
Молодежь, равнение 
на Шульгину!

У частница Великой Оте-
чественной войны Лидия 
Архиповна Шульгина в 
конце ноября отмети-

ла свое 90-летие. В 18 лет она по-
шла добровольцем на фронт, ста-
ла ефрейтором телефонной свя-
зи железнодорожного батальона, 
под Одессой была легко ранена, 
освобождала Краков, с победой 
дошла до Берлина. Человек с ак-
тивной жизненной позицией она 
и сегодня участвует в обществен-
ной жизни района, работает в 
ветеранской организации, встре-
чается с молодежью. Поздравить 
юбиляршу прибыли Глава района 
П.А. Павлов, начальник УСЗН Т.А. 
Тормосина, председатель рай-
онной ветеранской организации 
В.Я. Пелипенко. Лидии Архиповне 
вручили приветственные адреса 
от Президента РФ В.В. Путина, 
Губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева. Глава района, 
приветствуя именинницу, особо 
отметил роль Шульгиной в воспи-
тании подрастающего поколения. 
Участница войны всем нам пода-
ет пример жизненной стойкости, 
оптимизма и работоспособности. 

Кому вручены ключи 
от новых квартир?

СТР. 2

В НОМЕРЕ

Как отметили День 
Неизвестного солдата 
в районе?

Замечательные идеи 
наших читателей 
для неравнодушных 
егорлычан

СТР. 3

СТР. 8

СТР. 9
Новые победы 
юных  борцов 
греко-римского стиля

СТР. 10

Н ынешней зимой на Дону увеличен парк техники, которая уже борется с 
последствиями снегопадов на областных дорогах. 10 новых погрузчиков, 

оснащённых навесными шнекороторными снегоочистителями, и другая техни-
ка приобретены за счёт областного бюджета для подрядных дорожных орга-
низаций региона. Как пояснил газете начальник Егорлыкского участка ГУП РО 
«Зерноградское ДРСУ» Э.В.Форвальд, новым снегоротором (на базе ТО-18Д ) 
пополнился и технический парк участка. Всего же к работе в зимний период на 
автодорогах готовы 11 единиц основной дорожной техники, среди которых 5 
единиц комбинированных дорожных машин, 2 автогрейдера, 2 погрузчика  и 2 
снегоротора. Для ликвидации гололёда на автомобильных дорогах заготовле-
но 3 000 тонн песка, 300 тонн соли, 200 тонн противогололёдного материала. 
На сегодняшний день на опасных участках дорог, где часто бывают перемёты, 
установлены щиты снегозадержания и 20 временных дорожных знаков, при-
зывающих водителей в снег и гололёд соблюдать скорость движения.

Почему Тенистую не видно? У ЗИМНИХ ДОРОГ ЕСТЬ ЗАЩИТА

ВОЗОБНОВЛЕНА ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ

Ч итатели газеты обращались в редакцию с просьбой разъяснить ситу-
ацию по задержке ежемесячной денежной выплаты на третьего и по-

следующих детей. Как пояснили в Управлении социальной защиты населе-
ния администрации района, 2-го декабря из федерального бюджета в рай-
он поступили  дополнительные денежные средства, которые направлены в 
Сберегательный банк. А уже с 3-го декабря начали производить выплаты на 
третьего и последующих детей за весь период, в течение которого её полу-
чатели имели право  на выплату.

НОВОГОДНЕЕ УБРАНСТВО ЕГОРЛЫКСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ЕГОРЛЫКСКАЯ

В редакцию обратилась жительница поселка Ми-
чуринский и рассказала нам о том, что совсем 

скоро улица Тенистая (в нее упирается пер. Цен-
тральный в районе котлована) зарастет кустарника-
ми и деревьями, а ров, где раньше была вода, жи-
тели со всей округи забрасывают мусором. Да, дей-
ствительно, даже первый снег не смог скрыть мусор 
во рве и возле него. Разрослись деревья и кустарни-
ки, кроме того, видно, что уборкой здесь не занима-
лись даже после прошлогодней ледяной стихии – с 
деревьев свисают и падают поломанные ветки. Все 
это, конечно, можно и необходимо убирать, но для 
этого нужна инициатива самих жителей этой улицы. 
Договорившись между собой о субботнике, нужно 
позвонить в сектор муниципального хозяйства Егор-
лыкского с/п (тел: 21-5-47) и попросить о помощи, 
например, о выделении техники и специалистов для 
ликвидации аварийных деревьев и вывоза мусора.

П редпринимателей райцентра, в особенности тех, чьи магазины находятся на улице 
Ворошилова, на минувшей неделе собрали для разговора в зале администрации 

Егорлыкского сельского поселения. Глава поселения И.И. Гулай, заместитель Главы ад-
министрации района Г.В. Ликсон призвали представителей малого бизнеса активнее 
включаться в процесс украшения станицы Егорлыкской к новогодним и рождественским 
праздникам. Нужно не просто укрепить мерцающую «ниточку» в окне своего магазина и 
этим ограничиться, а принять участие в украшении крупными шарами и гирляндами, ко-
торые будут светиться множеством огоньков елей у здания быткомбината, Сбербанка, у 
магазина «Красная шапочка», а также на Газопроводе у памятника бойцам Первой Кон-
ной армии. Требуются гирлянды, игрушки и для украшения двух новогодних красавиц, 
которые уже установлены на площади перед РДК и в военном городке. 

Продолжение темы – на 2-й странице       
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«Заря» – на 
интерактивной 
связи с читателями

СТР. 4-5

Глава района отчитался 
перед населением

В последних числа ноября Глава 
Егорлыкского района П.А. Павлов 

выступил перед населением с отчетным 
докладом «Об итогах социально-

экономического развития 
района за 2014 год»

З33 рубля
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Только с 5 по 15 декабря 
подпишись на «Зарю» 
по СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ!

Ждём вас на почте и в редакции!
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конце ноября в городе 
Новочеркасске состоялся 

ХХ  Большой Круг  войскового 
казачьего общества «Все-

великое войско Донское». В 
этот день столица донского 
казачества приняла 450 де-

легатов из окружных казачьих 
обществ Войска Донского, 

находящихся на территории 
Ростовской, Астраханской 

и Волгоградской областей и 
Республики Калмыкия. Среди 
них были и пятеро представи-
телей Егорлыкского казачьего 

юрта. Делегацию егорлычан 
возглавил атаман А.Н. Зотов. 

На Большой Круг был выне-
сен целый ряд вопросов. Ата-
ман Всевеликого войска Дон-
ского В.Г. Гончаров отчитался 

перед казаками о проделан-
ной работе за год и поставил 
конкретные цели и задачи на 
следующий год. Троекратным 

«Любо» была поддержана 
кандидатура М.А. Беспалова 
на выборах первого замести-
теля (товарища) Войскового 

атамана. Делегаты Круга 
одобрили создание комиссии 

по природным ресурсам и 
экологии, а также некоммер-

ческого партнерства ВКО 
ВВД, создали экономический 

совет, внесли изменения и 
дополнения в Устав обще-

ства. Показательно, что в ра-
боте Большого Круга приняли 

участие казаки Донецкой и 
Луганской республик. 

В се они участницы федеральной программы обеспе-
чения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Четырехквартирный дом стои-

мостью 4 миллиона 195 тысяч рублей  и общей площадью 
162 квадратных метра введен в строй по переулку Шмидта, 43 
в станице Егорлыкской. Как рассказал газете А.Н. Семенцов, 
жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, выделяется по достижении ими 18 лет. Согласно 
федеральной программе на одного участника предусматри-
вается не менее 25 кв.м. жилой площади. В 2013 году реги-
ональным бюджетом были выделены средства для обеспе-
чения жильем 12 участников федеральной программы, про-
живающих в нашем районе. Из них восемь приобрели жилье 
на вторичном рынке, а остальные получили квартиры в новом 
доме. Это – Я.А. Шаповалова, Т.Ю. Далматова и В.И. Плак-

П о традиции ель возле здания РДК в станице Егор-
лыкской считается центральной елкой района. В по-

следние годы зеленых красавиц  дарят сами жители Егор-
лыкского района. В этом году ель привезли из станицы 
Егорлыкской, спилили ее по улице Тракторной, 14. Хозяй-
ка подворья, в котором выросла эта красавица-елка, А.М. 
Томишевич решила подарить новогоднее дерево станич-
никам на праздник. Валкой и установкой дерева занима-
лись сотрудники администрации Егорлыкского сельского 
поселения, муниципальные спасатели. С.Ю. Гладун пре-
доставил длинномер, чтобы привезти новогоднюю ель к 
РДК, кран предоставил В.В. Коробка. Этот коллектив еже-
годно занимается доставкой и установкой елей к праздни-
ку. Кроме того, в этот день они же срубили, доставили и 
установили новогоднюю елку в Военный городок. Дерево 
подарила жительница станицы Егорлыкской Г.Н. Гагулина. 
Таким образом,Егорлыкское с/п выполняет поручение Гу-
бернатора В.Ю. Голубева об украшении муниципальных 
образований в преддверии новогодних праздников.

Казаки 
совещались

П раво принимать решение о 
начале отопительного сезо-

на Минстрой России предлагает 
передать регионам. Такой за-
конопроект Госдума рассмотрит 
весной 2015 года. Согласно ему 
районные власти во всех субъек-
тах России смогут самостоятельно 
организовать теплоснабжение в 
границах своего района. Как по-
яснил газете начальник отдела 
муниципального хозяйства адми-
нистрации района В.И.Ермоленко, 
новый законопроект будет «ко 
двору», ибо сегодня отопительный 
сезон в многоквартирных домах 
начинается после того, как сред-
немесячная температура воздуха 
ниже восьми градусов держится 
в течение пяти дней. А это часто 
приводит к тому, что почти неделю 
люди вынуждены жить в холодных 
квартирах и ждать тепла. Со всту-
плением в силу нового законопро-
екта у районной власти появится 
право принимать решение о на-
чале отопительного сезона уже с 
первых холодных дней.

Тепло – без 
ожидания

«Заходи и живи!»
 ► Ключи от новых квартир получили 

из рук заместителя Главы администрации 
района А.Н. Семенцова четыре
 молодые жительницы нашего района

син. А молодая семья участницы федеральной программы А.А. Ка-
праловой, в которой ждут уже третьего ребенка, получила в этом же 
доме трехкомнатную квартиру во всеми удобствами общей площа-
дью 72 квадратных метра.        

   В 2014 году муниципалитету выделены средства для решения 
жилищного вопроса еще 10 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Все они получат квартиры в ноябре 2015 года 
в строящихся домах по соседству с недавно сданным. Таким обра-
зом, рядом с центральной районной больницей разместится целый 
микрорайон из трех новеньких многоквартирных домов. Строитель-
ство по муниципальному заказу ведет ООО «ПолиСтрой» (руково-
дитель С.В. Колончук). Именно по инициативе подрядчика площадь 
трех однокомнатных квартир была даже несколько увеличена и со-
ставила 30 квадратных метров. 

Вместе с Главой района П.А. Павловым, представителями органа 
опеки и попечительства РОО А.Н. Медянниковой и Т.Н. Пащенко мы 
побывали в новых квартирах и убедились, что новоселы могут уже 
сегодня начинать жить в них. Все квартиры подключены к газово-
му, водо- и электроснабжению, центральной канализации. На кухне 
есть газовая плита, предусмотрен совмещенный санузел. Словом, 
принцип «заходи и живи» выполнен в полном объеме к радости но-
воселов. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

Т емы итогового сочинения для каждого региона страны были свои. Выпускникам Ростовской 
области, в том числе и егорлыкским одиннадцатиклассникам было предложено пять тем. 

Они рассуждали о творчестве М.Ю. Лермонтова; о связи природы и внутреннего мира человека; 
о том, какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть; о значении крылатых 
слов Юлии Друниной: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» и о 
философии любви: что важнее – любить, или быть любимым. Результаты итоговой творческой 
работы станут допуском  к государственной итоговой аттестации.                                           Соб.инф.

О войне, о любви, 
и о Лермонтове...

 ► Третьего декабря 189 
одиннадцатиклассников 
района, как и все 
школьники выпускных 
классов страны, впервые 
за последние пять 
лет писали итоговое 
сочинение

Д епутаты районного Собрания 
на очередном заседании 

приняли решение о проекте ново-
го Устава и назначили день для 
публичных слушаний. Устав меня-
ется в связи с принятием област-
ного закона «О представительных 
органах и главах муниципальных 
районов и главах поселений в 
Ростовской области». Закон пред-
полагает отмену на Дону прямых 
выборов Глав районов и сельских 
поселений, а также ряд других 
серьезных изменений в структуре 
органов власти муниципалитетов 
(подробно об этом «Заря» писала 
в материале «Какой будет с 2015 
года местная власть»). Проект 
нового Устава – типовой. Он раз-
работан для всех муниципалите-
тов региональным Управлением 
региональной и муниципальной 
политики. До принятия Устава 
в окончательной редакции про-
ект обязательно должен пройти 
процедуру публичных слушаний, 
в процессе которых могут быть 
внесены важные поправки и до-
полнения. Публичные слушания 
назначены на 24 декабря. Рай-
онные депутаты уже обнаружили 
ряд моментов, на их взгляд, не-
учтенных в проекте. Например, 
может ли Глава сельского посе-
ления быть одновременно Главой 
района (поселенческие Главы по 
новому Уставу входят в состав 
районного Собрания, а значит мо-
гут быть избраны и на должность 
Главы района)? Или почему все 
сельские поселения в Собрании 
(вне зависимости от численности 
населения) будут представлены 
только двумя депутатами? Спор-
ные моменты есть, но решить их 
надо оперативно – Устав в окон-
чательной редакции должен быть 
принят до 12 января 2015 года.

В районе – 
новый Устав

Виталина Плаксин очень рада новому жилью

А.Н. Семенцов вручает ключи от квартиры Татьяне Далматовой

Главная ёлка района
 ► Символ Нового года установили 

возле РДК в прошедший вторник

В
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карта
дши гречаная есть
выставки в цвр гурковская
день солдата фото гречаная

В новь нас порадовали работники Луначар-
ского СДК праздничной программой, посвя-

щённой Дню матери. И мы все были не просто 
зрителями, а участниками этого замечательно-
го праздника. В конкурсах принимали участие 
и стар,  и млад.  А какие трогательные слова 
звучали со сцены  в адрес матерей и бабушек. 
И хоть было холодно, так как здание Дома куль-
туры не отапливается, но песни согревали наши 
души и сердца. По окончании праздника мы все 
кричали «Спасибо!» Закончился праздник нашей 
любимой песней «Бабье лето» в исполнении во-
кальной группы Дома культуры. Мы благодарим 
культработников – Т.И. Самойлову, Л.С. Порох-
ня, А.Н. Короткова и участников художественной 
амодеятельности: Л. Мулява, Т. Мулява, А. Са-
мойлову, З. Савицкую,  Н. Портнову, Л. Смагину, 
а также П. Сердюкову, Р. Мулява, К. Маркарян, В. 
Васинова, Н. Титову. Творческих успехов вам, на-
ши дорогие! С нетерпением ждём новых встреч 
с вами!

М.И. БЛЮМЕН, 
Г.В. КУЖЕНКО и другие жители х. Мирный

УЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО
ст. Егорлыкская

П

ст.Егорлыкская

В

Для самых любимых и родных...

Т рогательный и добрый праздник прошел в минувшие выходные 
в районном Доме культуры. Он был приурочен ко Дню матери. 

Многие женщины выходили в этот день на сцену, чтобы получить из 
рук Главы района П.А. Павлова Благодарственные письма, цветы и 
памятные подарки. Среди награжденных были мамы, работающие 
руководителями, полицейскими, врачами, учителями, социальными 
работниками и успешно совмещающие трудовую деятельность и 
воспитание троих и более  детей. Все они люди увлеченные, состо-
явшиеся в своей профессии, умеющие правильно расставить жиз-
ненные приоритеты.   Особые слова признательности были сказаны 
в адрес многодетных матерей  – Л.И. Богер, З.Я. Смоленцевой, И.Ф. 
Киримовой, И.В. Грудницкой, Е.А. Хворостовой, Н.В. Безруковой, 
О.В. Горковец, Е.В. Лебедевой. Праздничный концерт, подготовлен-
ный районным отделом культуры, включал в себя зажигательные 
танцы от ансамбля «Максимум» и вокальные номера. 

В  детском саду №9 «Теремок» прошел заме-
чательный праздник, посвященный Дню 

матери. Дети из всех групп вместе с мамами 
собрались в большом зале. Здесь для вино-
вниц торжества прозвучали песни и стихи. 
Свое умение показали также юные танцоры. 
Для каждой мамы воспитанники детского са-
да подготовили подарок, сделанный своими 
руками. Мы благодарны  воспитателям за ту 
большую работу, которую они проводят. Л.В. 
Пунтус, А.Г. Прощалыкина, Л.В. Нохрина, Т.Г. 
Петрова, Т.В. Васильева, М.В. Абдуллаева 
под руководством заведующей МБДОУ №9 
«Теремок» Г.П. Головатенко учат наших ребят 
ценить добрые поступки и уважать друг друга. 
Веселые утренники, интересные творческие 
занятия и подготовка к школе – все это, несо-
мненно, заслуга наших воспитателей.

Родители воспитанников
 МБДОУ №9 «Теремок» 

В ойновские школьники в преддверии Дня 
матери для своих мам и бабушек органи-

зовали настоящий праздник.  «Учащиеся 3-4-х 
классов нашей школы 27 ноября подготовили 
для любимых мам и бабушек концертную про-
грамму. Ребята пели, читали стихи и организо-
вывали конкурсы для мам. Но настоящим сюр-
призом стали подарки – яркие, таинственные 
«сердца», которые мальчишки и девчонки де-
лали собственными руками. Каждый учащий-
ся, вспоминая маму, называл доброе слово 
или делал ей комплимент – любимая, добрая, 
ласковая, теплая, солнечная, заботливая, ми-
лая, хорошая, лучшая на свете, единственная, 
неповторимая. Мамы признались, что момен-
ты праздника были настолько трогательными, 
что они еле сдерживали слезы.»

Е.В. СМИРНОВА, ВСОШ №9

С пециальный проект по работе с инвалидами Центра 
внешкольной работы назывался «Открытые двери». 

В рамках этого проекта третий год подряд в пе-
риод Декады инвалидов, которая проходит 
со 2 по 13 декабря, проводятся фестива-
ли, благотворительные ярмарки, выставки 
и концерты. В нынешнем году Декада ин-
валидов открылась концертом, подготовлен-
ным  воспитанниками детских объединений 
ЦВР – «Серпантин», «Маленькие звёз-
дочки», «Юные таланты», «Карамель-
ки». Зрителями программы стали дети 
из Центра социальной реабилитации, 
Зерноградского Центра дистанционного 
образования, учащиеся начальных классов 
школ райцентра и делегация почётных гостей 
во главе с заместителем Главы администрации 
района Г.В. Ликсон, председателем районного Со-
вета ветеранов и инвалидов В.Я. Пелипенко. Особый инте-
рес у присутствующих на мероприятии вызвала выставка 
рисунков и поделок, выполненных детьми с ограниченными 
возможностями. Популярной была и  благотворительная 
ярмарка (она будет действовать до 13 декабря), получен-
ные средства от которой будут потрачены на новогодние 
подарки детям-инвалидам.

В минувшее воскресенье в читальном зале би-
блиотеки хутора Изобильный на заседании 

Клуба семейного чтения состоялось торжество, 
посвящённое Дню матери. В празднично оформ-
ленном зале, где была организована книжная вы-
ставка «Самый родной человек – мама» и прохо-
дили весёлые конкурсы, звучало много музыки и 
искренних слов благодарности любимым мамам. 
Организаторы праздника Е. Филинкова, О. Гапоч-
кина, И. Ачкасова, А. Сомикова сделали всё, что-
бы виновницам торжества – приглашённым ма-
мам, праздник понравился. Но и «гостьи»  пришли 
не с пустыми руками, они принесли в зал вкусную 
выпечку. По традиции праздник окончился при-
ятным чаепитием с вручением мамам памятных 
«медалей» и подарков.

оисковики из ЕСОШ №1 и №7– всего 
около шестидесяти человек – 

собрались 3 декабря в День Неизвест-
ного солдата в читальном зале централь-

ной межпоселенческой библиотеки. Вы-
ступая перед собравшимися, директор 
Егорлыкского историко-краеведческого 

музея Д.Н. Санин, ведущий специ-
алист РОО Т.В. Чеботникова говори-

ли о важности поисковой работы.  
Заведующий сектором по работе с 

молодежью администрации района 
М.А. Строков вручил Почётные грамоты 

поисковым отрядам, а также организато-
рам поисковой работы в ЕСОШ №1 – Г.Н. 

Ступак и ЕСОШ №7 – Н.Ф. Сухаревой. При-
сутствующие почтили память всех солдат, не вернувшихся 

с войны, минутой молчания, а члены поисковых отрядов 
Александр Шепотько и Марина Колодина возложили цветы 

к Мемориалу Защитникам Отечества.

течение трех дней – с 21 по 23 ноября – 
в городе Ростове проходил Международный 

конкурс детского и юношеского творчества «Откры-
тая Россия». На нем очень хорошо выступили учащиеся 

Егорлыкской детской школы искусств: жюри конкурса 
отметило 15 воспитанников школы. Самая «урожайная» 

номинация – «Вокальное искусство». Здесь дипломантами и лауреатами стали Ангелина 
Романенко, Дарья Санжинова, Лиана Иващенко, Зина Хачатурьян, Руслан Мулява, Арташес Абраамян 

(преподаватель И.В. Вербицкая), Вероника Лебедь, Анастасия Шкумат (преподаватель М.А. Попова). 
Прекрасное владение декламационным искусством в номинации «Художественное слово» показали 

воспитанники Н.П. Анисимовой – Данил Бачков, Дарья Артющенко, Екатерина Гончарова, Юлия Леонова, 
Ева Шпигорь, Вероника  Кубарь, Анастасия Шкумат. А в номинации «Инструментальное исполнительство» 

дипломом третьей степени был награжден воспитанник преподавателя Н.В. Кузьменко Павел Абрамов.

НЕИЗВЕСТНОМУ 
СОЛДАТУ...

«ОТКРЫТАЯ РОССИЯ»

ст.Егорлыкская

х. Мирный, х. Изобильный, х. Войнов, ст. Егорлыкская

Сержант внутренней службы Анна Алишевич 
вместе с мужем воспитывают троих сыновей 
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РАЙОН

Об итогах социально-экономического 
развития района за 2014 год

БЮДЖЕТ И НАЛОГИ

О жидаемое исполнение консолидированно-
го бюджета за 2014 год по доходам – 977,8 

млн. рублей, по расходам 978,2 млн. рублей. По 
сравнению с 2013 годом доходы бюджета района 
возросли на 117,1 млн. рублей (13,6%), расходы 
более чем на 78 млн. рублей (8%). 

Налоговая недоимка, которая по состоянию на 
1 января 2014 года в части консолидированного 
бюджета области составляла 12,3 млн. рублей, 
на 1 ноября сократилась до 5,3 млн. рублей. По-
сле наступления срока уплаты имущественных 
налогов по данным налоговой инспекции задол-
женность выросла в 4 раза и составила 20 млн. 
рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

О бъем производства сельскохозяйственной 
продукции в текущем году оценивается в 

4,5 млрд. рублей с темпом роста к предыдущему 
году  106%. В районе собран рекордный урожай 
зерна  – более 250 тысяч тонн, что выше уровня 
2013 года на 14% и в 1,6 раза больше чем в 2010 
году. За последние пять лет зерновой клин  вырос 
на 26% и превысил 76 тыс. гектаров, урожайность 
увеличилась до 33 ц/га. Одновременно снижа-
лись  площади занятые подсолнечником, с 42,6 
тыс. гектаров в 2010 году до 25,5 тыс. гектаров в 
текущем году, что составляет 21,6% в структуре 
посевных площадей. В текущем году подсолнеч-
ника выращено почти 38 тыс. тонн.

Сельхозпроизводителями района наряду с 
зерном и подсолнечником успешно выращива-
ются сахарная свекла, рапс и лен кудряш. В са-
доводстве в текущем году на пяти гектарах про-
ведена закладка саженцев малины. Под урожай 
будущего года вспахано почти 77 тыс. гектаров 
зяби и паров (это 99% от подлежащих вспашке 
площадей), посеяно озимых культур на площади 
более 40 тыс. гектаров. 

За последние три года приобретено 169 совре-
менных тракторов, 47 зерноуборочных комбай-
нов и 150 единиц другой сельскохозяйственной 
техники,  всего на сумму 620 млн. рублей. По-
прежнему требует пристального внимания жи-
вотноводство, удельный вес продукции которого 
в общем объёме производства составляет всего 
17%. Перспективы дальнейшего развития молоч-
ного скотоводства в районе – это строительство 
семейных животноводческих ферм при государ-
ственной поддержке. Первый грант на развитие 
семейной животноводческой фермы был получен 
в 2012 году. На сегодняшний день уже завершено 
строительство корпуса на 70 голов, идет монтаж 
оборудования. В этом году получен грант на раз-
витие второй семейной животноводческой фер-
мы, а три начинающих фермера получили гранты 
на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. 

С начала года сельхозтоваропроизводители 
района получили субсидий из бюджетов всех 
уровней в размере 34 млн. рублей, в том числе из 
областного бюджета – 16 млн. рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ

О бъём промышленного производства оцени-
вается в объеме 300 млн. рублей. По объ-

ёмам оборота розничной торговли на душу насе-
ления район занимает в области 10-е место сре-
ди муниципальных районов, а по общественному 
питанию – 4-е место. Годовой товарооборот пре-
вышает 3 миллиарда рублей. В 2014 году введе-
но в эксплуатацию более 2,5 тысячи квадратных 
метров новой торговой площади. 

ИНФРАСТРУКТУРА

З авершен капитальный ремонт водопроводных 
сетей в х. Объединенный стоимостью 2 млн. 

рублей. Администрацией Егорлыкского сельского 
поселения получено положительное заключение 
государственной экспертизы на капитальный ре-
монт двух резервуаров питьевой воды с целью 
включения их в соответствующую государствен-
ную программу Ростовской области.

В хуторе Войнов установлена башня Рожнов-
ского, средства на приобретение которой были 
выделены из резервного фонда Губернатора Ро-
стовской области.

Свыше 2-х млн. рублей получено муниципаль-
ным предприятием «Коммунальник» из бюджета 
области на приобретение современного насосно-
го оборудования и частотно-регулируемых приво-
дов, позволяющих работать в режиме энергосбе-
режения.

Также за счет средств областного бюджета (в 
размере 2,5 млн. рублей) администрацией Шау-
мяновского сельского поселения приобретен му-
соровоз на базе автомобиля КамАЗ.

Задолженность потребителей за природный 
газ по состоянию на 1 октября текущего года со-
ставляет 12,4  млн. рублей, за электроэнергию 
– 1,2 млн. рублей. Это огромная задолженность 
– одна из самых высоких среди сельских рай-
онов области.

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

В 2014 году объем финансовой поддержки 
сферы предпринимательства из всех уров-

ней бюджета вырос до 2,8 миллионов рублей. 
Приоритетом в оказании поддержки является 
«стартующий» бизнес. Темп роста среднемесяч-
ной заработной платы на малых предприятиях 
составил 115 %, а оборот малых предприятий 
превысил один миллиард рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

О т использования муниципального имуще-
ства в консолидированный бюджет района 

за прошедший период 2014 года поступило до-
ходов в сумме 11,5 млн. рублей, в т.ч. арендная 
плата за земельные участки – 11,4 млн. рублей. 
Земельные участки проданы в собственность 
на сумму 5,5 млн. рублей. В настоящий момент 
действуют 479 договоров аренды земли на об-
щей площади 7,1 тысячи гектаров, дополни-
тельно вовлечено в хозяйственный оборот 344 
гектара земли. Передано в аренду под индиви-
дуальное жилищное строительство 72 земель-
ных участков, это на 32 участка больше, чем в 
2013 году. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

П од жилищное строительство бесплатно 
предоставлены многодетным семьям 30 

участков. В рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» общий объем денежных средств бюдже-
тов всех уровней составил 70,5 млн. рублей, а 
поддержку получили 54 участника. Это больше, 
чем в 2013 году в 1,6 раза. В ноябре введен в 
действие четырехквартирный жилой дом для 
детей-сирот. Ведется строительство ещё двух 
пятиквартирных жилых домов стоимостью 3 
млн. 700 тыс. рублей каждый, благодаря чему 
свои жилищные условия улучшат еще десять 
детей данной категории. В текущем году пятеро 
ветеранов ВОВ приобрели жилье на вторичном 
рынке. 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В прошлом году на цели дорожного строитель-
ства району и сельским поселениям было 

выделено из областного бюджета 6,7 млн. рублей. 
В 2014 году эта сумма составила 9,8 млн. рублей. 
Егорлыкским сельским поселением выделено из 
местного бюджета дополнительно около 7,3 млн. 
рублей. 

 ► Глава Егорлыкского района 
П.А. Павлов на прошлой неделе 
отчитался перед населением 
о социально-экономическом развитии 
района за 2014 год. Предлагаем вниманию 
читателей основные тезисы отчетного доклада 
и фрагменты презентации, подготовленной 
специалистами отдела экономического 
и инвестиционного развития 
администрации района

Безвозмезд-
ные поступле-
ния от других 
бюджетов 
бюджетной си-
стемы РФ

ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА, МЛН. РУБ.

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

2013 год 2014 год

ДИНАМИКА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА, МЛН. РУБ.

2013 год 2014 год

113,9%

ВВОД ЖИЛЬЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, КВ.М

2012 год 2013 год 2014 год план 
на 2015 год

8004 8744 9500 10400

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ

 
Январь-
сентябрь

2014

 Январь-сентябрь 
2014 в % к   январю 

-сентябрю 2013

Оборот организаций (по крупным и средним пред-
приятиям по хозяйственному виду деятельности), 
млн. рублей

1065,2 113,2

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 63,6 135,9

Ввод в действие жилых домов, 
кв. метров общей площади 8071 118,2

Оборот розничной торговли по всем 
каналам реализации, млн. рублей 2168,3 100,9

Оборот общественного питания, млн. рублей 122,5 101,6
Общий объем платных услуг населению по крупным 
и средним предприятиям), млн.рублей 276,9 104,6

Индекс потребительских цен в целом по области, % 107,1 107,5

Индекс цен производителей промышленных 
товаров, реализуемых на внутренний рынок, 103,4 102,8

Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) по полному кругу 
предприятий и организаций 
(предварительная оценка), человек 

4763 96,2

Численность официально зарегистрированных
 безработных на конец периода, человек 133 63,3

Среднемесячная начисленная заработная 
плата по полному кругу предприятий 
и организаций (предварительная оценка), рублей

15559,2 106,4

616,2 779,6

198,2244,5
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РАЙОН

Об итогах социально-экономического 
развития района за 2014 год
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

П олучателями различных социальных выплат 
и льгот являются более 13 тысяч человек, 

что составляет 37% от общей численности насе-
ления района. Ежемесячно более 7 тысяч чело-
век получают денежную компенсацию по оплате 
расходов за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Жилищные субсидии получают 578 се-
мей. Средний размер субсидии за последний год 
увеличился на 5,5 процента.

В 2014 году 174-м семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, оказана адресная со-
циальная помощь в денежном выражении на сум-
му 1,8 млн. руб.

На социальную поддержку материнства и дет-
ства направлено более 57 млн. рублей, за ана-
логичный период прошлого года – более 43 млн. 
руб. Выдано 57 сертификатов на региональный 
материнский капитал, что в два раза превышает 
показатель прошлого года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Н а базе поликлинического отделения создан 
пункт неотложной медицинской помощи. В 

кабинете установлена система связи с единой 
диспетчерской службой скорой медицинской по-
мощи. В ближайшей перспективе у жителей на-
шего района появится возможность на месте про-
ходить магнитно-резонансную томографию.  На 
сегодняшний день достигнуто соглашение с из-
раильской фирмой «Глобал Радиолоджи» о стро-
ительстве на территории ЦРБ филиала фирмы с 
установкой аппарата МРТ. 

Для привлечения молодых специалистов в 
сферу здравоохранения выдаются целевые на-
правления в Ростовский государственный ме-
дицинский университет.  В настоящее время по 
таким направлениям обучаются 23 человека, 2 
молодых врача уже приступили к работе в теку-
щем году. 

В ряду неотложных вопросов – необходимость 
капитального ремонта корпусов ЦРБ и лифтового 
хозяйства, приобретение двух модульных ФАПов 
для п. Роговского и ст. Новороговской в комплекте 
с оборудованием и мебелью (24 млн. рублей).

ОБРАЗОВАНИЕ

В едином государственном экзамене приняли 
участие 177 выпускников. Средний тестовый 

балл по русскому языку составил 62,1, что выше 
областного показателя на 0,3%; по математике – 
45,8, что выше областного показателя на 1,8% . С 
медалью «За особые успехи в учении» окончили 
школу 33 человека.

Охват детей услугами дошкольного образо-
вания составляет – 59%, удовлетворенность по-
требности в предоставлении дошкольных услуг – 
100%. Функционируют  группы кратковременного 
пребывания  на базе 4-х общеобразовательных 
учреждений  района. Посещают такие группы 43 
дошкольника 5-7 лет.

В 2014 году средства в сумме 74,1 млн. рублей 
были направлены на проведение комплекса ме-
роприятий по пожарной безопасности; на меро-
приятия по устройству ограждений территорий 
школ; на оплату услуг доступа к сети "Интернет"; 
на создание в общеобразовательных учреждени-
ях, условий для занятий физической культурой и 
спортом; на создание безбарьерной среды, обе-
спечивающей совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития в Кавалер-
ской СОШ № 3; на строительство и реконструк-
цию Шаумяновской средней школы №10

В 2014 году закончены работы по реконструк-
ции систем теплоснабжения в пяти учреждениях 
дошкольного образования на сумму 12 миллио-
нов рублей. К 13 школам осуществляется под-
воз обучающихся, охват питанием школьников 
составляет 92 %, горячим питанием – 69 %. На 
компенсацию затрат на питание школьников из 
средств местного бюджета выделено в 2014 г. 
5 млн. рублей.

В учебном процессе используется 784 компью-
тера, активно используется 139 комплектов муль-
тимедийного оборудования, 84 интерактивные 
доски. 

КУЛЬТУРА И СПОРТ

У слугами библиотек пользуются около 15 ты-
сяч читателей. На 24-х международных, все-

российских, областных конкурсах одержали побе-
ду и стали лауреатами 124 обучающихся детской 
школы искусств.

По программе «Развитие культуры и туриз-
ма» приобретен передвижной автоклуб; баян 
для Егорлыкского СДК, обновлена одежда сцены 
Егорлыкского РДК. Ансамблю фольклорной  пес-
ни «Надежда» Кугейского СДК присвоено звание 
«народный».

Около 10 тысяч человек смогли посетить га-
строльные туры цирковых труп, театра им. М. 
Горького, молодежного театра, театра кукол, госу-
дарственного ансамбля песни и пляски  «Донские 
казаки», независимого драматического театра со 
спектаклем «Юнона и Авось», ансамбля «Алые 
маки», С-Петербургского цирка на льду.

В 2014 году на территории района проведено 
250 физкультурно-спортивных мероприятий, в ко-
торых приняли участие около 4 тыс. человек. 

...О ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Вопросы, которые задавали егорлычане

Когда, наконец, будет наведен порядок в ста-
ничном парке? Ведь обещали облагородить 
это место отдыха. Чья это задача – админи-
страции района или администрации сельского 
поселения?

?

Это общая задача! И решать ее нужно всем вме-
сте. Еще в 2011 году был изготовлен проект благоу-
стройства центральной части станицы Егорлыкской 
– «в плитке», с  клумбами, лавочками и пр. Такими 
планируется сделать участки по переулку Ленина 
(от ЕСОШ №1 до рынка), по переулку Грицика (от 
Мемориала до ул. Ворошилова) и центральную ал-
лею парка. Заявка на финансирование в область 
подается регулярно, но пока безуспешно. Но есть 
вариант – самим начать эти работы за счет внебюд-
жетных средств, поискать меценатов. К тем терри-
ториям, которые просят деньги на уже начатое де-
ло, область более благосклонна

...О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ
Скажите, какая все-таки у нас вода - 
питьевая или техническая? Я, напри-
мер, меняю краны дважды в год! 
?

Егорлыкская вода - условно-питье-
вая, то есть пригодна к использова-
нию в питьевых целях только после 
кипячения. Это объективно и честно. 
При формировании тарифов это обя-
зательно учитывается (егорлычане 
платят за куб воды меньше, чем, на-
пример, целинцы). Но, Вы правы, ми-
риться с таким качеством нельзя. По-
этапно будет осуществляться ремонт 
двух накопительных резервуаров (а 
это 15 миллионов рублей, которые 
могут быть выделены из областного 
бюджета) и, конечно, замена старых 
водопроводов.

Н а выполнение муниципальной про-
граммы «Доступная среда» в 2014 

году выделено 172 тыс. рублей, из них 80 
тыс. рублей из местного бюджета использо-
вано на адаптацию двух административных 
зданий.

Р еконструкция здания Шаумяновской 
школы с пристройкой для детского сада 

на 50 мест стоимостью 79 млн. рублей была 
начата в 2013 году. Окончание реконструкции 
предусматривалось в 2014 году. Однако в 
связи с неисполнением подрядчиком своих 
обязательств договор был расторгнут, про-
ведены повторные торги и выбран новый под-
рядчик. В настоящее время в школе ведутся 
штукатурные работы, монтаж электропровод-
ки, возведение стен пристройки для детского 
сада. Окончание работ по реконструкции пла-
нируется на июнь 2015 года. 

В 2014 году молодежь Егорлыкского рай-
она приняла активное участие в об-

разовательных форумах «Ростов-2014. Твой 
мир в движении», «Молодая волна. Техноло-
гия развития», во Всероссийском молодеж-
ном форуме «Селигер». В образовательном 
форуме «Я успешный предприниматель» 
активное участие приняли 24 представи-
теля, а трое из них получили специальные 
призы. Уже третий раз Егорлыкский район 
становится местом проведения зонального 
фестиваля патриотической песни «Гвоздики 
Отечества». Особая благодарность ребятам, 
реализующим на территории Егорлыкского 
района федеральные молодежные проекты 
«Великая забытая война», в рамках которо-
го в этом году был установлен бюст казакам 
станицы Егорлыкской. 

А дминистрацией района заключен муни-
ципальный контракт на сумму 543 тыс. 

руб. на выполнение работ по разработке 
проектов планировки и межевания участка 
жилой застройки в юго-восточной части ста-
ницы Егорлыкской (2-я очередь). Площадь 
земельного участка составляет 28,7 гектара, 
что предполагает формирование 150 земель-
ных участков.

Р асходы на подготовку к осенне-зим-
нему периоду из всех уровней бюд-

жетов составили более 7,8 млн. рублей. В 
текущем году региональной комиссией по 
оценке готовности муниципальных обра-
зований области к отопительному периоду 
2014-2015 годов нашему району паспорт 
готовности был выдан с минимальным ко-
личеством замечаний.

М ногофункциональный Центр оснащен 
интегрированной информационной 

системой единой сети МФЦ Ростовской об-
ласти. В сравнении с 2013 годом количество 
оказываемых видов государственных и 
муниципальных  услуг на базе МФЦ увели-
чилось на 44 услуги и сейчас составляет 152 
услуги. Возможностями МФЦ воспользова-
лись 8 тысяч человек.

В перспективе работы Центра социаль-
ного обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов – открытие Универ-
ситета серебряного возраста, где будут не 
только обучать владению навыками работы 
на компьютере, но и основам социального 
права, мировой художественной культуры, 
увлекательной астрономии, навыкам со-
циально-психологического общения и при-
кладного творчества.

Отвечает Глава Егорлыкского района П.А. Павлов



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая 
натура» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «Вегас» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Русская Аля-

ска. Продано! Тайна сделки 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Х/ф «Любовь и Ро-
ман» 12+
22.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «Операция 
«REX» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 23.50 Х/ф «Дело 
Батагами» 16+
10.10, 23.20 Эволюция 
16+
11.45 Большой футбол 
12+
12.05 Х/ф «Звездочет» 
16+
15.10 Один в поле воин. 
Подвиг 41-го 12+
16.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция 
«Китайская шкатулка» 
16+
19.25, 23.00 Большой 
спорт 12+
19.50 Профессиональ-
ный бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) против Бена 
Маккалоха (Австралия). 
Прямая трансляция
01.25, 01.50 Полигон 
16+
02.20, 02.50 Рейтинг Ба-
женова 16+
03.30 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Динамо» (Рига) 12+
05.30 Х/ф «Тайная стра-
жа. Смертельные игры» 
16+

10.20, 00.45 Наблюдатель 
11.15, 00.30 Вгику - 
95! Фильмы мастер-

ских В.Грамматикова и 
Д.Файзиева 0+
12.10 Д/ф «Сияющий ка-

мень» 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Х/ф «Открытая книга» 
0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф «Хранители на-

следства» 0+
16.40 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди и его сад» 0+
16.55 Больше, чем любовь 
17.35 Мастера фортепиан-

ного искусства 0+
18.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Эрмитаж - 250 0+
21.20 Д/ф «Нет объяснения 
у чуда» 0+
22.00 Спектакль «Калифор-

нийская сюита» 0+
01.40 Д/ф «Этюды о Гоголе» 
0+
02.10 Сольный концерт Ни-

колая Луганского 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Бигль» 16+
11.00 Татьяна Шмыга. Дитя 
веселья и мечты 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 

Главное. Бизнес 0+
12.30 Дело ваше 16+
13.00 Х/ф «Хозяин тайги» 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-

ная» 16+
17.00 Т/с «На пути к серд-

цу» 16+
18.05 Брак без жертв 16+
19.00 Доброго здоровьица! 
16+
20.45, 23.45, 05.45 Главное. 
Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 

12+
21.10 Х/ф «Любовь в ква-

драте» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
00.45 Х/ф «Че. Часть пер-

вая. Аргентинец» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Опасный воз-

раст» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Ста-

ница» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 

Т/с «ОСА» 16+
22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. 
О главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20, 04.55, 05.30 Т/с «Де-

тективы» 16+

11.15, 23.35 Вгику - 95! 
Фильмы мастерских 
И.Ясуловича и А.Эшпая 0+
12.10 Д/ф «БрЮгген. Север-

ный плацдарм Ганзейского 
союза» 0+
12.30, 20.10 Правила жизни 
12.55 Красуйся, град Пе-

тров! 0+
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы» 
13.50 Х/ф «Открытая книга» 
0+
15.10 Academia 0+
16.00 Искусственный отбор 
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+
16.55, 01.20 Д/ф «Мир ис-

кусства Зинаиды Серебря-

ковой» 0+
17.35 Мастера фортепиан-

ного искусства 0+
18.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Эрмитаж - 250 0+
21.20 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 0+
22.00 Власть факта 0+
01.55 Фестиваль «Пиано-

скоп» в Бове 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Бигль» 16+
11.00 Игорь Кваша. Личная 
боль 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 

Главное. Бизнес 0+
12.30 Истина где-то рядом 
16+
13.00 Х/ф «Братья Карама-

зовы» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-

ная» 16+
17.00 Т/с «На пути к серд-

цу» 16+
18.05 Т/с «В зоне риска» 
16+
19.00 Дешево и сердито 
16+
20.45, 23.45, 05.45 Главное. 
Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 

12+
21.10 Х/ф «Охотник» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Прорыв» 16+
12.30 Х/ф «Пламя» 12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Ключи от неба» 
0+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Розыгрыш» 12+
01.55 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
04.20 Х/ф «Тройной прыжок 
пантеры» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая 
натура» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Битва за соль. 
Всемирная история 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым 12+
13.30 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
12+
23.50 Дальневосточный ле-

опард. Борьба за таёжный 
престол 12+
00.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 00.00 Х/ф «Дело Ба-

тагами» 16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Звездочет» 16+
15.10 Основной элемент 
15.40 Х/ф «Слуга госуда-

рев» 16+
18.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Переворот» 16+
19.50 Х/ф «Позывной 
«Стая». Провокация» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ ве-

ка 12+
01.30 Профессиональ-

ный бокс. Денис Бойцов 
(Россия) против Джорджа 
Ариаса (Бразилия). Юрген 
Бремер (Германия) против 
Павла Глазевского (Поль-

ша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20, 00.25 Наблюдатель 

13.25, 22.45 Д/с «Апосто-

лы» 
13.50 Х/ф «Открытая кни-

га» 
15.10 Academia 0+
16.00 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.40, 01.40 Д/ф «Нацио-

нальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викин-

гов» 0+
16.55 Д/ф «Доктор Трапез-

ников. Выжить, а не уме-

реть...» 0+
17.35 Д/ф «Молнии рожда-

ются на земле. Телевизи-

онная система «Орбита» 
0+
18.15 Д/ф «Шелковая бир-

жа в Валенсии. Храм тор-

говли» 0+
18.30 Жизнь замечатель-

ных идей 0+
19.10 Торжественное 
закрытие XV Междуна-

родного телевизионно-

го конкурса юных му-

зыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из 
Концертного зала имени 
П.И.Чайковского
21.05 Д/ф «Известный не-

известный Михаил Пио-

тровский» 0+
22.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды 
в милиции» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Бигль» 
16+
11.00 Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!» 
16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 

Главное. Бизнес 0+
12.30 Доброго здоровьица! 
16+
13.00 Х/ф «Вий» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-

ная» 16+
17.00 Т/с «На пути к серд-

цу» 16+
18.05 Т/с «В зоне риска» 
16+
19.00 Истина где-то рядом 
16+
20.45, 23.45, 05.45 Глав-

ное. Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 

12+
21.10 Х/ф «Вакцина» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.45 Х/ф «Че. Часть вто-

рая. Партизан» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Тройной 
прыжок пантеры» 12+
12.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Горячий снег» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
01.55 Х/ф «Прорыв» 16+
03.35 Х/ф «Опасный воз-

раст» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.35 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Уходящая нату-

ра» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «Вегас» 16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Диалог 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
12+
23.50 Д/ф «Национальная 
сокровищница России» 12+
01.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
04.25 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «Дело Батагами» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 23.35 Х/ф «Slove. 
Прямо в сердце» 16+
13.50, 01.15 24 кадра 16+
14.20, 01.45 Трон 12+
14.50, 02.10 Наука на коле-

сах 12+
15.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспедиция» 16+
17.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвращение в 
прошлое» 16+
19.20 «Биатлон» с Дмитри-

ем Губерниевым 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Прямая трансля-

ция
21.45 Большой спорт 12+
21.55 Национальная пре-

мия в области физической 
культуры и спорта 12+
22.50 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ ве-

ка 12+
02.40 Рейтинг Баженова 
16+
03.25 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская об-

ласть) - «Трактор» (Челя-

бинск) 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 

Новости культуры

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая 
натура» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 
16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
12+
23.50 Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова 12+
00.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
04.10 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 00.00 Х/ф «Дело Ба-

тагами» 16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Звездочет» 16+
15.10 Основной элемент 
12+
15.40 Иду на таран 16+
16.35, 21.45 Большой спорт 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «Слуга госуда-

рев» 16+
22.05 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ ве-

ка 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20, 00.40 Наблюдатель 
11.15, 23.35 Вгику - 95! 
Фильмы мастерской 
С.Мирошниченко 0+
12.25 Д/ф «Луций Анней 
Сенека» 0+
12.30 Правила жизни 0+
12.55 Пятое измерение 0+
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вторник, 9 среда, 10 четверг, 11

 «МЕГАСТРОЙ»

Алюминиевые витражи, роллставни, гаражные, секционные ворота, жалюзи
Металлопластиковые ОКНА  и двери из профиля VEKA

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлические двери, электроинструменты, 

утеплители, краски, смеси

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО

СКИДКА – 5%. Кредит*

б/н

Перевозка 
грузов

Тел.: 8-928-180-36-70
ИП Булатов В.С.б/н

реклама

реклама

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10 ; 8-928-177-46-47

Магазин «Комета» 
пер. К.Маркса, 101

Большой выбор
 салютов и фейерверков.

Сделай свой 
праздник ярче!1568

реклам
а

Ремонт на дому 
холодильников, стиральных 

машин-автоматов. 
Тел. 8-928-174-59-75.1613

реклам
а
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ИНФОРМАЦИИ

Уголь… электричество…    
газ: что выбрать? 

Согласно статистике, подавляю-
щее число жителей  нашего региона, 
проживающих в частных домах, ис-
пользует для обогрева уголь. Недо-
статки, связанные с применением 
этого топлива, очевидны.

Пыль и сажа, покрывающая сте-
ны и потолки дома, где установлена 
такая система, причиняют массу не-
удобств.

Во время горения уголь выделяет 
угарный газ, губительно воздейству-
ющий на здоровье человека.

Печь, работающую на угле, нель-
зя оставлять без присмотра..

Несмотря на доступную стоимость 
угля, для обогрева небольшого дома 
площадью 50 м2 в течение отопи-
тельного сезона придется потратить 
около 40 000 рублей. Такая сумма 
составляет почти половину бюджета 
среднестатистической семьи. 

Газовое отопление, по сравнению 
с печным, имеет целый ряд преиму-
ществ: оно не загрязняет атмосферу, 
позволяет поддерживать чистоту в 
доме. Между тем, газ, используемый 
в качестве отопления, имеет и свои 
недостатки, среди которых можно вы-
делить следующие.

• Высокая стоимость. Проекти-
рование и монтаж газовой системы, 
включая приобретение всего необ-
ходимого оборудования и стоимость 
подключения к газовой магистрали, 
может составить до 200-300 тысяч 
рублей.

• Невозможность регулировки 
температуры в каждой комнате.

• Вероятность промерзания труб 
отопления при затухании фитиля.

• Необходимость регулярного 
сервисного обслуживания газового 
котла.

Кроме того, как наглядно демон-
стрирует нам современная россий-
ская действительность, цены на газ 
растут буквально на глазах. На обо-
грев дома в 50 м2 и поддержание в 
нем комфортной температуры не-
обходимо около 500 м3 газа в месяц. 
При стоимости одного кубического 
метра газа, равной 5 руб 18 коп, рас-
ходы на отопление составят около 
2590  рублей ежемесячно. При сред-
ней продолжительности отопитель-
ного сезона в 6 месяцев мы получаем 
сумму в 15 540 рублей в год. Конечно, 
она меньше расходов на уголь, но, 
тем не менее, ощутимо бьёт по бюд-
жету среднестатистической семьи. 

Энергосберегающие электри-
ческие системы отопления – опти-
мальный вариант!

Вы  ищете рациональный вариант 
отопления частного дома и мечтаете 
в течение долгой российской зимы 
проживать в комфортных условиях, 
не опасаясь за собственные финан-
сы и здоровье? Тогда смело выби-
райте энергосберегающую систему 
отопления, работающую от электри-
чества. Система уже успела заво-
евать народную популярность. Ко-
эффициент полезного действия при 
эксплуатации  этого оборудования 
доходит до 96%! Как такое возмож-
но, если электроэнергия является 
недешевым ресурсом? Ответ прост: 
отлично прогревая дом, энергосбе-
регающие системы отопления тратят 
рекордно малое количество электри-
чества! 

Расходы на оплату электроэнер-
гии при использовании такой систе-

мы отопления в зависимости от реги-
она составят около 2500-3500 рублей 
в месяц. При этом для дома 50 м2 
установка энергосберегающей систе-
мы обойдется от 26 000 рублей, что 
гораздо меньше  стоимости газового 
котла! В отличие от газовых котлов и 
старинных угольных печей, энергос-
берегающее оборудование полно-
стью автономно и работает без сбо-
ев. Система равномерно прогревает 
воздух по всей комнате, обеспечивая 
эффект «тёплого пола». А также 
отопление поддерживает заданную 
вами температуру в помещении, что 
гарантирует максимальный комфорт 
в любое время суток. 

Специалисты Центра Инноваци-
онных Технологий «РусГелиос» под-
берут  оптимальную систему обогре-
ва для любого помещения с учетом 
ваших пожеланий. Мы готовы при-
ехать для бесплатной консультации 
и ответить на вопросы, связанные с 
установкой и эксплуатацией энер-
госберегающей системы отопления, 
возможностью установки в кредит! 
Телефоны для заказа БЕСПЛАТНОЙ 
консультации: 8-928-176-30-30 или 
8-928-150-12-75.

Технологии, 
которые берегут ваши финансы б/

н 
   

   
   

 р
ек

ла
м

а

 ► На большей части территории Российской Федерации зимние месяцы представляют собой настоящее 
испытание для тех, кто проживает в частном доме или даче. Суровые климатические условия нашей 
страны и длительный отопительный сезон вынуждают людей изыскивать доступные способы для 
того, чтобы сохранить тепло и уют в доме. Наиболее распространенными видами отопления сегодня, 
как и сотни лет назад,  являются угольные печи и газовые котлы. Несмотря на их очевидные большие 
денежные затраты, люди не спешат отказываться от привычных способов обогрева

Центр Инновационных 
Технологий  «РусГелиос»

г. Батайск, ул. Куйбышева, 72

С овременный рынок гражданской пиротехники 
сформировался в 90-х годах прошлого века. 

Помимо бенгальских огней и хлопушек в рознич-
ной продаже появились петарды, «ракеты», «фон-
таны», салюты и многое другое. На отечественный 
рынок хлынул поток импортной пиротехнической 
продукции, зачастую низкого качества и поэто-
му взрывоопасной. К сожалению, недостаточное 
внимание к вопросам обеспечения безопасности 
в процессе обращения (производства, хранения, 
транспортировки, реализации, применения и ути-
лизации) фейерверочных пиротехнических изде-
лий, несоблюдение необходимых мер пожарной 
безопасности зачастую приводит к многочислен-
ным пожарам и взрывам, травмам и гибели людей, 
в том числе и детей. 

Катастрофическими оказались последствия 
несанкционированного применения пиротехниче-
ских изделий в ночном клубе «Хромая лошадь» (г. 

Пермь) в декабре 2009 года – при демонстрации 
фейерверочных эффектов произошло загорание 
перекрытия, пожар быстро распространился по 
горючим материалам. Посетители клуба, количе-
ство которых превышало в 5-6 раз установленное 
нормами, в условиях плохой организации эвакуа-
ции и очевидных нарушений размеров проходов и 
дверных проемов, получали ожоги и отравления, 
несовместимые с жизнью. Погибли 165 человек, 
многие были травмированы.

В последние годы у нас в стране появился ряд нор-
мативно-правовых актов, принятие которых привело к 
снижению числа пожаров и их последствий. В период 
с 31 декабря 2009 г. по 11 января 2014 г.: количество 
пожаров  по сравнению с предыдущим периодом 
праздничных дней, снизилось на 11,9 %, а количество 
погибших людей уменьшилось на 12,4 %.

Будьте внимательны при использовании, хра-
нении и реализации пиротехнической продукции. 
Обязательно читайте инструкции перед примене-
нием фейерверков, соблюдайте меры противопо-
жарной безопасности 

А. БУХТОЯРОВ,
главный государственный инспектор 

Егорлыкского района по пожарному надзору 

Опасная пиротехника
 ► Перед новогодними праздниками будут 

проводиться внеплановые проверки 
противопожарного состояния объектов 
для праздничных мероприятий, а также 
хранения и реализации пиротехники

Из детского дома №1 города Пролетарска ушёл 
несовершеннолетний воспитанник Вячеслав Эду-
ардович Дербенцев, 24.06.1998 года рождения, 
уроженец города Таганрога, Ростовской области. 
Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосло-
жения; глаза серо-голубые, лицо овальное, блед-
ное, европейский тип, лоб средний, вертикаль-
ный, брови дугообразные, густые, нос большой, 
спинка носа прямая, рот средний, губы толстые, 
уши средние, круглые, оттопыренность общая, во-
лосы прямые, русые, короткая стрижка, плечи го-
ризонтальные. Был одет: джинсы черного цвета, 
батник белого цвета, темно-синию джинсовую ру-

башку, обут – в кеды белого 
цвета. С собой имеет папку 
черного цвета с двумя руч-
ками. Подросток склонен к 
бродяжничеству, попрошай-
ничает.  Ранее неоднократ-
но совершал самовольные 
уходы. Передвигается пеш-
ком, рейсовым или попутным транспортом. 

Контактные телефоны ОМВД России по 
Пролетарскому району: 8(863)749-90-61, 
8(863)749-95-65, 8-908-197-86-76, 8-950-852-
91-43.         

Внимание, розыск!

ОТЧЕТ  о приходе и расходовании средств 
на строительном счете  Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за ноябрь 2014 года 

Дата Содержание операции приход расход
06.11.2014 Тайное пожертвование 5 000,00
06.11.2014 Милаков Алексей Александрович 10 000,00
07.11.2014 Волочаев Алексей Петрович 500,00

07.11.2014 Паляница Михаил Николаевич 
на икону Святаго Архангела Михаила 50 000,00

10.11.2014 Банк, плата за расчетные услуги 45,00
10.11.2014 Услуги по строительству и охране Храма 16 000,00

10.11.2014
ООО "Благовест" Предоплата по договору 
№ 496-14 от 03.09.2014г. за изготовление изделий 
из стеклопластика, счет № 32 от 06.10. 2014г. (иконостас)

50 000,00

13.11.2014 Банк, плата за расчетные услуги 10,00
13.11.2014 Хозрасходы, подотчет прорабу 2 500,00
18.11.2014 Бездольный Геннадий Алексеевич 1 000,00  
19.11.2014 Свято-Никольский приход ст. Егорлыкской 2 050,00  
19.11.2014 Абрамов Анатолий Анатольевич 2 900,00  
19.11.2014 Общество с ограниченной ответственностью "Захарос" 5 000,00  
20.11.2014 Банк, плата за расчетные услуги  25,00

20.11.2014 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"
 электроэнергия за октябрь 2014г.  2 050,00

21.11.2014 Банк, плата за выдачу наличных  200,00
21.11.2014 Прорабу подотчет  2 500,00

24.11.2014 Ткач Иван Михайлович ИП, глава КФХ 
на икону Святителя Иоанна Златоустого 100 000,00 

25.11.2014 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ"" 1 500,00  
25.11.2014 Банк, плата за расчетные услуги  25,00

25.11.2014 Банк за использование системы
 "Сбербанк Бизнес Онлайн" за 'ноябрь   2014 г.  490,00

25.11.2014 ИП Шульгин Н.В.,клей для плитки, 
оплата счета №12 от 29.10.2014г  2 821,00

25.11.2014 Банк комиссия за ведение счета за 'ноябрь   2014 г.'  500,00
26.11.2014 Долгополов Владимир Георгиевич 1 950,00  
26.11.2014 Банк, плата за расчетные услуги  25,00

26.11.2014
ООО "Благовест" Предоплата по договору
 № 496-14 от 03.09.2014г. за изготовление изделий 
из стеклопластика, счет № 42 от 25.11. 2014г. (иконостас)

 100 000,00

28.11.2014 Глава КФХ Тюрин Михаил Николаевич 5 000,00  

28.11.2015 ИП Рыбинцев А.А., плитка, 
оплата счета  №138 от 11.11.2014г. 3 780,00  

28.11.2016 Услуги по строительству нового Храма 5 000,00  
ИТОГО: за  ноябрь 184 900,00185 971,00
Остаток на р/счете на 30.11.2014г. 2 497,57
ДОЛГ
Устройство покрытия полов из плитки  22 м2, 
окраска стен и потолков 125м2

35 000,00  руб.

Изготовление и установка одного дверного блока 4 300,00  руб.
ИТОГО: 39 300,00  руб.

Приложение к финансовому отчету по строительству                                                                                                                                   
Свято-Никольского Храма ст.Егорлыкской за ноябрь 2014 г. 
 ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ

Тайное пожертвование на икону Святителя Василия Великого 50 000,00 руб.
Юртовое казачье общество "Егорлыкский юрт" атаман Зотов А.Н. 10 000,00 руб.
Кравцов А. 5 000,00 руб.
Клименко А.С., Клименко Д. 10 000,00 руб.

ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 75 000,00  руб.
РАСХОД НАЛИЧНЫМИ

ООО "Благовест",  икона Святителя Василия Великого 50 000,00  руб.
Услуги по строительству Храма 10 000,00  руб.
Устройство покрытия полов из плитки 73м2, монтаж уличного водопровода 30м 15 000,00  руб.

ИТОГО 75 000,00  руб.

ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00  руб.

Остаток средств на 01.11.2014 г.                    3 568,57   

Т. ШЕВЕЛЕВА, главный бухгалтер Свято-Никольского Храма

В настоящее время содержащаяся в централизованном банке 
данных органов внутренних дел информация об отпечатках 

пальцев граждан является единственным средством для достовер-
ного опознания лица, ставшего жертвой преступного посягатель-
ства, несчастного случая, природной техногенной катастрофы, ли-
бо утратившего память в результате заболевания или пережитого 
стресса. В особой зоне риска находятся лица, которые в силу своего 
заболевания не могут сообщить сведения о себе, граждане, содер-
жащиеся в учреждениях для душевнобольных, домах престарелых, 
спецшколах и т. д. , которые нередко самовольно покидают эти уч-
реждения с последующим объявлением в розыск, а также лица, 
имеющие экстремальные увлечения (рыбаки, охотники, владельцы 
плавсредств).  Добровольная дактилоскопическая информация не 
в коей мере не ущемляет их права и законные интересы, либо пра-
ва недееспособных лиц, находящихся на их иждивении, а наоборот 
признана защищать эти права, поскольку является на сегодня прак-
тически единственным средством установления личности человека. 

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация 
проводится по письменному заявлению и осуществляется в день 
обращения (при предъявлении паспорта) сотрудниками Федераль-
ной миграционной службы. По вопросам прохождения доброволь-
ной дактилоскопической регистрации обратитесь в отделение в ст. 
Егорлыкской МО УФМС России в г. Зернограде, информация по тел. 
(8 863 70) 23-5 29. 

О. РЫБЧЕВСКИЙ, 
начальник отделения в ст. Егорлыкской МО УФМС РФ по РО в г. Зернограде 

Оставьте пальчики
 ► Проведение добровольной государственной  

дактилоскопической регистрации граждан 
регламентируется Федеральным законом страны
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Заходите и высказывайтесь! Результаты 
опроса и самые интересные комментарии 

будут опубликованы в газете «Заря»

Ощущаете ли Вы соблюдение государ-
ством прав граждан, закрепленных Кон-
ституцией РФ? При выборе ответов №2 
и №3 оставляйте свои комментарии. От-
веты без комментариев учитываться не 
будут.  

ОБСУЖДАЕМ в преддверии 
Дня Конституции РФ 
главный документ страны

Принимаем участие в опросе:

ОДНОКЛАССНИКИ
Задавайте свои вопросы по интернету, 
написав сообщение на аккаунт «газета 
Заря» на сайте «Одноклассники», либо 

обратившись на форум, принимайте 
участие в опросах и в обсуждениях 

актуальных тем. Возможно, так быстрее 
будут получены ответы на них. Ищите нас 
на сайте в группе «Станица Егорлыкская»! 

Но пишите – по существу: флуд (болтовню) 
и некорректные высказывания газета 

публиковать не будет!

о чем говорят 
в районе

?

вопросы из Сети
В Министерстве образования и науки России готовят очередное нововведение: от выпуск-

ников педагогических вузов при приеме на работу в школу в скором времени могут потребо-
вать не только диплом, но и особое портфолио достижений, где работодатель сможет найти 
подробную информацию о пройденных начинающим педагогом практиках, отзывы настав-
ников, профессиональные и личные характеристики. Мы спросили наших читателей, помо-
жет ли, по их мнению, это нововведение исключить попадание в школу случайных людей?

(орфография и пунктуация 
сохранены, 

флуд не публикуется):

... ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯМ - БЕЗ НАДОБНОСТИ

Где улица Николая Галки?

В прошлом номере «Зари» дочи-
талась, что оказывается у нас в 
райцентре есть улицы, названные 
в честь наших земляков-совре-
менников. В частности, улицы 
Н.Т. Саранчука и Николая Галка. 
Где конкретно они находятся?

Анастасия С.@@@

Улицы имени Н.Т. Саранчука и Николая Галка находятся в ми-
крорайоне малоэтажной жилой застройки, в так называемом «пи-
лотном проекте». На жилых домах обеих улиц, кстати, уже есть 
аншлаги с именами наших знаменитых земляков

Отвечает специалист первой категории Егорлыкского 
сельского поселения Нина Васильевна НОСКОВА

Новый опрос!

есть мнение!

Большинство опрошенных (70 
процентов) считают, что такое 
портфолио – лишняя бумажка, 
которая ничего не гарантирует. 
Однако 20 процентов все же счи-
тают, что, в принципе, подобная 
«зачетка» нужна – она очень помо-
жет директорам школ при приеме 
на работу молодого сотрудника. 
Остальные считают, что реша-
ющим все-таки должен быть ди-
плом, но и портфолио лишним не 
будет. Вот некоторые коммента-
рии к опросу:

Продолжаем 
обсуждать!

ОБСУЖДАЕМ
 предновогоднюю тему о ёлках

• Конечно живую!
• Искусственную – 
      экономно и практично!
• Наряжу ту,  что растет 
                            во дворе!
• Не буду ставить 
   и наряжать елку в этом году.
• Свой вариант ответа

Принимаем участие в опросе:

Ольга У@@@

Это как-то поможет, но не 
главное. Коммуникативные 
умения никто не отменял

ГАЛИНА С@@@ 
На коммуникабельности 

далеко не уедешь. А как же знания, 
навыки?

Ольга У@@@

Всего не перечислишь....Если знаешь и умеешь, а контакта 
с людьми нет, то все насмарку пойдет. Знания и умения приоб-
ретать приходится всю жизнь.... ?

«Кусочек» от капитала?

Я слышала, что вышло Постанов-
ление Правительства о том, 
что с материнского капитала 
можно снять 10, 20 или 40 тысяч 
рублей. Правда ли это? Если да, то как 
это сделать?

Нина@@@

В течение 2009 и 2010 годов на законодательном уровне, дей-
ствительно, существовало право с 1 сентября по 1 марта полу-
чать из средств материнского капитала единовременную выплату 
в сумме 12 тысяч рублей. После 2010 года соответствующий под-
законный акт утратил силу, и теперь материнский капитал в сумме 
429 тысяч 408 рублей выплачивается ТОЛЬКО общей суммой при 
достижении ребёнка трёхлетнего возраста. 

Отвечает старший специалист ГУ Пенсионного фонда РФ 
в районе Наталья Александровна ОНОПРИЕНКО

?
Почему часто отключают свет?

В редакцию газеты «Заря» часто зво-
нят жители станицы Егорлыкской, с 
вопросом: «Почему так часто и на 
протяженное время в райцентре 
отключают свет? У многих 
из нас отопление зависит не 
только от газа, но и от электри-
чества, а впереди зима». Кроме того, 
жители райцентра интересовались, мо-
гут ли им перерасчитать стоимость кило-
ватт/часа из-за постоянных отключений электричества? 

Чтобы ответить нашим читателям на эти вопросы мы 
отправили два официальных запроса. Первый – в фи-
лиал ОАО «Донэнерго» Сальские межрайонные элек-

трические сети, а второй – в Сальское межрайонное отделение 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Как только ответы будут полу-
чены, мы их обязательно опубликуем.

?
Доделайте дорогу!

Жители переулка Семашко, пожелавшие не 
называть своих фамилий, рассказали, что 
дорожное покрытие по переулку отре-
монтировано только до дома № 173, 
а дальше – всё те же никем не трону-
тые ямы. Они интересуются, будет ли 
продолжен ремонт дорожного покрытия? 

Эту ситуацию прокомментировал глава Егорлыкского сель-
ского поселения И.И. Гулай. Он сказал, что в администрации 
поселения знают об этой проблеме. При проведении ремонт-
ных работ на этом участке закончился материал, и работы были 
перенесены на следующую неделю. Но из-за погодных условий 
их пришлось отложить. Как только установится приемлемая для 
проведения ремонтных работ погода, переулок Семашко будет 
отремонтирован до конца.

Какую ёлку в этом году 
вы будете наряжать дома?

Да, мои права, как гражданина, 
соблюдаются

Не всегда (подробности в ком-
ментариях)

Нет, мои права, как граждани-
на, ущемлены полностью

...а поговорить?

ЕГОРЛЫЧАНЕ ХОТЯТ НОВОГОДНИХ СЮРПРИЗОВ И...СНЕГА

«Avrora»@@@

снега хочется… Даже больше чем ёлку со 
звездой 

Станица Егорлыкская 

А я хочу, чтобы каждый больной в новогоднюю 
ночь проснулся здоровым, чтобы сироты обрели 
родителей, бедные обрели достаток, и чтобы все 
были здоровыми, счастливыми и не знали обид, 
разлук и туч над головой.....

OLESECHKA G@@@

Хочу туда где много снега, наверное в Домбай 
поехать  было бы очень шикарно.

Комментарии

«ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ, ЧЕЛОВЕК МОЙ ДО-
РОГОЙ...»? Вот такой опрос газета «Заря» про-
вела на своей страничке в «Одноклассниках». В 
нем приняли участие 43 человека. Большинство 
участников опроса (25 человек) хотят…сюрпри-
зов, то есть предпочитают, чтобы на Новый год 
им преподнесли что-то неожиданное (пусть да-
же маленькое и недорогое). 12 человек хотели 
бы получить в подарок тур в теплые страны (или 
просто куда-нибудь подальше от дома). Обычный 
новогодний набор (шампанское, конфеты…) по-

радовал бы 3-х человек из числа опрошенных, 
дорогую вещь (шубку, сапожки или автомобиль) 
не прочь были бы обнаружить «под ёлочкой» 2 
человека. Лишь один участник опроса остано-
вил свой выбор на дорогой косметике или другой 
мелочи подороже.

Были и свои варианты ответов:



Уважаемая редакция! 
Если вы решите опубли-
ковать мое письмо, то 
заранее благодарю за 
это.  Ведь целую неделю 
думала о том, как его 
написать, чтобы и вас 
заинтересовать,  и что-
бы  подтолкнуть  наших 
читателей .. . На что? На 
то, чтобы серые будни  
разукрасить  цветными 
красками, поднять себе 
настроение, зауважать 
себя с новой силой, пре-
одолеть лень, в конце 
концов. Вот, например,  
моя жизнь в обычный 
ноябрьский субботний 
день переменилась. 
Объясню, почему. Воз-
вращаясь с Егорлык-
ского рынка с пакетом в 
руках, решила заглянуть 
в Дом пионеров. Так мы 
его называли, когда я 
была еще школьницей.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Т еперь это Центр внешкольной 
работы. Для детей. Но привеча-

ют здесь и всех желающих любого 
возраста. Моя соседка, став пенсио-
неркой, в течение года осуществила 
свою давнюю мечту – научилась вя-
зать крючком. Но я в жизни этого не 
сумею. Спицы,  крючок, схемы для 
меня – темный лес. Но почему бы 
не научиться тому, что умеют делать 
одаренные люди?! 

В фойе Центра многолюдно. Да 
это не Дом, это же …УЛЕЙ. И в нем 
только трудолюбивые пчелки – боль-
шие и малые, трутней я не увидела. 
Я присела у крайнего стола. Было 
10 часов утра и занятие только-толь-
ко начала очаровательная молодая 
женщина Людмила Алексеевна Рак. 
Мне дали в руки обычную баночку из 
под кукурузы, деревянные прищепки, 
шпагат. Рядом со мной сидели Алина 
и Соня, так они тоже, вторя руководи-
телю кружка, подсказывали мне, что 
и как делать. Процесс увлек. Смех. 
Гомон. Веселые детские лица. И ни-
каких тебе разговоров о болячках...

Первую свою работу я решила по-
дарить сыну, у которого на днях был 
день рождения. Ну хочется мне, что-
бы он удивился, и понял, что его ма-
ма не только блины умеет печь. Но 
следующую обязательно оставлю для 
благотворительной акции. Это когда 
егорлычане покупают поделки детей и 

взрослых, а сотрудники ЦВР приобре-
тают на эти деньги подарки детям-ин-
валидам. Ведь приятно будет осозна-
вать, что твоя незатейливая игрушка, 
сделанная с любовью, станет люби-
мой для кого-то. И еще я в следующий 
раз приду сюда с внучкой – лишний 
повод пообщаться с ребенком.

В левой руке – пакет с творогом  
и сметанкой из деревни, а в правой 
– моя первая работа. «Где это ты та-
кое купила?» – поинтересовался со-
сед из дома напротив. «Не купила, а 
сама сделала!» – тут же ответила я. 
«Так ты и моей супруге расскажи, что 
и как, пусть не скучает дома, а тоже 
идет знакомиться с новыми людьми, 
общаться. Она у меня – додельница. 
Вот пусть внуку Ванюшке собственны-
ми руками игрушку сделает к Новому 
году!». 

Вот так и возникла идея написа-
ния этого письма. Соседок, подруг, 
знакомых разве ж всех обзвонишь, а 
так пусть прочитают в газете, и решат, 
отмахнуться и сказать «А это мне на-
до?» , или «Делать мне что ли больше 
нечего?» , или все-таки заставить себя 
хоть каким-то образом сделать обыч-
ный субботний день насыщенным, ин-
тересным, а значит, запоминающимся 
и прожитым не зря. Итак, в субботу, в 
10.00. До встречи, станичницы! А мо-
жет, и из хуторов будут желающие?!

В. ДЕНИСЕНКО

Идеи от наших читателей
 ► Наши уважаемые читатели частенько что называется, подкидывают нам хорошие идеи, делятся 

впечатлениями от поездок, посещенных мероприятий и концертов, подсказывают темы для 
публикаций. Есть и такие, которые готовы стать инициаторами или вдохновителями хороших, 
добрых и нужных дел. Прочитайте эти два письма – есть в них рациональное зерно. 
Прислушайтесь к советам – вдруг пригодятся?

Айда 
в детство!

Давайте жить 
здорово!
В асилий Карпович Бачков пришел в ре-

дакцию в один из ветреных, холодных 
дней в конце ноября. Несмотря на возраст, 
выглядел он бодрым и активным. Рассказал 
свою историю. Живет он в станице Егорлык-
ской не так давно, перенёс болезнь, которая, 
впрочем, его не сломала и не сделала дрях-
лым стариком. Когда наступило выздоровле-
ние, врачи откровенно сказали, что на самом 
деле, он сам себя вылечил – силой духа и… 
двигательной активностью. Да-да! Василий 
Карпович и тогда, и сейчас много двигается, 
ежедневно проходит пешком по нескольку 
километров, ведет здоровый образ жизни, 
читает полезные журналы…  А в редакцию 
он пришел с отличной идеей – почему бы не 
организовать в станице Егорлыкской клуб 
для пожилых людей, которые не хотят бо-
леть и киснуть, а готовы собираться вместе, 
гулять, заниматься гимнастикой, обсуждать 
прогрессивные методы оздоровления без ле-
карств и др. Пообщавшись с ним, мы согла-
сились помочь в организации такого клуба по 
интересам. Сначала решили изучить спрос 
– разузнать, есть ли помимо В.К. Бачкова в 
райцентре такие же активные люди. А затем 
уж как-то посодействовать в том, чтобы идея 
клуба была реализована. Обратиться, напри-
мер, к руководству Центра соцобслуживания 
населения, где сейчас формируется так на-
зываемый Университет серебряного возрас-
та – почему бы не открыть здесь факультет 
Здоровья? Или может взяли бы этот клуб 
под свое крыло районный или сельский До-
ма культуры? Звоните в редакцию и давайте 
жить здорово!

В теперь уже далёком 1969 году после окон-
чания средней школы Татьяна поехала в 

Ростовский производственный комбинат бытовых 
услуг, на базе которого действовало профессио-
нальное училище. Поступила на отделение «Па-
рикмахерское дело». Училась с удовольствием, 
ибо быть парикмахером хотела с ранней юности, 
причёсывая с фантазией и удовольствием род-
ных и знакомых «в домашних условиях». После 
окончания училища пришла работать в парикма-
херскую тогдашнего районного быткомбината, где 
трудится и по сей день. За минувшие 45 лет быт-
комбинат переименовался в ПК «Восход», а рабо-
чее место Татьяны Ивановны осталось в прежнем 
зале парикмахерской. 

 – Когда подумаю, что с первого рабочего дня 
прошло почти полвека, оторопь берёт, – говорит 
Татьяна Ивановна. – Кажется, что всё было не-
давно. А думаю так потому,  что, во-первых, про-
должаю работать, во-вторых, по-прежнему люблю 
дело, которым занимаюсь. Более того, мне и 
сегодня интересно всё новое, что касается моей 
работы. Знаю, например, что есть  компьютерные 
технологии, позволяющие клиентам парикма-
херских с помощью программ выбрать стрижку, 
укладку, цвет волос, «примеряя» на себя «экран-
ные заготовки», и видеть на мониторе результат 
эксперимента. В  нашей практике «монитором» 
является профессиональный взгляд и мастерство 

Мастер, делающий 
людей красивыми 

 ► 45 лет работает Татьяна Ивановна 
Сычёва мастером женских причёсок 
в парикмахерской ПК «Восход» 

парикмахера, которые и есть основа совета в вы-
боре стиля причёски, и его осуществление. Надо 
сказать, что несмотря на меняющиеся времена, 
егорлыкские представительницы прекрасного пола 
всех возрастов в корне не меняют своих убежде-
ний по поводу причёсок. По-прежнему популярны 
и классические короткие стрижки, и классическая 
укладка волос. Более «смелой» стала лишь их 
окраска. Находятся желающие быть и огненно- 
рыжими, и пепельно-белыми. Что касается коли-
чества клиентов, то сегодня их стало значительно 
меньше по сравнению с советским периодом рабо-
ты. Тогда мы были настоящими монополистами – к 
нам приезжали со всего района. А теперь, в усло-
виях конкуренции, приходят, в первую очередь, по-
стоянные клиенты, которые, к счастью есть. Лично 
я им рада, и прежде всего за то, что они мне дове-
ряют. Это дорогого стоит. 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора. 

На снимке: Т.И.Сычёва за работой

Два вопроса 
о «Заре»

 ► Завершается подписная кампания на районную 
газету на первое полугодие 2015 года.  Наши 
постоянные подписчики звонят в редакцию с 
вопросами о «Заре», задают их при встрече. 
На самые популярные из них мы сегодня отвечаем

Ни в коем случае. «Черное» число – 20 декабря – имеет отно-
шение только к подписке через почту. Офисную подписку (достав-
ку газеты на рабочее место) мы будем продолжать практически до 
новогодних курантов. Да и в первый рабочий день нового года то-
же вполне можно позвонить в редакцию и оформить подписку. Тут 
единственное условие – офисная подписка оформляется в случае, 
если в коллективе нашлось не менее 7-ми желающих человек. Пой-
мите правильно – расходы-то по доставке редакция берет на себя… 
А вам – экономия: вместо 372 рублей, которые бы вы заплатили за 
почтовую доставку (не всегда своевременную), вы заплатите всего 
228 рублей и будете раньше других знать все районные новости.

?

?

«Почему это на районную газету, например, раньше 
можно было подписываться вплоть до Нового года, да и 
в январе подписка продлялась, а в этом году все закан-
чивается 20 декабря?»

Такие условия редакции поставило областное руководство «По-
чты России», прислав соответствующее письмо-уведомление. Имен-
но до 20 декабря почтовики готовы принимать от желающих подписку. 
Но это не значит, что, опоздав, подписчики на целые полгода оста-
нутся без «Зари», ведь подписаться на районку можно с любого ме-
сяца. Ну, например, с февраля. А в январе покупать газету в розницу 
– в магазинах, ларьках или непосредственно в редакции. Стоимость 
подписки на 5 месяцев (без января) – 310 рублей.

«Мы привыкли оформлять так называемую офисную 
подписку. Это удобно – газету читаем на целые сутки рань-
ше, чем те, кто получает ее по почте. Но оформить подпи-
ску на следующее полугодие мы сможем не раньше 27 
декабря – в этот день обещают выдать зарплату. Что же 
получается, мы останемся без январских номеров? 
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ИНФОРМАЦИЯ

1557 Я, Васильченко Галина Петровна, проживающая по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, х.Войнов, ул.Садовая, 51, кв.1, являюсь 
заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет моей земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0600009:1, расположенного: Рос-
сия, Ростовская область, Егорлыкский район, вблизи х.Войнов.  Про-
ект межевания земельного участка выполняется кадастровым инженером 
Черновым Александром Васильевичем номер квалификационного атте-
стата 61-11-252, проживающим по адресу: г. Зерноград, ул. Первомайская, 
39 (контактный телефон 89281449405).  Согласование проекта межевания 
земельного участка возможно по адресу: Ростовская область, г. Зерно-
град, ул. Ленина, 34. Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правляются по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 34, 
Чернов Александр Васильевич и Ростовская область, Егорлыкский район, 
ул. Орджоникидзе, 55, Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии в срок (+30 дней от даты выхода 
газеты)

Администрация Егорлыкского района сообщает: по лоту №1, согласно 
постановлению администрации Егорлыкского района Ростовской обла-
сти   № 1287 от 26.11.2014 г. «О проведении торгов в форме аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка», 
16.01.2015 г. в 12-00 в зале заседаний администрации Егорлыкского рай-
она будут проводиться торги в форме аукциона, открытого по форме по-
дачи предложений о размере арендной платы земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, находящегося 
в границах Ильинского сельского поселения, категория земель – земли 
населенных пунктов площадью 703 кв.м, кадастровый номер 
61:10:0050101:2117, местоположение: Ростовская обл., Егорлыкский 
район,  х.Кугейский, ул.Октябрьская, 149-ж, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, ма-
териально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и  заго-
товок; по лоту №2, согласно постановлению администрации Егорлыкско-
го района Ростовской области  № 1288 от 26.11.2014 г. «О проведении 
торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка», 16.01.2015 г. в 14-30 в зале заседаний ад-
министрации Егорлыкского района будут проводиться торги в форме аук-
циона, открытого по форме подачи предложений о размере арендной 
платы земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, находящегося в границах Роговского сельского поселе-
ния, категория земель – земли населенных пунктов площадью 56 кв.м, 
кадастровый номер 61:10:0110101:2713, местоположение: Ростовская 
обл., Егорлыкский район,  п. Роговский, пер.Спортивный, 4-б, разрешен-
ное использование: земельные участки для размещения объектов инже-
нерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформато-
ры, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, 
артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котель-
ные, теплостанции, локальные сооружения инженерного обеспечения, 
газораспределительные станции, газораспределительные пункты, шка-
фы, телефонные станции, сооружения связи, телевидения и т.п. объек-
ты); по лоту №3, согласно постановлению администрации Егорлыкского 
района Ростовской области   № 1316 от 01.12.2014 г. «О проведении тор-
гов в форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка», 16.01.2015 г. в 15-00 в зале заседаний администра-
ции Егорлыкского района будут проводиться торги в форме аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы 
земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для учреждений здравоохранения площадью 3647 кв.м, кадастро-
вый номер 61:10:0100156:122, местоположение Ростовская обл., Егор-
лыкский район,  ст.Егорлыкская, ул.Ворошилова, 165-а для использования 
в целях строительства медицинского диагностического центра без пред-
варительного согласования места размещения объекта. Технические  
условия подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно - технического обеспечения изготавливаются  претендентом 
самостоятельно. Подключение объекта капитального строительства   
осуществляется к существующим сетям за счет  собственных средств  
претендента. Плата за подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения: согласно действующим на момент подключения расценок. 
Существенные условия договора:  использование земельного участка  
по целевому назначению; покупатель обязан обеспечить  капитальное 
строительство объекта  и ввести объект в эксплуатацию в течение  трех 
лет с момента подписания договора аренды земельного участка. По лоту 
№1: стартовая цена – 10784,00 руб. Шаг аукциона составляет 5%  от 
стартовой цены –  539,20 руб. Размер задатка для участия в аукционе 
составляет 20% от стартовой цены, что составляет  2156,80 руб. По лоту 
№2:стартовая цена 57477,00 руб. Шаг аукциона составляет 5%  от стар-
товой цены –  2873,85 руб. Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет 20% от стартовой цены, что составляет  11495,40 руб. По лоту 
№3:стартовая цена –195600 руб. Шаг аукциона составляет 5%  от стар-
товой цены –  9780 руб. 00 копеек. Размер задатка для участия в аукци-
оне составляет 20% от стартовой цены, что составляет  39120 руб. За-
даток перечисляется по следующим реквизитам: администрация 
Егорлыкского района, ИНН 6109001268, КПП 610901001,получатель: 
УФК по Ростовской области (администрация Егорлыкского района, л/сч. 
05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001,ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону, наименование 
платежа: задаток за участие в аукционе.  Заявки на участие в аукционе   
принимаются с 06 декабря 2014 года по 12 января  2015 года включи-
тельно  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00. до 14.00.) по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, 
кабинет № 34 (отдел имущественных отношений). Для участия в аукцио-
не заявители предоставляют в установленный в информационном сооб-
щении о проведении торгов в форме аукциона срок следующие докумен-
ты: заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; документы, подтверждающие внесение задатка на 
счет организатора аукциона (с отметкой банка). Для физических лиц:  ко-
пию и подлинник документа, удостоверяющего личность (паспорт); нота-
риальную доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви-
теля).  Для индивидуальных предпринимателей: копию и подлинник 
документа, подтверждающего государственную регистрацию индивиду-
ального предпринимателя; нотариально заверенную копию выписки из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданную ФНС России, полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения извещения о проведении аукциона; копию и подлинник 
документа, удостоверяющего личность (паспорт); нотариальную дове-
ренность (в случае подачи заявки представителем заявителя); Для юри-
дических лиц:   нотариально заверенную копию выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, выданную ФНС России, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извеще-
ния о проведении аукциона; нотариально заверенную копию документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; 
нотариально заверенные копии учредительных документов юридическо-
го лица;  выписку из протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности,   верность вы-
писки должна быть засвидетельствована подписью руководителя или 
уполномоченного на то должностного лица и печатью юридического ли-
ца, выписку   из   протокола   (приказа)   соответствующего   органа   
управления о совершении сделки, заверенную руководителем юридиче-

ского лица; нотариальную доверенность (в случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя). Заявка  принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Претен-
дент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Россий-
ской Федерации установлены ограничения в приобретении в собствен-
ность земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти; предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением предложе-
ний о размере арендной платы), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка пода-
на лицом, не уполномоченным претендентом на     осуществление таких 
действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку    до 12 
января 2015 года (включительно), уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю 
в течение трёх банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. Срок 
принятия решения Организатором аукциона об отказе в проведении аук-
циона не позднее 02 января 2015 года, с опубликованием в газете «За-
ря» и размещением на официальном сайте в сети Интернет (www.egor-
lykraion.ru). Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона (рассмотрение заявок и документов претендентов, установле-
ние факта поступления на счет организатора аукциона установленных 
сумм задатков по выписке из лицевого счета): 14 января 2015 года в 15 
час. 00 мин по адресу: зал заседаний администрации Егорлыкского рай-
она, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. Заявитель становится участником 
аукциона с момента подписания протокола по определению участников 
аукциона.  Заявители,   признанные   участниками  аукциона, и   заявите-
ли,    недопущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении на следующий день после даты оформления   протокола по 
определению участников аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену в ходе  проведения 
аукциона. С победителем аукциона договор аренды земельного участка 
заключается в течение 5 дней со дня подписания Итогового протокола 
проведения аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, за-
считывается в счет оплаты продаваемого имущества. Уведомление о по-
беде на аукционе выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение десяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.  Суммы задатков 
участникам аукциона, которые его не выиграли, возвращаются в течение 
трёх дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Телефон 
для справок: 21-5-81. Уточненную информацию о земельном участке, а 
также форму подачи заявления для участия в аукционе можно получить 
в отделе имущественных отношений администрации Егорлыкского рай-
она по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 34 с 9.00 до 
17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Постановлением Правительства Ростовской области  № 764 от 13.11.2014 года установлены региональные 
стандарты стоимости жилищных и коммунальных услуг для расчета компенсации расходов на оплату  
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан на II полугодие 2014 года. 

Региональный 
стандарт стоимости 

жилищно-комму-
нальных услуг для  

нанимателей жилых 
помещений в много-
квартирных домах 
(руб./м² в месяц)

Региональный стандарт 
стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг для соб-
ственников помещений в 
многоквартирных домах 

с учетом стоимости капи-
тального ремонта общего 
имущества  в многоквар-
тирном доме (руб./м² в 

месяц)

Региональный 
стандарт стоимо-
сти жилищно-ком-
мунальных услуг 
для жилых домов 
индивидуального 
жилищного фонда 

(отопление сетевым 
газом) 

(руб./м² в месяц)

Региональный 
стандарт стоимо-
сти жилищно-ком-
мунальных услуг 
для жилых домов 
индивидуального 
жилищного фонда 

(отопление твердым 
топливом)

(руб./м² в месяц)

стандарт 
стоимо-
сти жи-
лищных 

услуг

стандарт 
стои-
мости 
комму-

нальных 
услуг

стандарт 
стоимости 
жилищных 

услуг

стандарт 
стоимости 

коммуналь-
ных услуг

стандарт 
стоимо-
сти жи-
лищных 

услуг

стандарт 
стои-
мости 
комму-

нальных 
услуг

стан-
дарт 

стоимо-
сти жи-
лищных 

услуг

стандарт 
стои-
мости 
комму-

нальных 
услуг

16,97 68,25 22,41 68,25 2,48 62,44 2,48 58,79

Постановление вступило  в силу с 01.07.2014 года, в связи с этим управлением социальной защиты 
населения Администрации Егорлыкского района произведен перерасчет ЕДВ по оплате услуг ЖКХ 
(льгот) с 01.07.2014 года и кто получает ЕДВ по оплате услуг ЖКХ через сберегательный банк, то до-
плата за период с 01.07.2014 по 31.10.2014 года и текущий размер ЕДВ за ноябрь 2014 года в новом 
размере будет выплачен в конце ноября 2014 года, кто получает ЕДВ по оплате услуг ЖКХ через 
почтовое отделение  получат доплату по перерасчету с 01.07.2014 года по 30.11.2014 года и ЕДВ по 
оплате услуг ЖКХ рассчитанную по новым утвержденным стандартам в декабре 2014 года.

1586 МУП «Ручеёк» уведомляет потребителей, что, согласно  Постановлению Пра-
вительства РФ № 6 от 17.01.2013 года «О стандартах раскрытия информации в 
сфере водоснабжения и водоотведения»  предприятие разместило информацию 
о тарифах  на 2015 год в сфере оказания услуг по холодному водоснабжению на 
сайте: http://rst.donland.ru, кроме того на персональной странице организации: 
http://www.tarif61.ru/orq/mup-rucheek  В соответствии с Постановлением РСТ  РО 
за  № 66/18 от 13.11.2014 г. экономически обоснованный тариф на холодное водо-
снабжение за 1м3 на 2015 год составляет с 01 января  2015 г – 30 руб.14 коп.; с 01 
июля 2015 г – 31 руб.71 коп. Производственная программа на 2015 год утвержде-
на Постановлением РСТ  РО за  № 66/17 от 13.11.2014г

1509 МУП «Росинка-2» уведомляет потребителей, что, согласно  Постановлению 
Правительства РФ № 6 от 17.01.2013 года «О стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»  предприятие разместило информа-
цию о тарифах  на 2015 год в сфере оказания услуг по холодному водоснабже-
нию на сайте: http://rst.donland.ru.  В соответствии с Постановлением РСТ  РО за  
№ 66/14 от 13.11.2014 г. экономически обоснованный тариф на холодное водо-
снабжение за 1м3 на 2015 год составляет с 01 января  2015 г  –  40 руб.88 коп.; с 
01 июля 2015 г – 43 руб.16 коп. Производственная программа на 2015 год утверж-
дена Постановлением РСТ  РО за  № 66/13 от 13.11.2014г.

1507 МУП «Радуга»  уведомляет  потребителей, что, согласно  Постановлению  
Правительства  РФ   № 6  от 17.01.2013г. предприятие  разместило  информацию  
по итогам  тарифного регламента на  2015 г.  в  сфере  оказания  услуг  по  хо-
лодному водоснабжению  на  сайте:  rst.donland.ru Экономически  обоснованный 
тариф  на  холодное водоснабжение на 2015 год  c 01 января 2015 г.  составляет 
27 руб. 52 коп,   с  01  июля  2015 г. – 29 руб. 16 коп, согласно постановлению РСТ 
№ 66/10 от 13.11.2014г. Производственная программа на 2015 год утверждена 
постановлением РСТ № 66/9 от 13.11.2014г.

Б олее 160 юных спортсменов 
приняли участие в открытом 

традиционном  турнире на призы 
мастера спорта по греко-римской 
борьбе Г.С. Бедина. Соревнования 
прошли с 28 по 29 ноября в городе 
Новочеркасске. Своих воспитанни-
ков прислали не только спортивные 
школы области, но и кадетские кор-
пуса. Егорлыкские спортсмены гре-
ко-римского стиля показали  насто-
ящий спортивный характер. Первое 
место в весовой категории свыше 
69 кг завоевал Карен Чивчян (на 
снимке – справа), третьим в весо-
вой категории до 58 кг был Георгий 
Гетманский. (на снимке – слева).

В.ЧИВЧЯН,тренер-преподаватель ДЮСШ

Победы в Новочеркасске

Утверждены новые размеры  региональных 
стандартов для расчета ЕДВ по оплате услуг ЖКХ

Осуществляем ежегодную переподготовку 
водителей по 20-часовой программе. 

Теоретические занятия по ПДД проводятся с 17.00. 
Дни и время практических занятий 

по вождению согласовываются с обучающимися.
Оплату за обучение можно проводить частями 

в течение учебного процесса. 
За справками

обращаться по адресу: 
ст. Егорлыкская, 
ул. Ленина, 57 

(здание паспортного стола) 
Тел.: 21-2-65, 8-928-765-06-31

НОУ Егорлыкский УСТК ДОСААФ 
России обьявляет набор на курсы 

по подготовке водителей категории 
«В» – легковой автомобиль.

б/н



06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Выкуп» 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Мультфильм 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Черно-белое 16+
14.15 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
17.00 Жестокий романс. А 
напоследок я скажу... 16+
18.20 Большие гонки. Финал 
12+
20.00 Толстой. Воскресенье 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная 
история США» 16+
23.50 Х/ф «Великое ограбле-

ние поезда» 16+
01.35 Х/ф «Встреча в Киру-

не» 16+

05.15 Х/ф «Слово для защи-

ты» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «Домработница» 
12+
14.30 Смеяться разрешается 
16+
16.10 Х/ф «Если ты не со 
мной» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 12+
01.50 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив» 16+

06.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов (Рос-

сия) против Энди Ли (Ирлан-

дия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO; Ти-

моти Брэдли (США) против 
Диего Чавеса (Аргентина). 
Прямая трансляция из США
09.00 Панорама дня. LIVE
10.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
11.55 АРМИЯ. Естественный 
отбор 16+
12.25, 15.55 Большой спорт 
12+
12.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Австрии
14.10 Танки. Уральский ха-

рактер 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция из 
Австрии
17.15 Х/ф «Сын ворона. Раб-

ство» 16+
19.05 Х/ф «Сын ворона. Воз-

вращение» 16+
20.55 Х/ф «Мы из будущего-2» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20, 00.35 Наблюдатель 
11.15, 23.35 Вгику - 95! 
Фильмы мастерских 
И.Клебанова и А.Плоткиной 
0+
12.20, 02.50 Д/ф «Гюстав 
Курбе» 0+
12.30, 20.10 Правила жизни 
12.55 Россия, Любовь моя! 
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы» 
13.50 Х/ф «Открытая книга» 
15.10 Academia 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Известный неиз-

вестный Михаил Пиотров-

ский» 0+
17.35 Мастера фортепиан-

ного искусства 0+
18.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Эрмитаж - 250 0+
21.20 Гении и злодеи 0+
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния» 0+
22.00 Культурная револю-

ция 0+
01.40 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию» 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Бигль» 16+
11.00 Василий Сталин. Рас-

плата 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 

Главное. Бизнес 0+
12.30 Дешево и сердито 16+
13.00 Х/ф «Братья Карама-

зовы» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-

ная» 16+
17.00 Т/с «На пути к серд-

цу» 16+
18.05 Т/с «В зоне риска» 
16+
19.00 Тайны тела 16+
20.45, 23.45, 05.45 Главное. 
Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 

12+
21.10 Х/ф «Мёдиус» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.40 Х/ф «Вакцина» 16+
04.10 Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
13.10 Х/ф «Алмазы шаха» 
16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ключи от неба» 
0+
01.30 Х/ф «Розыгрыш» 12+
03.25 Х/ф «Пламя» 12+

22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии
00.30 Большой футбол 12+
01.15 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов (Рос-

сия) против Энди Ли (Ирлан-

дия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO; Тимо-

ти Брэдли (США) против Ди-

его Чавеса (Аргентина) 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 0+
12.05 Легенды мирового кино 
12.35 Россия, Любовь моя! 
13.00 Кабачок «13 стульев» 
14.20 Пешком... 0+
14.50 Что делать? 0+
15.35 Кто там... 0+
16.05 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне» 0+
16.45 Д/ф «Тайна белого бе-

глеца» 0+
17.30 Гении и злодеи 0+
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» 0+
18.40 онцерт авторской пес-

ни в Государственном Крем-

левском дворце 0+
19.55, 01.55 Искатели 0+
20.45 Война на всех одна 0+
21.00 Х/ф «Пепел и алмаз» 
22.40 Послушайте! 0+
23.35 Шедевры мирового му-

зыкального театра 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина Персид-

ского залива» 0+

06.00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» 16+
08.00 Станица 0+
08.15, 18.15 12 минут спорта 
08.30, 18.30 Диалог 0+
08.45 Имеете право 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 23.30 ГЛАВНОЕ. За 
неделю 0+
10.30 Между тем 12+
11.00 Точки над И 0+
11.25 Вектор Успеха 12+
11.35 Ритм дороги 12+
11.45 Вести университета 12+
12.00 Чудотворцы XX века 
13.00, 03.00 Т/с «В зоне ри-

ска» 16+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Последний эшафот. Де-

ло нацистких преступников 
18.45 Парламентский стиль 
19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не считая 
кота 16+
20.00 Т/с «Крадущийся в но-

чи» 16+
21.00 Х/ф «Любовь на острие 
ножа» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.10 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 12.00, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.20, 16.10, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.55 Т/с 
«Тульский Токарев» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
23.45 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 16+
01.40, 03.00, 04.20 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Всё это - ритм» 
0+
11.35 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию» 0+
11.50 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика» 0+
12.30 Правила жизни 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы» 
0+
13.50 Х/ф «Открытая книга» 
0+
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
15.50 Д/ф «Николай Пар-

фенов. Его знали только в 
лицо...» 0+
16.30 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния» 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Мы родом из России 
0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.05 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.20 Х/ф «Будни и празд-

ники Серафимы Глюкиной» 
0+
23.35 Х/ф «Непослушные 
волосы» 0+
01.20 Джаз-бэнд Джима 
Каллума 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Бигль» 16+
10.50 Какие наши годы 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 

Главное. Бизнес 0+
12.30 Тайны тела 16+
13.00 Х/ф «Братья Карама-

зовы» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-

ная» 16+
17.00 Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики 16+
17.45 Имеете право 0+
18.05 Т/с «В зоне риска» 
16+
19.00 Дело ваше 16+
20.45, 23.45, 05.40 Главное. 
Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 

12+
21.10 Х/ф «Медальон» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.30 Охотник 16+
04.10 Д/ф «Игорь Кваша. 
Личная боль» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.00, 22.50, 23.35, 00.25 

Т/с «След» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.50, 

03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 

05.25 Т/с «Детективы» 16+

05.05, 04.20 В наше время 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея-2» 
12+
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая! 12+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Милла Йовович. Рус-

ская душой 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Нырнуть в небо 12+
14.15, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.15 Ледниковый период 
12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Эволюция Бор-

на» 16+
02.40 Х/ф «Сестрички Бэн-

гер» 16+

04.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа 
12+
08.50, 04.00 Планета собак 
12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.30 Честный детектив 
16+
12.00, 14.30 Х/ф «Под при-

целом любви» 12+
14.45 Это смешно 12+
17.40 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого «В жизни 
раз бывает 60!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Когда его со-

всем не ждешь» 12+
00.35 Х/ф «Формула сча-

стья» 12+
02.30 Х/ф «Неоконченный 
урок» 12+
04.30 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция 
«Китайская шкатулка» 16+
12.25, 15.20, 00.00 Боль-

шой спорт 12+
12.50 Биатлон. Кубок ми-

ра. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав-

стрии
14.20 24 кадра 16+
14.50 Трон 12+
15.50 «Биатлон» с Дмитри-

ем Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок ми-

ра. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-

стрии
17.55 Х/ф «Сын ворона. 
Добыча» 16+
19.45 Х/ф «Сын ворона. 
Жертвоприношение» 16+
21.35 Х/ф «Мы из будуще-

го» 16+
00.20 Дуэль 12+
01.15 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. Трансля-

ция из Испании 12+
04.05 Человек мира 12+
05.00 Кубок мира по боб-

слею и скелетону. Транс-

ляция из США 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Будни и празд-

ники Серафимы Глюки-

ной» 0+
12.25 Д/ф «Алиса Фрейнд-

лих. Нет объяснения у чу-

да» 0+
13.15 Большая семья 0+
14.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 0+
14.35 Д/ф «О времени и о 
себе» 0+
15.15 Концерт Большого 
детского хора ВГТРК. Ху-

дожественный руководи-

тель Виктор Попов. Запись 
2001 г. (кат0+) 0+
15.45 Д/ф «Имяславские 
споры. Из истории русско-

го монашества на Афоне» 
0+
16.30 Ревизор 0+
19.40 Д/ф «Радж Капур. То-

варищ бродяга» 0+
20.20 Х/ф «Бродяга» 0+
23.10 Белая студия 0+
23.50 Х/ф «Снега Килиман-

джаро» 0+
01.50 М/ф «Коммунальная 
история» 0+
01.55 Д/ф «Тайна белого 
беглеца» 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения» 0+

06.00 Х/ф «Мёдиус» 16+
07.55 Какие наши годы 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Диалог 0+
10.45 Имеете право 0+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30, 23.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
12.30 Путь домой 0+
12.35, 02.35 Т/с «На пути к 
сердцу» 16+
16.30 Болеро. Наше кино 
12+
18.00 Точки над И 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 ГЛАВНОЕ. За неделю 
0+
19.30 Между тем 12+
20.00 Т/с «Крадущийся в но-

чи» 16+
21.00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» 16+
23.45 Ритм дороги 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.05, 13.55, 14.35, 15.20, 

16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.40, 

22.35, 23.25 Т/с «Тульский 
Токарев» 16+
00.15 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты» 16+
02.10, 03.10, 04.10, 05.10 

Т/с «Тени исчезают в пол-

день» 12+
05.55 Мультфильмы 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Уходящая нату-

ра» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Как Чарли Ча-

плин стал бродягой» 12+
02.05 Х/ф «Большой ка-

ньон» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.45 1944 г. Битва за 
Крым 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Специальный корре-

спондент 16+
00.50 Х/ф «Обратный путь» 
12+
02.50 Горячая десятка 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «Слуга госуда-

рев» 16+
10.55 Эволюция 16+
12.25, 15.50, 21.35 Большой 
спорт 12+
12.50 «Биатлон» с Дмитри-

ем Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
14.50, 15.20 Полигон 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». Обмен» 16+
19.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на милли-

ард» 16+
22.00 Смешанные едино-

борства. «Битва героев». 
Александр Волков (Россия) 
против Роя Боутона (США). 
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «Дело Батагами» 
16+
01.30 ЕХперименты 12+
02.30 Х/ф «Лига мечты» 12+
04.20 Кубок мира по боб-

слею и скелетону. Трансля-

ция из США 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Рос-

сия) против Бена Маккало-

ха (Австралия) 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

пятница, 12 суббота, 13 воскресенье, 14четверг, 11
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама

Куры-несушки
 Бесплатная 

доставка по району 
Тел.: 8-909-416-06-34 ре

кл
ам

а

б/н

БОКС! Егорлыкская ДЮСШ проводит набор 
мальчиков и девочек с 10 лет в секцию бокса. 
Занятия ведёт тренер по боксу, двукратный чемпион 
Армении, серебряный призер спартакиады 
Армении, бронзовый призер ВЦСПС 
Аветисян Андраник Юрикович. 
Тел. для справок: 8-988-950-38-71.

1349

ре
кл

ам
а
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
АнекдотыРецепты от «Зари»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
100 г сливочного масла, банка сгущенного молока, 2 яйца, 1 ста-

кан муки, 1/2 ч.л. соды, 1-2 ч.л. какао. Крем: 300 г сметаны, 150 г 
сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Растопить масло, смешать со сгущенным молоком, 2 яйцами и 

стаканом муки, добавить соду, гашенную лимонным соком. Тесто 
разделить на три части, в одну добавить какао, выпекать коржи каж-
дый отдельно.  Сметану взбить с сахаром миксером (взбивать 5 минут) и смазывать коржи горячи-
ми. Крем добавлять понемногу, чтобы он впитывался, а не стекал.  Сверху можно украсить шокола-
дом и ягодами. Поставить в холодильник, чтобы он пропитался и настоялся.

ТОРТ «МЕЧТА ХОЗЯЙКИ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
3,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 5 яиц, 100 г сливочного масла, 

50 г шоколадного масла, 3 ст.ложки меда, 2 ст.ложки какао, 1 ч.ложка 
пищевой соды, 1-1,5 стакана очищенных грецких орехов. Для крема: 
1 л нежирной сметаны, 1 стакан сахара

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешать сахар, мед, сливочное масло и масло шоколадное, доба-

вить какао. Поставить на медленный огонь, постоянно помешивая, до 
момента закипания (кипеть не должно). Снять кастрюлю с огня, добавить в массу соду, перемешать. 
Дать остыть, вбить яйца. Добавить муку и замесить тесто (получится жидким). Затем отправить тесто 
на 4-8 часов на холод. Раскатать тонкие листы теста и вырезать круги.  Выпечь их при температуре 
1400.  Для крема:  взбить сметану с сахаром до образования пышной густой массы. Орешки измель-
чить, можно поджарить. Коржи смазать сметаной и посыпать орешками.

ШОКОЛАДНЫЙ МЕДОВИК С ОРЕШКАМИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №69 (24-30 ноября 2014 г.)

По горизонтали: МОСКВИЧ БАСТИОН ТАЛЬК ИЗДЕРЖКИ РЕМИЗ СТУКАЧ 
ВАДИМ ПОКОИ ОТПОР ГУЛЯШ ДЕРГАЧ ТВОРОГ ИЗВЕСТЬ БАРОН АЛЬПИ-
НИЗМ САЙГАК ВОРОГ КУРС УРАГАН РАЗРАБОТКА КАБАН ОБЕД КАНАЛ КОФР 
ЖОНГЛЕР ТЯЖБА ИДЕАЛ ЛОББИ ВИШНЯ ХУЛИГАН ИВНЯК ГЛАС АКТРИСА 
ОКАРИНА ЗРАЗЫ ВОВК ВИРШИ ЛЯЖКА РЕЗЬБА ЯРЛЫК НЫТЬЕ БОННА По 
вертикали: ФАДЕЕВ ДЕТОНАТОР РУБЕЖ ГОНОР БАРРЕЛЬ ГАЛКА КАРТОЧ-
КА ЛИСТВА ПЬЯНКА ЧТИВО АЛИБИ АЗАРТ ДИВИЗИЯ ВЕНЕРА АННА КУМИР 
КОЗЛЫ ОБМОРОК КЫЯК СЕМГА ФИШЕР ТЕУРГ ОСМОТР ИВАН УРНА КОЖА 
ГАВОТ НИЧЬЯ ГРАБ ШИНА ЕЖИХА КРЕДО УСИК СЕРП ОПЕНОК УРОЛОГ 
ТИГР ИТИЛЬ СБОР НИКИТА

- Ты ей уже сказал о своих чувствах?
– Нет, у неё же парень есть…
– Ну, ты подожди ещё… У неё и дети будут…

Сегодня двухлетние дети уже могут разблокировать те-
лефон, открывать и закрывать свои любимые приложения. 
А что я делала в их возрасте!

Я ела песок.

Ночью предметы теряют свои привычные очертания. 
Берёшь, к примеру, стакан водички попить, а в руке уже 
почему-то бутерброд с колбасой.

Еду я такая вчера на Феррари и, вдруг…… будильник!

А у нас в Алма-Ате сегодня было землетрясение.
- Ну и как?
- Потрясающе!



6 декабря исполняется  ровно сорок дней, как 
ушла от нас наша дорогая, любимая мамочка, 
бабушка КНЯГИНИНА Раиса Михайловна. 
13 декабря исполнится 5 лет, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого папы, дедушки 
КНЯГИНИНА Виктора Михайловича.
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РЕКЛАМА
продается

разное

833 Валка деревьев, вспашка 
огородов. Тел: 8-928-144-67-83

713 Телята голштины, швицы, 
«сычовка». Тел. 8-928-900-22-58.1156 Подворье 21 сотка, дом 96 

кв.м, флигель  56 кв.м, гараж, 
подвал, хозпосторойки по ул. Тур-
генева, 10. Тел: 8-928-148-37-53, 
8-928-100-33-83. 

1324 Дом со всеми удобствами по 
ул. Патоличева площадью 65,2 
кв. м. Тел. 8-928-776-49-46.

1322 Домовладение 79 кв.м в 
районе рынка. Тел. 8-928-623-
65-07.

1340 Принимаем металлолом. 
Резка, газосварка, самовывоз. 
Тел. 8-928-610-12-03.

1341 Сварочные работы. Тел. 
8-928-610-12-03.

1346 Дом 64 кв. м + флигель 38 
кв. м: газ, все удобства, 21 сотка 
земли п. Роговский, пер. Победы, 
33. Цена 890 тыс. руб. Тел. 8-928-
155-21-19 (Люда).

1386 Ремонт стиральных машин 
всех типов. Гарантия. Выезд по 
району. Тел. 8-928-159-17-15.

1402 Мед: майский – 1200 руб., 
цветочный, гречка – 850 руб., 
подсолнечный – 500 руб. пер. К. 
Маркса, 28, тел. 8-928-605-97-82, 
8-928-183-82-74.

1401 Двухэтажный дом общей 
площадью 380 кв. м, жилой – 160 
кв. м по пер. Тельмана, 42. Тел. 
8-928-183-82-74.

1410 Пилим деревья, недорого. 
Качество и безопасность гаранти-
руем. Тел. 8-928-116-83-88.

1417 Домовладение со всеми 
удобствами. Тел. 8-928-227-10-
21, 8-928-762-24-20.

1408 Живая музыка для вашего тор-
жества. Тел. 8-928-198-23-76 (Инга).

1437 Дом  в ст. Егорлыкской 79 кв. 
м. Тел. 8-908-510-40-76.

1453 Гуси, утки на мясо. Тел. 
8-928-604-54-45

1472 Срочно! Недорого кварти-
ра по ул. М. Горького, 52. Тел. 
8-929-819-19-94, 8-918-508-24-
65.

1463 Дом недостроенный 197 кв. 
м, флигель, хозпостройки, летняя 
кухня, ул. Новостройки, 25. Цена 
1,7 млн. руб., торг. Тел. 8-928-165-
39-19.

1462 Новый дом «под ключ» 54 
кв. м, участок 8,5 соток по ул. Бу-
денного, за 1,5 млн. рублей, ря-
дом план под строительство 7,5 
соток, 140 тыс. руб. Тел. 8-928-
903-79-95.

1485 Срочно! Уютный добротный 
дом, недорого. Тел. 8-928-13-74-
721, 21-0-78.

1481 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

05  Укладка и продажа тротуар-
ной плитки. Тел. 8-929-819-25-
77, 8-928-761-21-24. требуется

1475 Бойщики, график работы 
1/1. Оплата ежедневная. Все во-
просы по тел. 8-908-176-16-92.

1502 Участок 0,12 га по ул. Плодо-
вой. Тел. 8-950-866-89-10.

1504  Уважаемые егорлычане! Хо-
тите натуральный, экологически 
чистый продукт – свежее души-
стое, негорькое, непенистое под-
солнечное масло, жмых, лузгу, фу-
зу, отсев, калибровку. Приезжайте 
к нам! Далековато, но игра стоит 
свеч! Тел. 8-928-957-11-85.

1509 Грузоперевозки а/м Газель. 
Тел. 8-928-77-22-844.

1516 Срочно! Дом по ул. Перво-
конной, 166. Тел. 8-928-178-10-
37, 8-928-159-55-46.

1521 Срочно! Дом по ул. Зареч-
ной, 1 со всеми удобствами, 
все надворные постройки. Тел. 
8-928-112-60-95, 8-928-104-00-
46.

1535 Пологи для хознужд: 5х8 – 
1000 руб., 4х5 – 700 руб.. Тел. 
8-928-17-16-500.

1543 Услуги няни или уход за по-
жилыми людьми. Тел. 8-928-
600-43-75.

1541 Новый недостроенный дом  
общей площадью 200 кв. м, есть 
свет, вода, подвал, кухня, проект 
на газ. Цена 3 млн. руб., торг. Тел. 
8-928-600-43-75.

1540  Дом по ул. Тельмана, 78, все 
постройки.  Тел. 8-928-153-98-72.

1550 Две пятимесячные телочки, 
две годовалые, ячмень, кар-
тофель, коса «травянка». Тел. 
8-928-180-24-62.

1548 Срочно! Дом по ул. Ленина, 
21. Тел. 8-928-129-72-23, 8-904-
444-41-46.

1563 Куплю план в центре ст. Егорлык-
ской под строительство дома. Можно 
флигель. Тел. 8-928-155-97-32.

1561 Сено люцерны в тюках. Тел. 
8-952-58-55-89-8.

1573 Дом в центре со всеми удобства-
ми площадью 68 кв. м на участке 7,7 
соток. Тел. 8-928-618-89-77

1377 Телята. Тел. 8-988-949-73-37.

1374 Дом общей площадью 91 кв.м 
со всеми удобствами по ул. 
Центральной. Тел. 8-928-173-66-
92

1305 Дом в «пилотном проекте» 54 
кв. м, земли 12 соток по ул. Сель-
ской, 53. Тел. 8-928-11-44-971.

1471 Двухкомнатная квартира в 
р-не ЕСОШ № 7. Тел. 8-928-101-
26-78 (Виктория). 

1574 Сварочные работы аргоном: 
алюминий, нержавеющая сталь, 
чугун. Тел. 8-918-591-78-71.

1585 Сдается квартира. Тел. 
8-950-852-35-96.

1582 Продавец в продуктовый мага-
зин «Восход». Тел. 8-928-133-777-1.

1583 Автомобиль Соболь грузо-
пассажирский (7 мест) 2004 года 
вып.. Тел. 8-951-511-39-60.

1584  Мед урожая 2014 года: май-
ский – 1100 руб., цветочный – 750 
руб.. Доставка по станице – бес-
платно. Тел. 8-908-184-87-19.

1578 Поросята породы вьетнам-
ской вислобрюхой 2 м-ца, 1500 
руб., мясо кроликов – 1 кг/ 250 
руб. Тел. 8-928-153-87-33.

1517 Дом со всеми удобствами по 
ул. Полевой, 19. Тел. 8-928-109-
23-33.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пере-
жить, их образ вечно сердце будет открытой ра-
ной бередить. Ушли от нас вы в бесконечность, 
любовь и память наши вечны….
Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
их знал, работал, дружил и помнит.
                                       Дети, внуки, родные

1586

1593 Сниму квартиру или дом на 
длительный срок. Оплату гаран-
тирую. Тел. 8-928-136-98-42.

б/п Отдам в добрые руки безвоз-
мездно щенка (мальчика). Тел. 
8-904-442-77-41.

1590 Куплю орехи. Тел. 8-929-819-
49-20.

148л Помещения в здании быт-
комбината и гаражи во дво-
ре по ул. Ворошилова, 79. Тел. 
8-928-187-57-47, 8-950-853-25-
35.

1591 Установка и настройка спутни-
кового ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Радуга, Цифровое ТВ. Обмен обо-
рудования Триколор. Ремонт Три-
колор, Телекарта. Оплата Телекар-
ты ТВ. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.
1589 Ногти. Волосы. Брови. На-
ращивание ногтей, новогодний 
дизайн, покрытие ши-лаком и т.д. 
Стрижка волос, прически, косички (с 
ленточками). Коррекция и окраши-
вание бровей. Тел. 8-908-183-73-63.

1588 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 11 выражает искреннее соболезно-
вание Людмиле Александровне Душиной по поводу безвременной 
смерти отца Душина Александра Александровича.

8 декабря исполнится два года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ТУМАНОВА Владислава Сергеевича

ВСПОМНИМ

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

221л

1605 Автомобиль Опель Астра 
Н турбодизель из Германии год 
вып. декабрь 2008, дв. 1,3, 90 
л.с., идеальное техническое со-
стояние. Цена 400 тыс. руб.. Тел. 
8-928-170-54-28.

1598 Квартира в «пилотном про-
екте» 37,2 кв. м. Тел. 8-928-103-
58-15.

1595 Автомобиль ДЭУ Нексия 
2012 года вып. , дв. 1,6, пробег 30 
тыс. км. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-928-193-07-66.

1600 Двухкомнатная квартира во-
енном городке, общая площадь 
55,2 кв. (пакет документов). Тел. 
8-953-115-32-92.

1599 Поросята. Тел. 8-928-128-66-
26.

1601 Дом 48 кв. м + пристройка, 
газ, свет, вода. Тел. 8-928-778-25-
34.

1506 Мебель б/у в хорошем со-
стоянии (военный городок). Тел. 
8-928-117-04-61.

1508 Сдается флигель. Тел. 8-908-
176-80-77.

222л Санки новые, недорого. Тел. 
8-904-44-24-020.

1604 Если вы активны, коммуника-
бельны, энергичны – значит эта 
работа именно для вас. Обучение 
внутри компании. Запись на собе-
седование по тел. 8-938-101-65-99.

б/п Районный Совет ветеранов извещает о смерти участника Великой 
Отечественной войны Лисицына Александра Семёновича и выра-
жает искреннее соболезнование семье и близким покойного

223л Автомобиль Hyundai Starex 
2006 г.в., дизель 2.5 л, 145 л.с., 
девятиместный, категория В, в хо-
рошем состоянии. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8-928-111-98-77

224л Дом 122 кв. м., участок 12 со-
ток, все коммуникации, можно с 
мебелью. Цена 2 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-928-111-98-77

225л Участок под строительство 
напротив музыкальной школы. 
Тел. 8-928-965-21-97

Исполнилось сорок дней, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ДЕНИСЕНКО Валентина Яковлевича

ВСПОМНИМ

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

1611

1615 Все виды внутренних отделоч-
ных работ. Тел. 8-928-15-15-718.

1616 Детская коляска (зима-лето) 
+ автокресло и сумка, детская 
кроватка с матрацем, все в хо-
рошем состоянии, недорого. Тел. 
8-928-61-44-192.

1621 Водитель на а/м КамАЗ с при-
цепом. Тел. 8-928-145-80-85.

1619 Автомобиль Опель Астра 
G 2000 года вып., срочно. Тел. 
8-928-954-38-77

1617 Сено луговое. Тел.8-928-191-
56-83.

ПРАЙС-ЛИСТ

 ● Соболезнование (15 кв. см) – 315 рублей
 ● «Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
 ● Фото (2*2,5) – 110 рублей

Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Выделение цветом – наценка 30%

Льготные условия размещения
 ● Публикация объявлений 

 от 2-х до 6 раз – скидка 10% 
                          (при единовременной оплате) 
 от 7 до 10 раз – скидка 15%
                            (при единовременной оплате)
 свыше 10 раз – скидка 20%
                           (при единовременной оплате)

 ● Благодарность за помощь 
                       в организации похорон – скидка 10 %.

Платные услуги по разработке и подготовке 
рекламных модулей 

рекламно-информационных материалов, 
материалов нерекламного характера

 ● Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости раз-
мещения

 ● Подготовка рекламно-информационного материала, мате-
риала нерекламного характера творческими сотрудниками 
редакции – 15% от стоимости размещения

Прочие платные услуги
 ● Реализация газет – 20,00 рублей за один экземпляр
 ● Заверка копии газеты – 20 рублей за один экземпляр (лист с 

заглавием газеты и датой выхода + лист с заверяемой публи-
кацией)

 ● Печать на минитипографии RISO (формат А3, 1 полоса, 
цвет 1+1) – 3,09 рубля

на оказание платных услуг 
МУП «Редакция газеты «Заря» на 2014 год

Кол-во 
строк Стоимость Кол-во 

строк Стоимость Кол-во 
строк Стоимость

2 143 9 248 16 363
3 148 10 265 17 380
4 165 11 280 18 397
5 182 12 297 19 413
6 198 13 314 20 429
7 214 14 331 21 446
8 231 15 347 22 463

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги по размещению 

рекламы, объявлений, 
поздравлений,  рекламно-информационных 

материалов, 
материалов нерекламного характера

 ● Рекламные модули, рекламно-информационные ма-
териалы – стоимость 1 кв. см газетной площади – 22 
рубля.

 ● Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», 
«разное»), поздравления – (см. таблицу)

Уважаемые жители Егорлыкского района!
Администрация Егорлыкского района доводит до вашего све-

дения, что в «Официальном вестнике Егорлыкского района» от 
02.12.2014 года № 14 опубликовано решение Собрания депутатов 
Егорлыкского района от 01.12.2014 года № 255 «О проекте Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район». Просим  ознако-
миться с текстом проекта Устава и принять участие в публичных слуша-
ниях, которые состоятся 24.12.2014 года в 17.30 в здании ЦВР.

Администрация Егорлыкского района

1624 Срочно! Автомобиль Лада 
Нива 4х4, газ-бензин. Тел. 8-928-
195-98-94.

1623 Срочно! Здание 120 кв.м 
можно под коммерцию или жи-
лой дом, з/у 5 соток. рассмотрим 
любые варианты. Торг. Тел: 8-950-
840-56-42..

1622 Продавец-консультант в от-
дел ювелирных украшений. Тел. 
23-8-36, ТД «Гермес»

1625 Поросята. Тел. 8-951-82-75-
886.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

 «Мой район»

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27

апрель
ПН 3 10 17

24 
   31

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30

март

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

сентябрь
ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26

октябрь

ПН 3 10 17 24

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30

ноябрь
ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24 31

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

декабрь

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24 31

ВС 4 11 18 25

май

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27

июль

ПН 2 9 16
23        
  30

ВТ 3 10 17 24

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29

июнь

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24 31

август

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26

январь
ПН 3 10 17 24

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22

ВС 2 9 16 23

февраль

2

0

1

5

Успейте прислать до 10 
декабря свои фотографии 
для участия в конкурсе 
«Мой район». Мы 
принимаем сделанные 
вами фотографии 
природы, хуторов и станиц 
Егорлыкского района, 
которые, по вашему 
мнению, соответствуют 
главной идее конкурса: 
показать наш район 
во всей его красе. 
Фотографии победителей 
этого фотоконкурса 
украсят календарь на 2015 
год, который получит 
каждый подписчик 
районной газеты в 
преддверии новогодних праздников! 
Фотографии в электронном виде принимаются в редакции 
газеты «Заря» и по электронному адресу egorlik@mail.
ru, не забывайте прилагать к фотографиям подписные  
квитанции на «Зарю» на второе полугодие 2014 года

Фотоконкурс «Мой район»

Дорогого, 
любимого мужа, 

отца, дедушку Ивана 
Михайловича 

КУЛЫЖКИНА поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам,
Держитесь, бодро молодея,
   Наперекор своим годам!
                 Жена, дети, внуки

1258

1564

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку Анну 

Викторовну ЖДАНОВУ 
поздравляем с 75-летием!  

Мамочка наша 
                       родная, любимая
Бабушка славная,
                            незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем, 
Всяческих благ 
              в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй 
                         и нежной такой!
Мы пожелаем удачи во всем,
И радость пусть 
                 будет в сердце твоем!
  Дочь Наталья, зять Михаил,    
       внук Миша и любящие
            тебя дети и внуки

1594

Вот новая веха 
                         для жизни пришла,
Не просто рождения
                                день – юбилей!
Ты главное в мире, 
                              конечно, нашла,
Смотри же вокруг, 
                сколько близких людей!
Тех самых, которым 
                               ты так дорога,
С которыми вместе 
                             по жизни идешь,
Желаем тебе море
                            счастья, добра,
Пусть сбудется все, 
                  что от жизни ты ждешь!
       Люда, Виктор, Оля, Саша

Дорогую, любимую доченьку, сестричку и тётю 
Татьяну Дмитриевну ГЛУШКО поздравляем с юбилеем!

Две пятерки 
    встали рядом – 
Получился 
                 юбилей, 
Но печалиться
                  не надо,
Улыбайся 
           веселей.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных,
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, 
                          родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть!
                                Мама, папа

1596

3724

Кафе «Березка» традиционно приглашает 
встретить Новый год в теплой дружеской об-
становке, в атмосфере праздника и веселья. 
Живая музыка, ведущая, призы, фейерверк.

 Тел. 8-928-621-93-80, 22-4-70, 
8-928-608-46-92, 8-928-75-49-920.15031506

Милая, нежная наша, родная
Пусть в этот день, 
                   когда ты родилась,
Солнце сияет от края до края,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда-никогда 

Любимую жену, мамочку и бабушку Татьяну Дмитриевну ГЛУШКО 
поздравляем с юбилеем!

                           не кончается 
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все хорошее 
                       сразу сбывается –
Планы, надежды, 
                         желанья, мечты!
                       Муж, дети, внуки

Дорогую, 
любимую 

маму, бабушку, 
прабабушку 

Анну 
Викторовну 
ЖДАНОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Милая мамочка, 
              бабушка в твой юбилей
Много с тобою родных и друзей,
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки, и дарят цветы.
Ты не грусти, что уходят года.
Годы – богатство твое навсегда!
Пусть не печалит
                       волос седина,
Лишь бы душою
                      была молода!
       Дети, внуки, правнуки, 
               невестки, зятья

1612

О дними из первых в акции 
«Помощники Деда Моро-

за» приняла участи семья Нер-
сесян из хутора Шаумяновский. 
Они рассказали нам, что только 
в этом году узнали о том, что в 
районе в преддверии Нового го-
да проводится такая акция. Как 
рассказала нам Аревик Нерсе-
сян, когда ее муж Хачик пред-
ложил купить подарки для де-
тей и привезти их в редакцию, 
она сразу согласилась, ведь в 
Новый год должны сбываться 
все детские мечты! В редакцию 
они приехали вместе с сыном 
Нерсесом – он тоже теперь по-
мощник Деда Мороза! Кстати 
самый юный, ему всего 1 год и 
3 месяца! 

В акции «Помощники Деда 
Мороза» уже приняли участие 
10 человек, в том числе ма-
газин «Новый век» и магазин 
«Скороход». И вы, читатели 
газеты «Заря», в преддверии 

С егодня мы публикуем конкурсные фотографии, автор которых Анастасия Савицкая. Первый 
снимок – «Верный друг человека» сделан в сентябре этого года в хуторе Ильинском. На втором 

снимке – «Вспомним осень» запечатлен переулок Кутузовский в станице Егорлыкской.
Напоминаем нашим читателям, что фотоконкурс «Мой район» завершится 10 декабря. 

1 2

Первые помощники 
Деда Мороза

Помощники Деда Мороза

Подробную информацию вы можете узнать также 
по телефонам: 8-928-773-55-34 (Юлия Якуба) 

либо 22-7-43 (редакция «Зари»)

Газета «Заря»совместно с читательницей и инициатором 
Марией Герасимовой второй год подряд проводит акцию 

«Помощники Деда Мороза». В преддверии Нового года мы 
собираем подарки для детей, родители которых оказались в 
трудной жизненной ситуации.  Приглашаем наших читателей 

принять участие в акции! Приносите подарки для детишек (ка-
рандаши, сладости, игрушки, детские вещи) в редакцию или 

нашей читательнице Марии Герасимовой лично 
(ее телефон – 8-908-181-53-03). Всё съедобное должно быть 

со сроком годности! А игрушки или детские вещи пусть
 будут обязательно новыми, ведь Дед Мороз 

не дарит подержанных подарков.

акция «Зари»

новогодних праздников сде-
лайте доброе дело – принесите 
в редакцию или нашему иници-
атору акции Марии Герасимо-
вой подарки для детей всех 
возрастов: конфеты, игрушки, 
канцелярские товары, книги 
или одежду. А мы доставим ва-
ши подарки детям, живущим в 

семьях, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, ведь эти 
мальчишки и девчонки больше 
всех нуждаются в маленьком 
чуде! Участниками акции могут 
стать не только жители стани-
цы и района, но и организации, 
собрав подарок от целого кол-
лектива!

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00



«ДЛЯ НЕГО, ДЛЯ НЕЕ» 
ул. Ворошилова, 48 «а», 2-й этаж
Лучшие подарки к праздни-

кам для ваших близких!
Бижутерия, 

кошельки, портмоне, 
декоративная косметика, 

парфюм, 
электронные сигареты.

Предъявителю купона – 
скидка 10%.
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РЕКЛАМА

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

Идеальное качество по идеальной цене!

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н 

 (ГКУЗ РО «Дом ребенка № 4 специализированный с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики)

С каждого принятого нашей фирмой заказа – 5 % от суммы  
будет передано в Дом ребенка № 4 г. Ростова-на-Дону

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-441385

ОАО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются: 
 • разнорабочие, 

• операторы станков,
• электрик. 

Более подробная 
информация по телефону: 

8-928-614-11-04, 
Олег Анатольевич 
(с 8.00 до 18.00)

Автоцентр – 777 оказывает 
услуги по регулировке 
углов установки колес 

(сход-развал) на современ-
ном инфракрасном стенде. 

Запись по телефону:
 8-928-289-53-07

1441

б/н

Продается уголь ( Гуково); 
кулак – 8500 руб., орех – 7500 

руб., семечка – 6500 руб. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-989-624-60-19.1336

Завораживающий восточный 
танец на юбилее, свадьбе, 
новогоднем корпоративе. 

Тел. 8-908-183-85-95. 1486

1510

Требуются 
охранники. Вахта

Ростов-на-Дону. 
Тел.: 8-951-849-22-57

б/н

ОКНА. ДВЕРИ. 

Ролл-ставни. 
НАТЯЖНЫЕ
 ПОТОЛКИ Быстро. Качественно. Недорого!Тел. 8-961-430-99-99

1533

9 декабря в РДК «Родина» с 9.00 до 18.00
торговая марка «LANOME» предлагает 

большие размеры, старые цены,

рассрочка до 12 месяцев: паспорт, свидетельство ПФ
Телефон для справок: 8 (86154) 7-24-07

Модели и цены на сайте www.lanome.ru

турецкие дубленки , кожаные плащи, куртки, 
пальто, шубы (норка). В наличии все размеры,

с
к
и
д
к
и

15
53«СТРОЙДОМ» 

ул. Ворошилова,
48 «а» 2-й этаж (тел. 8-918-57-87-
567)Качественные отделочные ма-
териалы: ламинат, плитка, ПВХ, 

МДФ. Утеплители, сайдинг, 
любые кровельные материалы 

от производителя.
Предъявителю купона – 

бесплатная доставка по райцентру

1551

Грузоперевозки 
ГАЗ 22 куб. м, 4 метра. 

Тел. 8-918-57-87-5671552

Требуется главный 
бухгалтер УСНО, ОСНО
Тел.: 8-928-194-58-88

б/н

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (и комплектующие к ним)
11 декабря (четверг) с 11.00 до 12.00 в аптеке ст. Егорлыкской, 

ул. Мира, 81. Цена от 3500 до 15500 руб. Рассрочка, кредит до 3-х лет. 
Производство России, Швейцарии, Канады. Гарантия. Товар сертифи-
цирован*. Подбор и настройка – бесплатно.  Выезд на дом и  районы – 

бесплатно.  Большой опыт работы. 
Справки по телефону:  8-962-899-59-80 

Скидки! Имеются противопоказания 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ *ОТП банк Ген. лицензия №2766 от 4.03.2008

б/н

12 декабря 2014г. 
В РДК состоится  

ШИРОКАЯ 
РАСПРОДАЖА  

верхней женской одежды
 (пальто, полупальто, плащи) 
 ЛЮБОЕ  ПАЛЬТО –

4000 рублей!!! 
  Ждем вас с 9-00 до 18-00  

б/н

659 Закупаю грецкие орехи. Тел. 
8-928-752-07-31.

В Егорлыкском РДК 13 декабря 
с 9.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХА ИЗ ПЯТИГОРСКА
ШУБЫ, ШАПКИ,

ДУБЛЕНКИ,
ЖИЛЕТКИ,

а также ПАЛЬТО,
ПЛАЩИ,
КУРТКИ

для всей семьи
(обмен б/у шуб)

ЦЕНЫ –
от производителя

Рассрочка платежа*
Тел. 8-919-882-79-08 *ИП Савельев Максим Васильевич 

ОГРН 312265111700144 ИНН 260906710902

1426

Финансовая 
организация приглашает 
на работу сотрудников

 в ст. Егорлыкской, п. Целина, 
г.Зернограде, ст.Мечетинской.

Обязанности: 
продажа и оформление 

кредитов 
для предпринимателей.
Условия: оформление 
по ТК, оклад+премия,

Карьерный рост, 
гибкий график.

Тел. 8-928-119-14-08, 
8(938) 146-33-89.б/н

в ст. Егорлыкской выставка-продажа! 
Верхняя одежда мужская и женская 

(осень-зима):
 ● Куртки и плащи – от 1950 руб;

 ● Пальто и полупальто – от 2500 руб;
 ● Пуховики – от 3950 руб. 
Размеры от 42 до 70.

б/н

Сбербанк России 
сдает в аренду 

помещение общей 
площадью 
до 200 кв. м 
по адресу: 

ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 73. 

Тел. 8-918-891-68-89.

1580

Сдается в аренду 
магазин 50 кв. м 
Тел. 8-928-133-777-1 1581

Продаются бычки  
Тел. 8-960-49-00-275, 

8-964-905-72-38.1579

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновых печей. 

Выезд на дом, гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95.

1587

Продается автомойка
Тел. 8-928-774-69-00.

1592

б/н

Только один день, 8 декабря, В РДК с 9.00 до 17.00

Каждому покупателю – подарок от Деда Мороза – 
красивый аксессуар для вашей одежды

Г. Ярославль

Изготовление 
корпусной и встроенной 

мебели под заказ 
Тел. 8-928-901-24-04

1603

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует цыплят-
бройлеров весом 2-3 кг. 

и выше с 8 декабря  с 8.00. 
Место реализации: ПТФ 
с. Краснопартизанское 
Павловского района. 

Справки по телефону: 
(861 91) 3-65-96б/н

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
15 декабря с 8.30 до 18.00

РДК «Родина», ст. Егорлыкская

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви

«SINTA & CLOTILDE»

818



воскресенье, 7 ноября понедельник, 8 декабря вторник, 9 декабря среда, 10 декабря четверг, 11 декабря пятница, 12 декабря суббота, 13 декабря
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура        -3           +3          +1          +4          +3         +6          +5          +4          +4          +5          +2         +3          +2         +4
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Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

17.43-8.08 18.38-8.58 19.35-9.41 20.34-10.19 21.33-10.52 22.32-11.21 23.31-11.48

Учредители: Правительство Ростовской области, 
администрация Егорлыкского района, 
муниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Заря»
Свидетельство о регистрации ПИ  № ТУ 61-01026 
от 08 июля 2014 г. Выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по РО

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

Материалы, подготовленные под знаком «Оп. инф» публикуются 
на платной основе. Мнение авторов публикаций не обязательно 
совпадает с мнением редакции. Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных материалов
Подписной индекс – 16001
(16+) в соответствии с требованиями №436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Объем 4 п.л. Печ. офсетная. Тираж 5.100

Директор-редактор: О.В. ШЕВЧЕНКО
Дежурная по номеру: М.В. Гречаная
Над выпуском газеты работали:
О. Витебская, Н. Хитрикова

Свободная цена         Заказ №

Газета подписана в печать: 4.12.2014 г.
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно– пасмурно, возможно кратковременные дожди

Оформляем подарочные наборы для ваших близких, друзей и коллег в разнообразных вариациях и на любую суммуПринимаем заказы на неповторимые подарки к Новому году и Рождеству

1418

В магазине представлен широкий ассортимент чая и кофе из Японии, Индии, Китая, Африки, Южной Америки, сладостей, атрибутов чайной церемонии

Магазин расположен по адресу:  угол ул. Ворошилова, 73/Ленина.Режим работы: с 8.00. до 17.00., суббота,воскресенье – с 8.00. до 15.00, без выходных
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Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.

Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

1505 Кафе «Аксинья» (тел. 8-928-
602-04-30, 8-938-125-53-25), ка-
фе «Бриз» (8-918-593-27-46,8-
928-163-14-56), афе «Березка» 
(8-928-621-93-80, 22-4-70) при-
нимают заказы на проведение 
новогодних корпоративов. 

Новогодние скидки 
на весь товар!

Магазин «ТРИУМФ» 
(рядом с Пенсионным фондом). 

У нас есть все, 
что вам нужно!

Спешите приготовить 
подарки к празднику!

226л

Магазин 
«Пандора» 
приглашает

на новую 
коллекцию 

нарядов 
к празднику!

Поздравляет всех 
с наступающим 

Новым 2015 годом! 
Ул. Ворошилова, 73, 
тел. 8-928-600-45-45

б/н

б/н
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Новые 
поступления 
новогодних  

салютов! 
Спеши сделать 

правильный выбор

1597
Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 101

1614 Внимание! В м-не «Новый 
век» до 25 декабря проводит-
ся новогодняя акция – на все 
женские платья скидки до 20%! 
Спешите купить новое платье к 
празднику!
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–
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2013 г.г.) 

доступен на сайте 
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ 
«Страницы областных СМИ»)

б/н


