � для 
ветеранов и сотрудников органов безопасности. 
Акция пройдет также в Азове, Каменске�Шах-
тинском, Новочеркасске.  7 октября состоится 
финальное мероприятие в г. Ростове�на�Дону 
(музыкальный театр 14:00�17:00).

Основная целевая аудитория мероприятий – 
учащиеся 9�11 классов общеобразовательных 
учреждений и кадетских корпусов. В местах 
проведения акции во всех городах Ростовской 
области будут развернуты экспозиции, рас-
сказывающие о Голицынском пограничном ин-
ституте ФСБ России, выставки оружия. Перед 
молодежью выступят представители образова-
тельных учреждений ФСБ России, сотрудники 
органов безопасности, администраций. Также 
будущим выпускникам будут показаны агита-
ционные видеоматериалы, пройдут концерты 
творческих коллективов. 

Патриотические акции 
для молодежи
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Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных 
участков, расположенных на территории Новороговского сельского 
поселения и предлагаемых для предоставления гражданам на услови-
ях аренды для животноводства:

п/п
Наимено-
вание по-
селения

Местопо-
ложение  
земельного 
участка

Кате-
гория 
земель

Разре-
шенное 
использо-
вание зе-
мельного 
участка

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

1

Новоро-
говское 
сельское 
поселе-
ние

Ростовская об-
ласть, Егор-
лыкский р�н, 
Новороговское 
сельское по-
селение, 10 м 
на юг от южной 
окраины ст. 
Новороговская

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

для живот-
новодства

92105
кв.м.  
арен-
да

Условием предоставления земельных участков в указанных целях 
определено наличие у граждан скота, учтенного в ведущихся органа-
ми местного самоуправления похозяйственных книгах.
Заявления принимаются в администрации Егорлыкского района по 
адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира, 90 с 9.00 до 17.00.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
1. Бадирова Фарида Айдиновна
2. Набиева Зайнабхон Пахлавановна
3. Полунин Вячеслав Алексндрович
4. Сидельникова Нелли Юрьевна

Извещение о проведении аукциона по продаже прав 
на земельные участки

Организатор аукциона � Администрация Егорлыкского района Ро-
стовской области. Решение о проведении аукциона: лот №1. По-
становление Администрации Егорлыкского района Ростовской об-
ласти  от 01.09.2017 года № 933. Лот № 2. Постановление  
Администрации Егорлыкского района Ростовской области от 
01.09.2017 года № 931. Уполномоченный орган на проведение 
аукциона – отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Форма аукциона: аук-
цион является открытым по составу участников. Место, дата и вре-
мя проведения аукциона: 6 ноября 2017 года в 14 час. 30 минут по 
адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Мира,90, зал за-
седаний. Предмет аукциона: лот №1. Право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, находящегося в границах Объединенного 
сельского поселения, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – земельные 
участки,предназначенные для размещения объектов торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания, площадью 705 
кв.м., кадастровый № 61:10:0080101:1816, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. За-
речная,12 «а». Срок аренды – 18 месяцев. Условия подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно�техниче-
ского обеспечения изготавливаются претендентом самостоятельно, 
за счет собственных средств. Водоснабжение: подключение к се-
тям водоснабжения объекта  капитального строительства на дан-
ном земельном участке невозможно, так как на данном участке нет 
водопроводной сети. Для водоснабжения этого участка необходимо 
построить водопровод протяженностью 60 п.м из п/э труб д.110 мм. 
Водоотведение: системы центрального водооотведения и канали-
зации отсутствуют. Газоснабжение: технические условия подклю-
чения к сетям газораспределения. Максимальная нагрузка (часо-
вой расход газа): 5,0 куб.м /час. Срок подключения объекта 
капитального строительства к газораспределительным сетям: 2018 
г. Информация о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства определяются на основе требований технических регла-
ментов, региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования: максимальное количество этажей 3; максималь-
ная высота здания – 14 м; индвидуальные, блокированные и сек-
ционные жилые дома должны отстоять от красной линии не менее 
чем на 5 м , от границы соседнего земельного участка – не менее 3 
м. Иные строения должны отстоять от границы соседнего участка 
не менее 1 м; максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка �70%; �максимальная высота ограждения земельных 
участков равна вдоль улиц и проездов�2,0 м; между соседними 
участками застройки – 2,0 м. Лот № 2. Право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, находящегося в границах Роговского сель-
ского поселения, категория земель–земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – земельные участки, предназначен-
ные для размещения гаражей и автостоянок площадью 583 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0110201:1011, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Заря, ул. Фермерская,7 «а». Срок 
аренды – 18 месяцев. Условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения изго-

тавливаются претендентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства (гараж) на данном земельном 
участке возможно произвести от существующего водопровода по 
ул. Фермерской, проходящего в 50 п.м от указанного объекта, диа-
метр трубы в точке подключения – 50 мм, материал – полиэтилен. 
Стоимость работ за подключение к сети водоснабжения – 1841,26 
руб.( без учета стоимости земельных работ, прокладки трубопро-
вода и материалов). Минимальное давление в точке поключения – 
0,5 атм. Характеристика сети� кольцевая. На месте врезки постро-
ить колодец с запорной арматурой и прибором учета воды. Колодец 
должен быть построен согласно требованиям «Правил по строи-
тельству и эксплуатации водопроводных сетей». Газоснабжение: 
технические условия подключения к сетям газораспределения: 
максимальная нагрузка(часовой расход газа): 5,0 куб.м /час. Срок 
подключения объекта капитального строительства к газораспреде-
лительным сетям: 2018 г. Информация о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются на основе тре-
бований технических регламентов, региональных и местных нор-
мативов градостроительного проектирования: максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания: 15 м; строение 
должны отстоять от границы соседнего земельного участка на рас-
стоянии – 1м; максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка�70%. Начальная цена предмета аукциона: Лот 
№1. Размер арендной платы земельного участка – 13970,00 ру-
блей.  Шаг аукциона составляет 3% от начального размера рыноч-
ной стоимости земельного участка – 419,10 рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет 2794,00 рублей. Лот №2. Раз-
мер арендной платы земельного участка 3654,00 рублей.  Шаг аук-
циона составляет 3% от начального размера ежегодной арендной 
платы 109,62 рубля. Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет 730,80 рублей. Задаток перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель – УФК по Ростовской области (Админи-
страции Егорлыкского района, л/с 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение Ростов�на�
Дону г. Ростов�на�Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, наиме-
нование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.  Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
аренды земельного участка задаток не возвращается. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, 
не допущенного к участию в аукционе, подлежит возврату в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок 
– 2 октября 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок – 31 октября 2017 г. в 16.00 часов. Дата и время начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе � 2 ноября 2017 г. в 
11.00 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в пись-
менном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел имущественных отношений.  
Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие до-
кументы: заявку; копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка 
(соглашения о задатке). Один заявитель вправе подать только од-
ну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих случаях: 1) Непредоставление 
необходимых для участия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений; 2) Непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) Подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права 
быть участником аукциона;  4) Наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания протоко-
ла рассмотрения заявок). Победителем признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок. В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
При этом договор аренды земельного участка заключается с един-
ственным участником  аукциона по начальной цене предмета аук-
циона. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям, договор арен-
ды земельного участка заключается с заявителем по начальной 
цене предмета аукциона. В случае  принятия  решения об отказе в 
проведении аукциона, организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения извещает участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные 
задатки. Электронный адрес официального сайта Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов на 
право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Извещение о приеме заявлений 
граждан о намерении участво-

вать в аукционе
Администрация Егорлыкского рай-
она извещает о возможном предо-
ставлении в аренду земельного 
участка площадью 2438 кв.м., рас-
положенного в кадастровом кварта-
ле 61:10:0030301, категория земель 
� земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Прощаль-
ный, ул. Железнодорожная,13 «а», 
разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по про-
даже права на заключение договора 
купли�продажи земельного участка с  
2.10.2017 года до  31.10.2017 года 
включительно. Заявления принима-
ются на бумажном носителе по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, 
кабинет 34, Администрации Егорлык-
ского района, понедельник, среда, 
пятница – с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв – с 13.00 до 14.00 часов. 
Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка возможно в 
Администрации Егорлыкского рай-
она, понедельник, среда, пятница 
– с 09.00 до 17.00 часов, перерыв 
– с 13.00 до 14.00 часов до момента 
окончания приема заявления.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

на стройбазу, ул. Полевая, 
11 (п. Газопрорвода). 
Тел. 8�928�625�59�00
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-

АВТОМАТОВ, МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАН-

ТИЯ. ТЕЛ. 8-929-819-24-95

775

СТЯГИВАНИЕ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕСНУВШИХ 
ДОМОВ И ДР.ЗДАНИЙ. 
ТЕЛ. 8-928-767-05-01

529

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 

АВТОМАТОВ.

 ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. 

ТЕЛ. 8-908-193-73-44 720

В Егорлыкскую приедут звезды ростовской 
драмы – заслуженные артисты России Сергей 

Власов и Олег Ширшин, Алексей Тимченко, Роман 
Гайдамак, Вячеслав Огир и многие другие. Гастро-
ли главного драматического театра региона про-
ходят при поддержке Правительства Ростовской 
области в рамках государственной региональной 
программы «Культура Дона». Программа реализу-
ется для обеспечения жителей Донского региона 
равным доступом к культурным ценностям, попу-
ляризации донского театрального искусства и в 
целях укрепления культурных связей.

Театр покажет в Егорлыкской одни из лучших 
своих постановок – красочную детскую музы-
кальную сказку «Волшебная лампа Аладдина» Д. 

Шорохова и яркую комедию «Зануда» Ф. Вебера. 
Любимая с детства сказка «Тысяча и одна ночь» 
искрит арабским колоритом – восточными танцами 
и напевами, пестрым базаром, дамасскими клин-
ками, расшитыми нарядами и таинственными со-
кровищами. Спектакль «Зануда» воплощен в духе 
лучших французских комедий – «Игрушка», «Не-
везучие», «Папаши». Сюжет о встрече двух проти-
воположностей – фотографа�неудачника Пиньона 
и безжалостного киллера Жана  разыгран изящно 
и легко благодаря блестящим актерским работам.

Начало сказки – в 13.00 час.
вечернего спектакля – в 18.00 час. 

Билеты можно приобрести 
в кассе РДК. 

Ростовский драматический театр 
приедет в Егорлыкскую

 � 5 октября на сцене районного Дома культуры Ростовский академический театр драмы 
им. М. Горького покажет детскую музыкальную сказку «Волшебная лампа Аладдина» 
и популярную французскую комедию «Зануда»

Утепление домов, крыш  
пеноизолом, эковатой. Эко-

номия на отоплении – до  
50%. Тел. 8-929-816-90-39
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ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-300-19-34
1831

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Дворы, склады, подъезды и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. 
Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18 758

Ц елью операции являются осуществление профилактических ме-
роприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, 

выполнение требований техники безопасности и охраны окружающей 
среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно�строитель-
ных и иных машин. Также в центре внимания будет профилактика 
административных правонарушений, активизация деятельности по 
регистрации техники, повышение ответственности владельцев машин 
по прохождению технического осмотра. К участию в проведении опе-
рации  будут привлечены сотрудники ГИБДД  ГУ МВД России по Ро-
стовской области, представители других заинтересованных органов.  

А. АБРАМОВ, заместитель Главы администрации района           

Начинается операция 
«Трактор»

 � Со 2 по 31 октября текущего года на Дону проводится 
ежегодная профилактическая операция «Трактор»



продаётся

483 Обслуживающий персонал 
на постоянную работу в связи с 
открытием ночного клуба в цен-
тре г. Ростова�на�Дону. Обучение 
бесплатное, жилье предоставля-
ется, можно без опыта работы. 
Заработная плата высокая, рас-
чет ежедневный. Тел. 8�928�178�
34�84.

564 Жилой дом 100 кв. м, сплит�
система, АОГВ,  мебель, газ, цен-
тральная улица, асфальт, огород 
30 соток, х. Кавалерский, ул. Си-
дельникова, 140. Тел. 8�928�142�
11�50.

561 Дом площ. 52 кв. м в х. Войнов 
по ул. Садовой, 3, в доме все 
удобства: свет, газ, вода. Цен-
тральная улица, асфальт, ого-
род 30 соток. Тел. 8�918�57�
000�12.

587 Дом в ст. Новороговской по ул. 
Садовой, 116, все удобства, пакет 
документов, земли – 1 га. Тел. 
8�928�133�58�18.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы элитные и дизайнерские – от 7000 руб.

Эконом-похороны – 7175,00 руб.
СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

670 Дом полутораэтажный площ. 
167 кв. м со всеми удобствами. 
Тел. 8�961�285�91�10.

680 Мебель под заказ. Тел. 
8�928�115�42�45.

688 Земельный участок под стро-
ительство площ. 12 соток. Имеют-
ся хозпостройки и коммуникации. 
Цена договорная. Торг уместен. 
Тел. 8�928�193�05�15.

703 Подворье: дом, хозпостройки, 
земли 16 соток по ул. Казачьей, 
20. Тел. 8�928�214�89�74.

835 Дом (центр), все удобства, 
площ. 60 кв.м., 3 сотки земли. 
Тел. 8�928�175�13�97.

723 Земельный пай площ. 1,28 га 
в х. Кавалерском (долевая соб-
ственность, не в аренде). Тел. 
8�928�189�35�87.

763 Рассада клубники. Тел. 
8�928�170�89�53.

684 Породистые телята в х. Ку-
гейском. Тел. 8�928�144�63�89.

834 Лошадь. Тел. 8�928�173�67�
79.

требуется

728  В ст. Егорлыкской на участке 
1300 кв. м жилой дом из 5�ти 
комнат площадью 148,3 кв. м с 
гаражом и хозяйственными по-
стройками и нежилое помеще-

ние 47,7 кв. м по адресу: ул. Ор-
джоникидзе, 44. Цена – 3600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8�928�77�77�323 
(Геннадий Иванович).

754 Передвижной торговый ларек 
«Купава». Тел. 8�928�137�47�22.
179л Пчеловодческая телега. Тел. 
8�928�182�17�00.

190л Двухкомнатная квартира 
площ. 56 кв. м в х. Объединен-
ном. Тел. 8�928�606�56�63. 

515 Земельный участок площ. 
15 соток по ул. Ленина, 49. Тел. 
8�928�111�66�15.

764 Земельные участки в «во-

енном городке» под индивиду-
альное строительство или бизнес 
от 8 до 14 соток. Все коммуника-
ции рядом, перспективный район. 
Тел. 8�928�127�70�10.

1814 Укладка асфальта вибро-

плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8�928�
600�55�68, 8�961�3�222�758.

13 ЗАРЯ, 30 сентября 2017 года   РЕКЛАМА

783 Земля с/х назначения 11,5 га в х. 
Изобильном. Тел. 8�989�716�12�71.

833 2 земельных пая по 7 га в х. 
Объединенном. Тел. 8�928�147�
76�90.

784 Сантехника, отопление, во-

допровод, канализация. Тел. 
8�928�191�74�14.

714 Мужской и женский ма-

стер-парикмахер. Тел. 8�929�
819�41�33.

682 Сторож, монтажник пласти-

ковых окон, разнорабочий в 
магазин «Мегастрой». Тел. 8�928�
906�96�27.

791 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8�952�568�14�13.
793 Двухэтажный дом площ. 111 
кв. м по ул. Профсоюзной, 25, 
земельный участок площ. 8 со-
ток, имеются хозпостройки. Цена 
договорная. Тел. 8�931�261�42�
00.

658 Ячмень по цене 7 руб./кг в х. 
Кавалерском, от 3�х тонн – до-
ставка. Тел. 8�928�104�04�09.

812 Флигель по ул. Ростовской, 
общей площадью 32 кв.м., 2 сотки 
земли. Тел. 8�928�95�45�200.
818 Флигель площ. 56 кв. м, все 
удобства, газ, вода, телефон, уча-
сток 14 соток, имеется место под 
строительство по ул. Орджони-
кидзе, 16. Тел. 8�909�412�03�64.

811 Сдается в аренду помещение 
под торговлю или офис (магазин 
«Восход»). Тел. 8�928�133�777�1.

разное

819 Дом в х. Мирном по ул. Садо-
вой, 10. Тел. 8�928�174�40�99, 
8�918�55�55�330.

327 Дом по ул. Октябрьской, 91 со 
всеми удобствами. Цена – 2 млн. 
руб., торг уместен. Тел. 8�928�
167�41�34, 8�919�899�66�53.
496 Дом площ. 126 кв. м, имеются 
гараж, летняя кухня, хозпострой-
ки, благоустроенный двор, сад, 
огород по ул. Солнечной, 48. Тел. 
8�928�11�11�307.

709 Домовладение в х. Рассвет. 
Тел. 8�938�104�87�37, 8�928�180�
49�14.
836 Подворье в х. Калмыков, 
75 соток земли, флигель, лет-
няя кухня, хоз. постройки. Тел. 
8�928�160�19�45.

733 Земельный пай площ. 7,9 га в 
х. Кугейском. Тел. 8�918�850�00�99.
734 Два земельных пая по 7,9 га в 
х. Кугейском. Тел. 8�928�608�21�22.

ВСПОМНИМВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.

Зоя, её дети и внуки

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 ее знал и помнит.

Родные

Как жаль, что ты ушел так рано,
Как жаль, что оставил нас одних.
Так много неосуществленных планов,
Так много в памяти мгновений дорогих. Твой образ 
с нами навсегда, любовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.                                          Родные

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

Родные

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

Жена, дети, внуки

27 сентября исполнилось 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого ТКАЧ Василия 
Михайловича

3 октября исполнится полгода, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
БОБРОВОЙ Ольги Александровны

2 октября исполнится год, как нет с нами нашего 
дорогого мужа, папы, дедушки ВОЛОШИНА 
Анатолия Дмитриевича

831
699

802
832

874

1 октября исполнится 10 лет, как безвременно обо-
рвалась жизнь САРАПИНОЙ Татьяны 
Михайловны

23 сентября исполнился ровно год, как нет с нами 
нашего любимого сына, мужа, отца и дедушки КО-
ЖЕМЯЧЕНКО Виктора Ивановича

838 Комбайн зерноуборочный 
класса «Командор-116» 1993 
года выпуска, жатки зерновая 
и новая подсолнечная, куль-

тиватор тяжелый КПЭ, сеялка 
пропашная СУПН-8, плоскорез 
4 м для кировца, диски БДТ-
7, плуг пятикорпусный б/у, 
косилка сегментная, ГАЗ 1993 
года выпуска. Тел. 8�961�58�88�
470.

801 Полутораэтажный дом по 
пер. Кутузовский, 3. Тел. 8�928�
289�75�53.

849 Рабочий на шиномонтаж. Тел. 
8�928�765�08�85.

857 Земельный участок площ. 10 
соток за Ж/Д по ул. Петровской, 
залит фундамент. Тел. 8�988�951�
55�51.
848 Земельный пай площ. 7,9 га 
в п. Роговском. Тел. 8�938�103�
000�7.
842 Земельный пай площ. 7,6 га 
в х. Ильинском, земельный уча-

сток 12 соток в х. Шаумяновском 
по ул. Шаумяна, 22. Тел. 8�928�
756�19�93.

839 Повар в кафе «Жасмин». Тел. 
8�928�185�70�94.
846 Рабочие в цех по производству 
тротуарной плитки, оплата труда 
сдельная. Обращаться: ул. Воро-
шилова, 79. Тел.: 8�928�117�32�
73.
850 Рабочие на автомойку. Тел. 
8�928�765�08�85.

841 Дом 130 кв.м. и магазин 70 кв. 
м. на одном участке по ул. Пато-
личева, 45. Тел. 8�928�173�07�02.

859 Выражаю благодарность коллективу Луначарской СОШ №8 и лично 
Татьяне Викторовне Ореховой за поддержку и участие в проведении 
похорон БУТОРЕВА АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА. 

С уважением, А.А. Буторев

853 Земельный участок площ. 12 
соток под строительство. Цена – 
150 тыс.руб., электрогитара, це-
на –  10 000 руб. Торг. Тел. 8�928�
187�54�87.

733 Дом в х. Объединенном со все-
ми удобствами. Тел. 8�928�164�
02�67.

1790 Пологи для хознужд: 3х4м – 
600 руб., 4х5м – 1300 руб., 4х6м 
– 1000�1500 руб., 4х8м – 1500 
руб., 5х8м – 2000 руб., 4х6м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8�928�
17�16�500.

844 Двухмесячные поросята. 
Тел. 8�951�49�48�713, 8�952�566�
85�36.
845 Телка – 10 месяцев (черная). 
Цена договорная. Тел. 8�928�127�
52�20.

567 Квартира в 4�квартирном до-
ме. Тел. 8�928�767�89�33.

856 Земельный участок 12 соток 
по пер. Безымянному, 10, залит 
фундамент. Цена – 290 тыс.руб. 
Тел. 8�988�951�55�51.

860 Продаю или меняю дом с 
удобствами в ст. Егорлыкской на 
жилье в городе Батайске. Мото-

роллер «Муравей». Тел. 8�928�
11�33�919, 8�928�135�68�54.

861 Щенки породы московская 
сторожевая. Тел. 8�928�16�06�
928.

869 Грузчик в организацию на по-
стоянную работу. Тел. 8�928�185�
83�00.

194л Срочно семья снимет жи-

лье. Тел. 8�952�579�20�19.
871 Пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8�928�21�66�102, 8�951�51�
25�341.

760 Трёхкомнатная квартира по 
ул. Ростовской. Тел. 8�928�132�
29�18.

837 Однокомнатная квартира. 
Тел. 8�928�779�24�71.
574 Трёхкомнатная квартира 
по ул. Ленина, 197, кв. 2. Тел. 
8�989�710�40�85.

738 Двухкомнатная квартира 
(2�й этаж), х. Изобильный, ул. 
Степная, 4, кв. 8 с мебелью. Тел. 
8�928�135�17�66.

868 Подворье в х. Прогресс. Тел. 
8�928�773�92�43.
870 Дом в х. Кавалерском по ул. Ки-
рова, д.75. Тел. 8�928�762�37�42.
867 Дом по ул. Яценко, 14, 7 соток 
земли. Тел. 8�928�18�323�10.
864 Срочно! Дом по ул. Тенистой, 
1, общая площадь – 72 кв.м., 9 
соток земли, хоз.постройки. Воз-
можно под материнский капитал с 
доплатой. Тел. 8�928�226�73�06.
862 Дом по ул. Калинина, 66 (ря-
дом со старой церковью). Цена 
– 1700 тыс.руб. Тел. 8�928�611�
70�98.

ЛАПУНОВ Михаил Иванович
На 92�м году ушел из жизни ветеран 

Великой Отечественной войны Лапунов 
Михаил Иванович. Его юность пришлась 
на годы войны. Он обучился мастерству 
сапера и обезвреживал вражеские мины. 
Награжден орденом Великой Отечествен-
ной войны �� степени, медалями «За от��� степени, медалями «За от� степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Трудовой стаж М.И. Ла-

пунова насчитывает 46 лет, почти все эти годы он работал на 
Атаманском элеваторе. Михаил Иванович был активным членом 
районной общественной организации ветеранов и инвалидов, 
охотно встречался с молодежью, был участником многих па-
триотических мероприятий. Пока позволяло здоровье, неиз-
менно возглавлял колонну участников Великой Отечественной 
войны на демонстрации в райцентре 9 Мая. Светлая память о 
ветеране  надолго сохранится в сердцах жителей района. 

Администрация района, общественная 
организация ветеранов и инвалидов района        

877 Продавец в магазин «Автозап-
части». Тел. 8�928�765�08�85.

191л  Спилим любое дерево. 
Продаем дрова.Тел. 8�928�121�
88�75.

бесплатно
б/п Отдам красивых, игривых 
котят в добрые руки. Едят все, 
к лотку приучены. Тел. 8�904�44�
24�020.
б/н Отдам красивого щенка от 
маленькой дворняжки. Тел. 
8�928�145�80�54.

882 Помещение свободного на-

значения, 300 кв.м., зем.участок 
40 соток по пер. Чапаева, 125. 
Тел. 8�928�2�149�149.

883 Выполняем все виды строи-

тельных и отделочных работ: 
кладка, бетон, заборы, навесы, 
отопление, водопровод, электри-
ка. Кровля, фасады. Тел. 8�952�
577�90�18, 8�952�577�90�19.
878 Вспашка огородов трактором 
МТЗ�82.1. Качественно. Быстро. 
Тел. 8�938�115�47�89.
881 Семья снимет жилье. Тел. 
8�938�128�67�07.

713 Чеснок на переработку, 60 
руб./кг. Доставка – от 10 кг. Тел. 
8�929�819�41�33, 8�928�122�85�
70.

855 Автомобиль ГАЗ-53 бортовой 
1990 года выпуска в рабочем со-
стоянии. Цена – 45 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8�928�156�77�82.

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспан-
сер» и Профсоюзный комитет выражают соболезнование сотруд-
нице отделения №4 Мельниковой Наталье Михайловне по пово-
ду смерти отца.

886 Срочно! Магазин в х. Таври-
чанка. Недорого. Тел. 8�928�185�
53�00.

192л Саженцы: дуб, можжевель-

ник, грецкий орех, юкка. Тел. 
8�928�121�88�75.

195л Резчики для работы на высо-
те. Тел. 8�928�904�70�08.

863 Предлагаю услуги няни. Тел. 
8�928�149�96�12.

879 Автомобиль ВАЗ 21150. Тел. 
8�928�191�72�02.
887 Автомобиль ВАЗ 2114 2012 
года выпуска, цвет серебристый, 
автомобиль Рено Флюинс 
2013 года выпуска, цвет белый. 
Тел. 8�928�159�48�47.

794 Трехкомнатная квартира по 
ул. Ленина, площ. 197, кв. 2. Тел. 
8�989�710�40�85.

885 Дом площ. 88 кв.м. в престиж-
ном месте, просторный, 5 комнат, 
земельный участок 3,5 сотки, чи-
стый, ухоженный двор, цветник, 
сад, виноградник. Тел. 8�952�
589�38�85.
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Всех бывших
 работников Егорлыкского 

филиала ГБУ РО 
«Психоневрологический 

диспансер», 
находящихся 

на заслуженном отдыхе,
поздравляем 

с Днем пожилого 
человека!

С днем пожилых людей
                     мы поздравляем
Тех, кто уже 
так много в жизни повидал.
Мы искренне 
вам долгих лет желаем, 
                         И чтобы каждый 
бодрой походкою шагал,
Чтобы здоровье 
                      вас не подводило,
Всегда были забота 
          и поддержка от родных,
Чтоб солнышко 
Вам каждый 
                              день светило,
И было много�много 
                ярких дней цветных!

Администрация, профком 
Егорлыкского филиала 

ГБУ РО «ПНД»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

79
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Коллектив 
МБОУ ЕСОШ № 1 сердечно 

поздравляет 
ветеранов педагогического 

труда с Днем учителя 
и Международным днем 

пожилых людей!
 Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и кре-
пости духа!

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕ-

ЛИ, ВЕТЕРАНЫ-ПЕДАГОГИ!

П римите самые искренние и самые 
теплые поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!
У каждого из нас в жизни есть свой 

учитель – человек, который, следуя 
своему долгу, помогал нам делать пер-
вые шаги в непростой и увлекательный 
мир знаний. Многие поколения вы-
пускников школ Егорлыкского района 
прославили нашу землю своим трудом 
и талантами, мужеством и патриотиз-
мом. Мы гордимся достижениями се-
годняшних юных егорлычан – в учебе, 
в творчестве и спорте. И за это огром-
ная благодарность вам, учителя, тем, 
кто всецело посвящает себя такой не-
легкой работе в настоящее время, кто 
отдал педагогическому труду лучшие 
годы своей жизни. Крепкого вам здоро-
вья, добра и семейного благополучия! 
С праздником вас!  

В.А. ЧЕРКЕЗОВ,
депутат Законодательного Собрания области      

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЯ, 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОГО ТРУДА!

П римите самые искренние и сер-
дечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником – 
Днём учителя! 

Профессия учителя заслуженно 
считается самой благородной, твор-
ческой и созидательной, одной из 
самых уважаемых и почитаемых в 
нашей стране. При этом труд учите-
ля невероятно сложный и ответствен-
ный. Огромное вам спасибо за самое 
ценное – за воспитание и обучение 
наших детей и внуков. Низкий поклон 
вам за нелёгкий, каждодневный труд. 
Особые слова благодарности ветера-
нам, которые продолжают трудиться 
и передавать свой бесценный опыт 
своим молодым коллегам!

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТРУДА!

О т всей души поздравляем вас с 
праздником – Днем учителя, кото-

рый отмечается 5 октября
Именно от учителя, от его профессиональ-

ных и душевных качеств во многом зависит 
судьба каждого из его учеников, а значит 
– будущее нашей страны. Каждый день вы 
видите отражение этого будущего в десят-
ках устремленных на вас детских глаз. Они 
смотрят на вас с безграничным доверием, и 
на вас лежит высокая государственная от-
ветственность – использовать это доверие 
для воспитания достойных граждан России. 
Особые слова благодарности хотим сегодня 
сказать в адрес ветеранов педагогического 
труда, которые воспитали не одно поколение 
егорлычан. Желаем крепкого здоровья, сча-
стья в личной жизни, мира, добра и терпения!

 А.Н. ЕФИМОВА, председатель 
Собрания депутатов района, Глава района,  

П.А. ПАВЛОВ, 

Глава администрации района

В.А. БОЛДИН,
  депутат Законодательного 

Собрания 
области

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ!

И скренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – 

Днем учителя! Примите слова благодар-
ности и признания за огромный вклад в 
обучение и воспитание подрастающего 
поколения. Своим самоотверженным 
трудом и постоянным творческим поис-
ком вы строите основу будущего граж-
данского общества России, открываете 
перед молодыми ребятами удивитель-
ный, захватывающий и интересный 
мир знаний, учите принимать решения 
и нести ответственность за свой выбор.

Пусть ваша жизнь будет наполнена 
любовью родных и близких, уважением 
учеников и их родителей, поддержкой 
коллег. Пусть оптимизм, энергия, уме-
ние реализовать задуманное помогут 
вам решать сложнейшие задачи, а все 
ваши благородные инициативы будут 
воплощены в жизнь!

Л.Н. ТУТОВА, депутат
 Государственной Думы РФ

87
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б/н

Дорогие работники до-

школьных образователь-

ных учреждений!
Поздравляем вас с Днем до-
школьного работника!
В профессиональный праздник  
благодарим вас за теплоту, за-
боту и внимание к нашим де-
тям. Желаем вам крепкого здо-
ровья, творческих успехов.
Будьте счастливы, живите в 
достатке, радости и благопо-
лучии!

Отдел образования 
администрации 

Егорлыкского района,                                                                                                            
районный 

Совет профсоюза

Дорогую куму Ирину 
Анатольевну АВИЛОВУ
 поздравляем с юбилеем!

Так хочется счастья 
                         тебе пожелать,
А самое главное – не унывать,
Пусть радость 
            тебе доставляет работа,
Пусть только приятными 
                            будут заботы.
Всего тебе мирного, 
                       доброго, ясного,
Всего тебе светлого 
                     и прекрасного!

Кумовья Мудренко

Уважаемую Ирину 
Анатольевну АВИЛОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Воспитателя поздравить
               С юбилеем мы хотим.
Ведь ребенок каждый знает,
          Что он вами так любим.
Пусть работа вдохновляет,
         Дарит силы детский смех,
Вам сопутствуют по жизни
         Счастье, радость и успех!

Родители и дети 
младшей группы 

«Любознайки» 
детского сада 

«Улыбка»

88
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Егорлыкское райпо  
«Искра» поздравляет 

ветеранов, пенсионеров  
с Международным днем 

пожилых людей! 
В этот день мы желаем вам 
всего самого лучшего! Вы, 
все ваше поколение, пронес-
ли сквозь трудности жизни 
то, чего так не хватает вашим 
внукам и детям, – надежду 
на лучшее. Вы помогаете нам 
даже в самое нелегкое время 
жить и радоваться жизни, учи-
те нас оптимизму и упорству. 
Пусть же счастье не покидает 
ваш дом! С праздником!

С уважением, Совет 
ветеранов, администрация 

Егорлыкского райпо 
«Искра», РК профсоюза

Дорогую, любимую жену, 
маму и бабушку Елену 

Анатольевну ЧЕТВЕРТАК 

поздравляем с юбилеем!
С днем рождения! 
                   Сердце замирает,
Бьется в предвкушении 
                              с утра.
Мир тебя сегодня 
                              поздравляет,
Счастья, света, радости, добра!
Ты из тех, кто в жизни не предаст,
И к кому спешат, когда так тяжко,
Кто в беде поможет и отдаст
Ближнему последнюю рубашку.
С днем рожденья, добрый человек!
И в глазах моих слеза искрится,
Жизнь тебе подарит долгий век,
А судьба воздаст тебе сторицей!

Муж, дети, внук

Дорогую, любимую 
дочь, племянницу 

Елену Анатольевну 
ЧЕТВЕРТАК поздрав-

ляем с юбилеем!
Подруга, помощница, 
мамы отрада,
Прелестная дочка, род-
ной ангелок...

Любимое мамино славное чадо
На свет родилось 
                 в этот светлый денек.
Желаем тебе море везенья,
Цветов и улыбок, 
                             чудес и побед,
Семейного счастья, 
                           уюта, здоровья,
Веселых моментов 
                         и блеска в глазах!

Родители, тетя Надя
851 852
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Дорогую, лю-
бимую внучеч-
ку Викторию 

ГАРМАШ 
поздравляем с 

18�летием!
Пусть минуты 

  все будут            
счастливыми,

Нежных слов 
                       и улыбок полны,
Жизнь эмоции 
                        дарит красивые,
       И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
                            восхищения,
Исполнения мечты, 
                             новых встреч,
В каждом дне находить 
                                 вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Дедушка Вася,
 бабушка Галя

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
и комплектующих к ним 10 октября с 10.00 до 11.00 час.

в аптеке ст. Егорлыкской по ул. Ворошилова, д. 90.
Кредит без первоначального взноса*. 

 Производство России, Швейцарии, Дании. Гарантия – 2 года. 
Товар сертифицирован. 

Подбор и компьютерная настройка –бесплатно. 
Выезд на дом (по станице и району).

Подробная информация на нашем сайте:
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

и по телефону: 8�800�707�06�77 (звонок – бесплатный), 8�962�899�59�80
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
* ОАО «АЛЬФА–БАНК». Ген. лицензия №1326 от 26 января 1998 годаб/н

Требуются 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 

в магазин одежды.
График работы – 6/1.

З/п договорная.
Тел: 8�964�921�44�43 б/н

В о всех школах района созданы и функциони-
руют отряды юных инспекторов дорожного 

движения. На прошедшем смотре четырнадцать 
ЮИДовских команд представили на суд компе-
тентного жюри выступления, в которых расска-
зали об истории отрядов, о своих наставниках, о 
проделанной работе. Без сомнения, все выступа-
ющие в этот день на сцене Центра внешкольной 
работы – достойные представители ЮИДовского 
движения, активно пропагандирующие соблюде-
ние Правил дорожного движения, проводящие 
колоссальную работу с младшими товарищами, 
слаженно работающие в команде с руководи-
телями отрядов и представителями службы ГАИ 
ГИБДД. По итогам конкурса жюри, в состав ко-
торого вошли начальник сектора по молодежной 
политике администрации района М. Строков, 
тренер ДЮСШ И. Корниенко, педагог дополни-

тельного образования М. Дробышева, под пред-
седательством ведущего специалиста районного 
отдела образования Н. Гордиенко определили 
победителей в трех возрастных группах. В стар-
шей возрастной группе первое место занял от-
ряд ЮИД «Сигнал» ЕСОШ № 1, второе – «Жезл» 
ЕСОШ №7, третье – «Светофор» ЕСОШ №11. В 
средней возрастной группе лучшим был признан 
отряд ЮИД Луначарской СОШ №8 «Виражи», 
второе место – «Светофор» Кавалерской школы 
№3. В младшей возрастной группе, в которой со-
ревновались сразу девять отрядов, лучшими ста-
ли «Светофорчик» Новороговской школы №2 (на 
снимке) и «Донской патруль» Егорлыкской СОШ 
№1, второе место присуждено отряду «Огоньки» 
ЕСОШ №7, третье – «Свисток» Балко�Грузской 
СОШ №12. Победители представят наш район на 
зональном этапе соревнований.

«Сигнал», «Жезл» и «Светофор»
 � Юные 

инспекторы 
дорожного 
движения школ 
Егорлыкского 
района 
представили 
свои отряды на 
муниципальном 
этапе областного 
смотра 
готовности 
отрядов ЮИД, 
прошедшем 
27 сентября в 
райцентре

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК
Обращаться по адресу: 

ул. Патоличева, 18, 
тел. 8(86370)22�4�60, 

8�928�214�91�59 б/н

б/н

893 9 октября 2017 г. Егорлык-
ская ветеринарная станция про-
водит осеннюю обработку круп-
ного и мелкого рогатого скота. 
Начало обработки – в 7.00 по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 8.



б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8�928�772�45�15

Укладка асфальта и троту-

арной плитки. В наличии 
весь материал. Качество 
гарантируем. Телефон:

8-928-771-97-731544

 � 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, 8-928-163-76-57
* 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

15 ЗАРЯ, 30 сентября 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

Продаются куры-молодки 
хорошей яйценоскости. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-906-419-93-07

б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

 ● Металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
 ● Алюминиевые конструкции из профиля Alutech ALT                               
 ● Роллетные системы и гаражные секционные ворота, калитки           
 ● СКУД (автоматические замки и калитки с домофоном) 
 ● жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные 
 ● Двери стальные входные (в т.ч. нестандартных размеров) 
 ● Двери межкомнатные деревянные

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев

* 
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Тел: 8-928-150-10-30, 

8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный»(рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 288

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

29
7

ПРОДАЮ КУР-БРОЙЛЕРОВ 

весом 2,5�2,8 кг. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8�918�36�68�745, 

8�928�037�87�45 482

Укладка асфальта. Установ-

ка поребриков и бордюров. 
Дворы. Подъезды. Ангары. 

Недорого. 
Тел. 8�928�622�32�84, 

8�951�491�78�07605

ПРОДАЮТСЯ ДОМАШНИЕ 
БРОЙЛЕРЫ 2,8 – 4 КГ. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
ТЕЛ. 8-938-124-59-69

815

Косим траву. Обрезка де-

ревьев. Уборка территории 
от сухой листвы. Пилим 

деревья. 
Тел. 8�928�907�88�20669

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА 

В Х. КАВАЛЕРСКОМ.

Тел.: 8-928-171-01-65 б/н

б/н

б/н

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

Доставка – бесплатно. 
Тел. 8�961�437�93�16

1830

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 

РАЗНЫХ ПОРОД. ДОСТАВКА

 К ДОМУ БЕСПЛАТНАЯ. 

ТЕЛ. 8-928-827-48-64 799

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ, 
НАВЕСОВ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА, 
ПРОФНАСТИЛА И Т. Д. БЫСТРО. 

КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. 
ТЕЛ. 8-928-773-14-73

876

МЕЧЕТИНСКАЯ
ИНКУБАТОРНАЯ 
СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
4-МЕСЯЧНУЮ 
КРАСНУЮ КУРОЧКУ. 
ТЕЛ. (886359)-632-22, 
8-928-198-99-33

б/н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

высокого качества
от производителя – 

от 99 руб./кв.м
Гарантия – 10 лет.

Тел. 8-928-187-37-87, 
8-951-524-26-24, Роман

1804

ПРИХОДИТЕ! МЫ ПО ВАМ СОСКУЧИЛИСЬ!
РАССРОЧКА БЕЗ % ДО 15 МЕСЯЦЕВ

2 октября в Егорлыкском РДК – с 9.00�18.00 час
ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»

В наличии большие размеры. Иметь паспорт, свидетельство ПФ
Телефон для справок: 8(86154)7�24�07.
Модели и цены на сайте www.lanome.ru

ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ ПЛАЩИ, КУРТКИ, 
ПАЛЬТО, ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ

предлагает

ИП КУДРЯШОВ Н.П.

б/н

б/н

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУ-

КАТУРКА. РАБОТА 
И МАТЕРИАЛ. 

ТЕЛ. 8-928-901-80-33
593

ПРОДАЮТСЯ СЕМЕНА 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Гром РС-1, Стан РС-1, 
Станичная РС-2. 
Протравливаем.

Тел. 8�928�115�09�78, 
8�928�229�19�73

755

5 ОКТЯБРЯ В 12.30 И 
7 ОКТЯБРЯ В 13.30 НА 

РЫНКЕ В СТ. ЕГОРЛЫКСКОЙ 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-
МОЛОДОК РАЗНЫХ ПОРОД: 
РЫЖИХ, БЕЛЫХ, РЯБЫХ, ГО-

ЛУБЫХ. ПРОСЬБА – 
НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. НАВЕСЫ. 
ЗАБОРЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-

ТЫ. САЙДИНГ. ГИПСОКАРТОН. 
ЛАМИНАТ. ВОДОПРОВОД. КА-

НАЛИЗАЦИЯ. БЕТОНИРОВА-

НИЕ. РАБОТАЕМ С РАСЧЕТНЫМ 
СЧЕТОМ. 

ТЕЛ. 8�928�617�86�89825

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8�904�4444�052

58

ПРОДАЁТСЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

сельхозназначения 
площадью 115,9 га 
вблизи х. Матросский 
Роговского сельского 
поселения. 
Тел. 8-928-195-84-44

842

ВСПАШКА 
МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛЕФОН: 
8-929-818-38-78

858 ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 
ПОРЕБРИК. 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 79. 
ТЕЛ. 8-928-117-32-73

847

У правление социальной защиты населения осуществляет 
выплату денежных средств за самостоятельно приобретён-

ные путёвки детям от 6 до 18 лет. Просим обратиться  в УСЗН 
до 5 октября 2017 года за компенсацией. В течение 2017 года 
могут производиться выплаты за путёвки, приобретённые как 
в 2016 г., так и  в текущем году. Обращайтесь  по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул.  Мира, 92,  каб.№2,   тел.: 22�5�83. 

                                     
Т.   БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Вниманию родителей разное

1815 Укладка асфальта, уста-

новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8�928�611�98�98.

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

701 Изготовление дверных бло-

ков и любых столярных изде-

лий. Тел. 8�938�119�36�89 (Роман). 

761 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, фун-
дамент, кирпичная кладка, слив-
ные ямы. Тел. 8�938�111�35�79.
526 Акция! Обмен Триколор ТВ и 
Телекарта ТВ. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта. 
Триколор на два ТВ. Рассрочка. 
Установка. Настройка. Официаль-
ный дилер Триколор ТВ. Оплата 
Телекарта ТВ – 1200 руб. Ремонт 
Триколор. Покупка Триколор. 
Тел. 8�938�111�52�52.
866 Ищу дополнительную работу 
бухгалтера, могу вести бухгалте-
рию по ЕНВД, УСН, ЕСХН. График 
гибкий, неполный рабочий день. 
Тел. 8�906�420�52�51 (Татьяна).

639 Косим траву. Пилим дере-

вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8�928�116�83�88.

1813 Укладка тротуарной плит-

ки и брусчатки. В наличии 
имеется весь материал. Тел. 
8�928�148�16�48.

690 Укладка тротуарной плитки. 
Тел. 8�929�819�25�77.

830 Валка деревьев. Тел. 8�928�
144�67�83.

560  Выгодное предложение от 
спутниковой компании НТВ+. Па-
кет каналов «Эконом» с абонент-
ской платой 600 руб. за 1 год. 
Также обмен старого оборудова-
ния на выгодных условиях. Ре-
монт, установка, продажа.  Тел. 
8�928�101�59�17.

843 Закупаю орехи. Тел. 8�928�
752�07�31.

872 Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.). 
Тел.: 8�928�216�06�13.

875

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА: 

ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 

ВОРОТА, МЕБЕЛЬ, 

ПРЕДМЕТЫ 

ИНТЕРЬЕРА И Т.Д. 

ТЕЛ. 8-908-188-94-29,

8-928-133-55-15

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

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

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

ЗВОНИТЕ! б/н

ЗАО «РАССВЕТ» 

Павловского района 
Краснодарского края

реализует 
цыплят-бройлеров 

весом 2,4 кг и выше 
с 3 октября 
с 8.00 час. 

Место реализации – 
ПТФ с. Краснопартизанское 

Павловского района. 
Тел. 8(86191)3-65-96

б/н

724 Куплю часы, их  корпуса, 
механизмы (СССР). Тел. 8�918�
233�15�19.
189л Выполняю контрольные 
работы по английскому язы-

ку для студентов�заочников. Тел. 
8�928�185�85�11.

632 Обменяю добротный дом с 
удобствами на земельный пай 
(желательно в х. Кавалерском, 
Мирном, Кугейском, п. Роговском, 
ст. Новороговской). Тел. 8�928�
772�88�75.

854  Сдаются комнаты для жилья. 
Тел. 8�938�102�90�84.

785 Делаем ремонт под ключ. 
Внутренние отделочные работы. 
Тел. 8�928�750�36�75 (Ашот).

769 Куплю сало, птицу. Тел. 
8�918�091�40�28.

б/н Все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8�952�
562�18�58.

209 Официальный дилер Три-

колор ТВ! Акция! Обмен Трико-
лор ТВ. Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор HD, 
Телекарта ТВ, Цифровое ТВ, Три-
колор на 2 ТВ. Оплата Телекарта 
ТВ. Обмен в рассрочку. Ремонт 
ресиверов. Продажа велосипе-

дов. Тел. 8�928�110�4�110.

749 Ремонт телевизоров, видео� и 
аудиоаппаратуры, компьютеров 
любой сложности. Тел. 8�928�
185�30�32.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 1 октября понедельник, 2 октября вторник, 3 октября среда, 4 октября четверг, 5 октября пятница, 6 октября суббота, 7 октября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 8         + 14          + 6         + 16          + 9           + 17         + 10          + 15          + 12         + 18          + 13           + 19          + 13           + 20

Ветер,
м/с

С
2-3

С
3-5

С-В
2-4

С-В
4-6

В
4-5

В
5-6

В
5-6

В
7-8

В
6-7

В
8-9

В
7-9

В
9-10

В
7-8

В
6-8

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая полнолуние убывающая убывающая

15.59-01.06 16.32-02.08 17.03-03.13 17.32-04.21 18.02-05.31 18.32-06.43 19.05-07.56

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– ясно – облачно

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ»
(2014�2016 г.г.) доступен на сайте

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы  областных СМИ»)

Новый фотоконкурс «Зари»

«Школьный альбом»

б/н Натяжные потолки. Цена – от 
80 рублей за м.кв. Гарантия – 10 
лет. Тел. 8�938�102�40�62 (Виктор)

ПАМЯТНИКИ
Гранит – от 11500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись
Мрамор – от 8500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись
Полимер – от 6500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Доставка. Установка. По области. 
Рассрочка*. Скидки. Предвари-
тельный заказ, хранение 1 год  – 

бесплатно
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98

Тел. 8-928-778-99-41, 
8-928-959-75-08

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

7
8
8

б/н

805 6 октября 
в кинотеатре 
«КОСМОС»

8-903-488-82-28
8-961-411-73-96

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ193л

Т
ри снимка из своего школьного альбома принесла в редакцию 
жительница райцентра Светлана Афанасьевна Ватутина – актив-
ная участница конкурсов газеты. Первый снимок датирован 1954 

годом, на котором первоклассница семилетней Войновской школы № 
1 Светлана Васильченко (девичья фамилия Ватутиной) сфотографи-
рована вместе с первой учительницей Лысенко Лидией Федоровной, 
директором школы Степаном Семеновичем Лысенко и однокласс-
никами. В те годы, как рассказала Светлана Афанасьевна, в одной 
классной комнате шли уроки первого и  третьего классов (один ряд 
учеников – 1�й класс, второй ряд – 3�й), в другой комнате шли уроки 
второго и четвертого классов. Два других снимка –  чтение письма 
от пионеров из ГДР, с которыми класс вел переписку и празднова-
ние Нового года – датированы 1960 годом. Фотографии были сделаны 
уже в новом здании школы, теперешней Войновской средней школы. 
Комментируя принесенные фотографии, Светлана Афанасьевна при-
зналась, что школьные годы – самые радостные в жизни, и они ей и 
сегодня снятся светлыми снами.  
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Такси «СПРИНТЕР» 

набирает водителей для 
работы на автомобилях 

фирмы, а также водителей 
с личным автотранспортом. 

ВНИМАНИЕ! 
Первым 10 водителям – осо-
бые условия работы! 
За подробной информацией 
обращаться 
по телефону: 
8�950�862�83�30
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