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Победители

З авершился муниципальный 
этап Всероссийской олим-

пиады школьников. Как сооб-
щила газете методист РОО А.С. 
Трощиёва, в олимпиаде по 19 
предметам приняли участие 268 
учащихся. Победителями и при-
зёрами по нескольким предметам 
стали 11 школьников, 6 – заняли 
первые места по двум дисципли-
нам: Вадим Гаврин – ЕСОШ №7, 
11-й класс (математика и физи-
ка); Сергей Улевский – ЕСОШ 
№11, 10-й класс (математика 
и физика, он же и призёр по 
информатике и ОБЖ); Максим 
Калин – КСОШ №3, 7-й класс 
(математика и физика); Артём 
Ковтун – КСОШ №3, 8-й класс 
(технология и химия); Николай 
Малахов – ЕСОШ №7, 9-й класс 
(ОБЖ и обществознание); Елиза-
вета Ткаченко – ЕСОШ № 1, 11-й 
класс (биология и экология). 
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Кто виноват?
В очередной раз в объективе нашей фотокамеры 

территория возле кинотеатра «Космос». Еже-
годно в адрес редакции от жителей райцентра по-
ступают жалобы на грязь, мусор и сухостой за зда-
нием бывшего кинотеатра, но в этот раз даже фасад 
здания выглядит неблагополучно. Лавочки слома-
ны, урны наполнены бытовыми отходами, кругом 
мусор и битое стекло. А ведь это самый центр ста-
ницы! Кто же виноват в таком запущенном состоя-
нии этой территории? Жители прилегающих улиц, 
которые выбрасывают здесь отходы, или собствен-
ник, не желающий облагораживать территорию, не 
пора ли разобраться?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

таков максимальный 
рост тарифов 
в Егорлыкском районе 
с 1 июля 2017 года

3,8
участвовали в муници-
пальном этапе олимпи-
ады школьников

268

И вновь 
рекордный урожай

Выплаты 
с плюсом

Н
а недавно прошед-
шем торжественном 
мероприятии в честь 
работников сель-

ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности района 
были подведены итоги районного 
конкурса работников АПК на зва-
ние лучшего сельхозтоваропро-
изводителя за 2016 год. В номи-
нации «Лучшее сельхозпредпри-
ятие района» первое место занял 
коллектив ООО «Агро-Сфера». 
Почетный кубок из рук Главы ад-
министрации района П.А. Павло-
ва получил генеральный дирек-
тор этого агропредприятия  А.Ф. 
Попов (на снимке). Второе и тре-
тье места в этой номинации заво-
евали СПК «Заря» (председатель 
В.Г. Пивень) и ООО «Захарос» 
(генеральный директор Э.З. Оси-
пов). Среди фермерских хозяйств 
первенствовал И.М. Ткач, затем 
– Н.М. Мхитарян и С.А. Калашни-
ков. В номинации «Лучшее лич-
ное подсобное хозяйство района» 
отмечены Л.Я. Дзюба, П.Н. Мака-
ров, А.В. Педаев. 

Продолжение темы на  3-й странице

учащихся процента«КАПРИЗНЫЙ» 
БАНКОМАТ

С таким вопросом накануне Нового 
года редакция газеты «Заря» об-

ратится к руководителям предприя-
тий и учреждений, чтобы в празднич-
ном номере газеты поместить гале-
рею фотографий лучших работников 
Егорлыкского района, которые сегод-
ня славят его своим трудом. Достиже-
ния могут быть разными – это будет 
зависеть от сферы деятельности, в 
которой трудятся номинанты. Решать, кто достоин представлять 
предприятие на газетной «Доске Почета», могут не только руко-
водители, но и, к примеру, комитеты по защите прав работников 
(кое-где их ещё называют профсоюзами). Приветствуются моло-
дые кадры, люди скромных профессий (техслужащие, сторожа и 
др.), работающие ветераны производства, сотрудники с активной 
жизненной позицией. Предлагаем не дожидаться звонка из редак-
ции, а звонить самим (телефон – 22-7-43). Давайте измерим ухо-
дящий год успехами и достижениями простых тружеников Егор-
лыкского района. И ещё раз за них порадуемся.

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

П роект бюджета Ростовской 
области предполагает ин-

дексацию в 2017 году социаль-
ных выплат на третьего ребен-
ка, а также выплат опекунам и 
попечителям, воспитывающим 
детей-сирот. Размер ежеме-
сячных выплат на третьего 
ребенка и последующих детей 
составит 8013 рублей (в Егор-
лыкском районе этот вид по-
собий получают 356 человек), 
выплат приемным семьям и 
семьям, которые взяли опекун-
ство над детьми (среди них 59 
егорлычан) – 9458 рублей.

«Кто был лучшим?»

Официальный ответ 
заместителя управляющего 
Ростовским отделением 
Сбербанка России №5221 
И.В. Дольской на жалобы 
читателей «Зари»

Что можно купить 
на 525 рублей?

1,75 м 
новогодней сосны подписка на «Зарю» 

на I полугодие 2017 года

ИЛИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»
для жалоб и обращений

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

Г убернатор Ростовской 
области своим распоря-

жением утвердил для каждо-
го муниципалитета региона 
максимальные индексы роста 
платы за коммунальные услу-
ги, которые будут применены 
с 1 июля 2017 года. В целом 
же рост платы за ЖКХ на Дону 
не должен превысить 3,6% (с 
1 июля 2016 года рост платы 
был ограничен в рамках 6,3%).  
Утверждены индивидуальные 
максимальные индексы и для 
сельских поселений Егорлык-
ского района. Как сообщила 
газете ведущий специалист 
отдела муниципального хозяй-
ства администрации района 
Л.А. Сердюкова, максимальный 
рост тарифов в целом по рай-
ону ограничен в рамках 3,8%. 
На этот процент, согласно 
распоряжению Губернатора, 
вырастут тарифы платы за 
коммунальные услуги в семи 
из девяти сельских поселений, 
в остальных двух они другие: 
в Новороговском с/п – 4%, в 
Шаумяновском – 4,2%. 

Тарифы 
вырастут
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ВЫБИРАЕМ 
ГЕРБ РАЙОНА

Как будет выглядеть Герб 
Егорлыкского района? 
Егорлычанам предстоит 
выбрать один из трёх 
вариантов эскизов, 
созданных Союзом 
геральдистов России



Уважаемая Оксана Владимировна!

Директору-главному редактору 

МУП «Редакция газеты «Заря»

О.В. Шевченко
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С тационар Егорлыкской Цен-
тральной районной больни-
цы включает шесть отде-

лений: детское, неврологическое, 
терапевтическое, хирургическое, 
родильное и гинекологическое. В 
палатах этих отделений предстоит 
сделать большой косметический 
ремонт. Первые палаты уже отре-
монтированы в терапевтическом 
отделении. Здесь заменен линоле-
ум и облагорожены стены. Выпол-
няют намеченное рабочие по ком-
плексному ремонту А.А. Шантуров 
и Н.Н. Лунёв (на снимке справа-на-
лево). 

Как сообщил газете главный 
врач Егорлыкской ЦРБ Р.В. Кучма: 
«Ремонт в больничных палатах стал 
возможен благодаря депутату Зако-

Районная больница: 
большой косметический...

 � В Егорлыкской районной больнице 
вновь идут ремонтные работы, 
на этот раз – в палатах стационара

Б олее 60 делегатов конференции – представители 18 первичных от-
делений Егорлыкского местного отделения Всероссийской партии 

«Единая Россия» – подвели итоги работы местного отделения партии, 
её политсовета, контрольно-ревизионной комиссии и наметили новые 
задачи на предстоящий пятилетний период. Среди главных задач – по-
вышение качества работы с обращениями граждан и рост партийных 
рядов местного отделения, на учёте которого сегодня состоит 615 чело-
век, входящих в состав 18-ти первичных отделений. Обсудив вопросы 
повестки дня конференции, делегаты тайным голосованием (на сним-
ке) выбрали на новый пятилетний период секретаря местного отделе-
ния партии, отдав максимальное количество голосов за ныне действу-
ющего секретаря – П.А. Павлова, а также  членов политсовета, состав 
контрольно-ревизионной комиссии. Как отметил присутствовавший на 
конференции руководитель местного исполнительного комитета Егор-
лыкского МО партии «Единая Россия» А.И. Глебов, и в новом периоде 
позиция каждого партийца в повседневной жизни остаётся неизменной 
– относиться к порученному делу с повышенной партийной и граждан-
ской ответственностью, выполнять свою работу на высоком професси-
ональном уровне. Именно за такую позицию шестеро членов партии 
были награждены на конференции Почётными грамотами местного от-
деления партии «Единая Россия».                                               Соб. инф.

Неизменная позиция
 � На минувшей недели состоялась 

отчётно-выборная конференция 
Егорлыкского местного отделения 
Всероссийской партии 
«Единая Россия»

Ж ители района, как и все дон-
чане, ещё не забыли удар 

стихии, обрушившейся на Ростов-
скую область в ночь на 9 декабря. 
Из-за непогоды в масштабах об-
ласти были полностью обесточены 
13 муниципальных образований, в 
результате чего без электричества остались объекты  
энергетического комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы – лечебные и образо-
вательные учреждения. На ликвидацию последствий 
сложных метеоусловий были брошены все имеющиеся 
силы и средства. Восстановительные работы велись 
круглосуточно, в результате чего уже к 12 декабря все 
необходимые мероприятия были выполнены. В нашем 
районе стихия серьёзно повредила три линии электро-
передачи, поставляющие электроэнергию в райцентр, 
Объединённое сельское поселение и в хутора Рассвет 
и Заря Роговского сельского поселения. В устранении 
последствий непогоды участвовали аварийно-восста-
новительные бригады района. В результате их про-
фессиональных действий в обесточенные объекты по-
дача электроэнергии была восстановлена за 6 часов. 
Надо сказать, что в рамках объявленного в области 
режима повышенной готовности на помощь нашим 
аварийно-восстановительным бригадам  приезжали 30 
электриков из соседних районов. В течение двух дней 
они выполнили профилактические работы на линиях, 
идущих от райцентра по направлению к х. Таганрог-
скому – провели обрезку деревьев, «нависающих» над 
проводами, для того, чтобы упредить возникновение 
ЧС. Режим повышенной готовности не отменён, поэто-
му сегодня для энергетиков главная задача – прило-
жить все усилия по  недопущению ЧС и быть готовыми 
для их ликвидации. Поэтому свой профессиональный 
праздник они встретят на рабочих местах, находясь 
на круглосуточном дежурстве. Пользуясь случаем, по-
здравляю всех работников энергетической отрасли 
района с Днём энергетика. Желаю здоровья и благо-
получия!

Праздник – 
на рабочем месте

 � 22 декабря – День энергетика. 
Какие задачи для работников   
энергетической отрасли района 
сегодня главные? На этот вопрос 

газете отвечает заместитель 
Главы администрации района 
по вопросам муниципального 
хозяйства и строительства 
Александр Николаевич 
СЕМЕНЦОВ 

нодательного Собрания Ростовской 
области В.А. Черкезову, который 
направил на эти цели 600 тысяч 
рублей, выделенных из резервного 
фонда Губернатора области. На эти 
средства уже приобретены линоле-
ум, напольная плитка, 10 дверей 
и расходные материалы. Ремонт в 

палатах планируется завершить в 
2017 году». Администрация Егор-
лыкской ЦРБ выражает благодар-
ность депутату Законодательного 
Собрания Ростовской области В.А. 
Черкезову за содействие в выделе-
нии денежных средств.

Ю. ЯКУБА

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕЖИМ РАБОТЫ
Отделение Сбербанка России 
(ул. Ворошилова, 73) на входе ежедневно, круглосуточно

Отделение Сбербанка России 
(ул. Ворошилова, 73) в помещении банка

понедельник-пятница – с 8.00 до 16.00, 
суббота, воскресенье – выходной

Егорлыкский МФЦ (пер. Гагарина 8Б) 
только терминал для безналичных операций

понедельник, вторник, четверг, пятница, 
суббота – с 8.00 до 17.00, среда – с 8.00 
до 20.00, воскресенье – выходной.

Магазин «Все для дома» 
(ул. Ворошилова, 14) ежедневно, круглосуточно

О громное количество претензий
к концу года скопилось у вла-

дельцев платежных карт Сбербанка 
по поводу работы банкоматов в ста-
нице Егорлыкской. И, похоже, тер-
пение людей достигло критической 
точки, поскольку жалобы в газету на 
неработающие банковские устройства 
и огромные очереди заметно участи-
лись. Вот и понедельник на этой неделе 
в редакции начался с «красного теле-
фона»: «Все выходные к банкоматам 
было не подступиться! – жаловались на-
ши читатели. – Мы были вынуждены со 
сбербанковскими картами обращаться в 
банкоматы других банков и оплачивать 
большую комиссию за выдачу налич-
ных. И сегодня аналогичная ситуация. 
Когда же прекратится это безобразие?!»

Почему так часто не работают банко-
маты? С чем это связано? Какие меры 
предпринимаются, чтобы жалоб было 
меньше? Эти вопросы мы адресовали 
заместителю управляющего Ростовским 
отделением Сбербанка России №5221 
Ирине Валентиновне Дольской. И полу-
чили официальный ответ:

« По вопросу работоспособности устройств само-
обслуживания (банкоматов и терминалов – 
Ред.), расположенных на территории станицы 

Егорлыкской, сообщаем, что зарегистрированные в 
период с 1 ноября 2016 года по 12 декабря 2016 года 
сбои в их работе были вызваны ростом количества 
транзакций (банковских операций – Ред.), а так-
же погодными условиями 9 декабря 2016 года, по-
влекшими обрывы линий электропередачи и связи. 
Рост количества совершаемых операций является 

сезонным явлением, имеющим периодический характер. 
Техническое сопровождение и обслуживание банкоматов и терминалов 

в данный период проводится в усиленном режиме. Так, 12 декабря была восста-
новлена работоспособность двух банкоматов. В настоящее время (официальное 
письмо И.В. Дольской было получено 14 декабря – Ред.) все устройства само-
обслуживания клиентов Сбербанка России находятся в работоспособном состоянии».

Также в официальном письме содержалась информация о режиме работы 
банкоматов и терминалов Сбербанка в станице Егорлыкской:

ОТ РЕДАКЦИИ 

Т аков официальный ответ. 
Вполне возможно, что когда 

этот номер «Зари» будет отпе-
чатан и выйдет в свет, жалобы 
к работе банкоматов опять воз-
никнут. Тем более, что осталось 
всего две недели до Нового года 
– это время массовых покупок, 
а значит необходимости обнали-
чивать банковские карты. Опять 
будут очереди, сбои, поломки 
– этого, к сожалению, не избе-
жать перед праздниками. В этой 
связи вновь назревает вопрос о 
необходимости открытия допол-
нительных банкоматов в станице 
Егорлыкской. Руководство Сбер-
банка готово обсуждать эту тему. 
Вопрос должен быть интересен 
и руководству района, ведь не-
хватка банкоматов заставляет 
егорлычан отправляться в сете-
вые магазины, где есть терми-
налы безналичного расчета. Без 
«налички» страдают небольшие 
торговые точки, рынок… А как же 
поддержка малого бизнеса? Пора 
задуматься и совместно со Сбер-
банком решать эту проблему.

«Капризный» банкомат
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Н а территории района в 2016 году вели свою 
деятельность 22 сельскохозяйственных пред-

приятия и 816 фермерских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей. На долю КФХ и ИП 
приходится более 77 процентов имеющейся в рай-

оне пашни и 70 процентов валовой продукции сельского хозяйства. 
Под урожай 2016 года было высеяно около 49,3 тысячи гек-

таров озимых культур. В результате теплой зимы гибели озимых 
культур не было. Отрадно отметить увеличение посевных площа-
дей под горохом – в текущем году она составила 1,8 тыс. га, почти 
в полтора раза – сахарной свеклы (2.1 тыс. га)

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
ООО «Империя-Агро» – 67 ц/га, 
ООО «Захарос» – 60 ц/га, 

ООО «Урожай» – 55,0 ц/га, СПК 
«Заря» – 54,6 ц/га, ООО «Агро-
Сфера» – 51,8 ц/га. 
Фермеры: Т.З. Мелконян – 100 ц/га, 
М.Х. Вартанян – 70 ц/га, М.Н. Па-
ляница – 65 ц/га, А.Г. Малышев 
– 62,5 ц/га, И.М. Ткач – 60 ц/га, 
А.С. Калашников – 60 ц/га, В.Г. 
Калин – 60 ц/га, В.Н. Черноива-
нов – 55,5 ц/га, Е.Г. Бутенко – 55 
ц/га.

ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ
ООО «КФХ «Зерновое» – 63  
ц/га, ООО «Агро-Сфера» – 

52,7 ц/га, ООО «Мирный» – 46 ц/га. 
Фермеры: А.С. Калашников, А.В. 
Лобас – по 45 ц/га, Л.В. Батрако-
ва – 43 ц/га.

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
ООО «Урожай» – 46,4 ц/га, 
ООО «Агро-Сфера»» – 42,4 

ц/га, СПК «Заря» – 42,1 ц/га. 
Фермеры: В.И. Коваль – 74,6 ц/га, 
И.М. Ткач – 45,1 ц/га.

ГОРОХ
ООО «Агро-Сфера» – 
39,0 ц/га, ООО «Заха-

рос» – 37 ц/га, ООО «КФХ «Зер-
новое» – 35 ц/га. 
Фермеры: И.М. Ткач – 37 ц/га.

ПРОСО
В.Н. Черноиванов – 23,3 
ц/га.

КУКУРУЗА НА ЗЕРНО
ООО «Гуар» – 110 ц/га, 
СПК «Заря» – 70,2 ц/га, 

ООО «Урожай» – 57,1 ц/га. 
Фермеры: В.А. Тоноян, А.С. Ава-
несян – 100 ц/га, Х.А. Карапетян 
–  91,7 ц/га, А.Г. Каспарян – 90  
ц/га, Н.М. Мхитарян – 80 ц/га.

САХАРНАЯ СВЕКЛА 
ООО «Егорлык-Агро» 
– 510 ц/га, ООО «Гу-

ар» – 500 ц/га. 
Фермеры: М.Х. Вартанян – 867,1 
ц/га, Н.М. Мхитарян – 663 ц/га, 
А.С. Аванесян – 631,2 ц/га.

ПОДСОЛНЕЧНИК
ООО «Захарос» – 40 ц/га, 
СПК «Заря» – 35 ц/га, 

ООО «Агро-Сфера» – 28,1 ц/га, 
ООО «КФХ «Зерновое» – 27 ц/га. 
Фермеры: Н.А. Пластинин – 50   ц/га, 
В.А. Андреев – 45,7 ц/га, М.Н. Па-
ляница и В.Г. Калин – 40 ц/га, В.И. 
Коваль – 36,8 ц/га, Н.М. Мхитарян 
и Л.И. Федорченко – 35 ц/га.

И вновь рекордный урожай
Наивысшие 
результаты

Внесение минеральных удобрений 
за период с 2006-16 годы

Среднемесячная заработная плата рабочих с/х предприятий
                                                                                                                           (руб.)

По материалам доклада главного специалиста по земледелию отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации района А.Н. УДОД

Технические культуры в структуре посевных площадей занима-
ли в районе более 32,0 тыс. га, в том числе подсолнечник – 28,9 
тыс. га, что составляет 24,4% от посевной площади района. Со-
гласно зональным системам земледелия подсолнечник не должен 
превышать 15%. За увеличенные площади посева этой культуры 
район неоднократно подвергался критике со стороны министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия области.

Удельный вес площади пашни, засеваемой элитными семенами, 
в 2016 году составил 11,8%.

В 2016 году в районе значительно сократилось выжигание 
пожнивных остатков на полях, увеличилось внесение аммиачной 
селитры для переработки пожнивных остатков. Эта технология 
применялась на площади 75 тыс.га. Минеральных удобрений в 
физическом весе внесено 24,1 тыс. тонн, в действующем веще-

стве это более 10 тыс. тонн, что в расчёте на 1 га пашни составля-
ет 87,5 кг. Это хороший показатель, превышающий уровень про-
шлого года.

Обновился парк сельскохозяйственной техники на 16 тракторов 
и 8 комбайнов. Общая площадь посева озимых зерновых культур 
под урожай 2017 года составила 45,1 тыс. га, что соответствует 
плановым показателям по району. 

Урожайность с/х культур в 2015-16 годах (ц/га)

2006    2007    2008    2009    2010     2011    2012    2013    2014     2015    2016

РЫБОВОДСТВО 

В районе имеются 14 водопользователей, которые заключили до-
говора на предоставление рыбопромысловых участков для то-

варного рыбоводства общей площадью 263,6 га. В 2015 
году было выловлено 15 тонн рыбы, в текущем – 10 
тонн.

ЖИВОТНОВОДСТВО

В сравнении с 
аналогичным 

периодом про-
шлого года в рай-

оне на 3% выросло поголовье 
крупного рогатого скота и со-
ставило 6840 голов, из них 
коров – 3648 голов. Произ-
ведено 2,7 тысячи тонн мяса, 
13,8 тысяч тонн молока, бо-
лее 32 миллионов штук яиц. 
Как и в целом по области, 
большую часть животновод-
ческой продукции в районе 
производит население в лич-
ных подсобных хозяйствах. 
На их долю по результатам 
текущего года приходится 
96% производства мяса, 86% 
– молока. В 2016 году гранты 
на создание и развитие фер-
мерского хозяйства получили 
24 начинающих фермера, а за 
всё время действия  программ 
поддержки – 46 глав КФХ (в 
том числе, 2 семейные фер-
мы). На 2017 год для участия 
в конкурсном отборе уже по-
дано 24 заявки.

ПЕРЕРАБОТКА   
С/Х ПРОДУКЦИИ

В районе нет проблем 
с закупкой моло-

ка у населения благо-
даря кооперативу «Доверие», 
который успешно работает в 8 
районах юго-восточной зоны 
области. К предприятиям пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности района от-
носятся: АО «Местпромовец», 
ООО «Егорлык-Агро», ООО 
«Егорлык Молоко», а также  
ИП Цыпляков А.Н. Ассортимент 
продукции АО «Местпромовец» 
составляет более 23 видов хле-
ба и батонов, 40 наименований 
булочек, пирожков, пирогов. 
В год выпекается   более 2400 
тонн хлеба и хлебобулочных 
изделий. Объем производства 
муки в ООО «Егорлык-Агро» 
превышает 1950 тонн в год. Бо-
лее 100 тонн муки и 145 тонн 
масла в ассортименте произ-
водят в ИП Цыпляков А.Н. Во 
втором полугодии 2016 года в 
ООО «Егорлык Молоко» нача-
лось производство сыров.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

О фициальная средне-
месячная заработная 

плата работников сельско-
хозяйственных предпри-

ятий района за январь – ноябрь 2016 
года составила 23 396 рублей, что на 
19% выше уровня 2015 года. Свыше 
24 тыс. рублей получают заработную 
плату работники ООО «Агро-Сфе-
ра», в ООО «Егорлык-Агро» – свыше 
30 тыс. рублей, в СПК «Заря» – 48 
тыс. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

З а 9 месяцев 2016 года сельхозпроизводителями 
района получено различных субсидий на сумму 88 

млн. 822 тыс. рублей. Среди  них: поддержка начинаю-
щих фермеров составила 35 млн. 999 тыс. рублей; возмещение части 
затрат на приобретение техники, произведенной на Дону – 15 млн. 
656 тыс. рублей; несвязанная поддержка в области растениеводства 
– 19 млн. 37 тыс. рублей и др. Уровень господдержки по сравнению 
с 2015 годом вырос на 22.1 млн. рублей. 

Председатель Собрания депутатов, Глава района А.Н. Ефимова 
вручила Благодарность Собрания депутатов Главе КФХ В.Г. Ивко

 � В районе прошло торжественное мероприятие в честь работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, на котором были подведены итоги уходящего года и награждены лучшие сельхозпроизводители. 
Третий год подряд аграрии нашего района собирают рекордные урожаи зерновых культур, но 2016 год  превзошёл все 
ожидания: валовой сбор зерновых культур (включая кукурузу) составил 313 тысяч тонн! Ряд сельхозпроизводителей 
получили высокие награды: Благодарность министерства сельского хозяйства РФ – главный бухгалтер ООО «Агро-Сфера» 
А.А. Ладыка, Благодарственные письма Минсельхозпрода области – Э.З. Осипов, Е.А. Скринникова, А.М. Латарцев  

23396
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С амозанятость – это форма 
получения необходимого 
для жизни вознагражде-

ния за свой труд непосредственно 
от заказчиков. Самозанятые люди 
самостоятельно ищут себе работу 
в рамках выбранного дела, в отли-
чие от наемных рабочих. Причем 
тех, кто самостоятельно зарабаты-
вает средства, 
можно раз-
делить на две 
группы – пред-
принимателей, 
то есть тех, кто 
оформил свою 
деятельность – зарегистрировал 
ИП, купил патент и тех, кто остал-
ся «в тени». «Такое явление на 
рынке труда, как самозанятость, – 
пишет «Российская газета», – ха-
рактерно для кризисного времени, 
когда у населения падают реаль-
ные доходы, или растет уровень 
безработицы». Что же послужило 
толчком для развития самозаня-
тости в Егорлыкском районе? Как 
сообщила газете директор Центра 
занятости населения района Е.Ю. 
Дегтерева, в текущем году уровень 
безработицы остался на прежнем 
уровне и составляет 0,92, хотя 
этот показатель немного превыша-

ет среднеобластной (он равен 0,8), 
ситуация для нашего района ста-
бильная и в целом благоприятная. 

Очевидно, стимулом для при-
влечения дополнительного дохода 
у жителей района является жела-
ние сохранить прежний уровень 
жизни в условиях растущих цен на 
продукты питания, коммунальные 

тарифы и про-
чие товары и 
услуги.

В каких от-
раслях ищут 
заработок жи-
тели района, 

однозначно ответить сложно, ведь 
провести мониторинг возможно 
только среди официально зареги-
стрированных предпринимателей, 
но ведь среди самозанятого населе-
ния есть и те, кто обеспечивает се-
бя работой неофициально. Однако, 
общую картину могут помочь соста-
вить частные объявления граждан 
о предлагаемых видах услуг. По-
жалуй, самым распространенным 
в сельской местности видом допол-
нительного, а зачастую и основного 
дохода среди населения можно на-
звать ведение личного подсобного 
хозяйства – об этом говорит и коли-
чество объявлений, появляющихся 

не только на газетных полосах, но 
и в сети Интернет. По данным отде-
ла рекламы газеты «Заря» с начала 
2016 года увеличилось количество 
поданных объявлений в разделе 
«Разное» (именно здесь размеща-
ются частные объявления с пред-
ложенияи выполнения работ). Ча-
ще всего егорлычане предлагают 
оказать услуги по ремонту дома, 
выполнению отделочных работ, 
ремонту бытовой техники, грузо-
перевозкам, ремонту автомобилей. 
Женщины предлагают через газе-
ту оказать услуги по уборке дома 
и двора, досмотру пожилых людей 
или услуги няни. Кроме того, се-
зонно жители района оказывают 
услуги по покосу травы, установке 
сплит-систем, спилу деревьев. Что 
касается рекламы в Интернете, то 
в соответствующих группах и на 
страничках объявлений на сайте 
«Одноклассники» часто встреча-
ются предложения оказать услуги 
маникюра, педикюра, парикмахер-
ские услуги, приготовление тортов 
и других блюд на дому, проведение 
праздников и банкетов, услуги фо-
тографа, продажа животных, репе-
титорство, покраска авто и многое 
другое. 

Подготовила Ю. ЯКУБА
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Жители Егорлыкского района, 
чтобы получить дополнительный 
заработок чаще всего предлагают 
оказать услуги по ремонту дома, 
бытовой техники, автомобилей, 
выполнению отделочных работ

По правилам оказания коммунальных услуг 
оснащение жилого или нежилого помещения 
приборами учета, а также ввод их в эксплуа-

тацию, дальнейшая надлежащая техническая эксплу-
атация, сохранность и своевременная замена – обя-
занность не коммунальных служб, а СОБСТВЕННИКА 
помещения.

Ввод установленного счётчика в эксплуатацию (то 
есть документальное его оформление в качестве при-
бора учета, по показаниям которого будет осущест-
вляться расчет размера платы за коммунальные услу-
ги) осуществляют сотрудники коммунальных служб на 
основании заявки собственника помещения. К заявке 
обязательно прилагается копия паспорта на прибор 
учета.

Установленный новый счётчик должен быть введен в 
эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой 
его установки. При этом коммунальные службы обяза-
ны, начиная со дня, следующего за днём ввода прибо-
ра учета в эксплуатацию, осуществлять расчет размера 
платы за воду исходя из показаний введенного в экс-
плуатацию прибора учёта.

Коммунальные службы обязаны рассмотреть пред-
ложенные в заявке дату и время осуществления ввода 
прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможно-
сти исполнения заявки в указанный срок согласовать с 
потребителем иные дату и время проведения ввода в 
эксплуатацию установленного прибора учета. 

В случае если исполнитель не явился в предложен-
ные в заявке дату и время для осуществления ввода 
прибора учета в эксплуатацию или иные согласован-
ные с потребителем дату и время, прибор учета счита-
ется введенным в эксплуатацию с даты направления в 
адрес коммунальных служб заявки, и с этой даты его 
показания учитываются при определении объема по-
требления коммунальных услуг.

Перед подписанием акта ввода прибора учета в экс-
плуатацию (при отсутствии оснований для отказа ввода 
прибора учета в эксплуатацию) представитель комму-
нальных служб осуществляет установку контрольных 
пломб на приборе учета. Собственник должен знать, 
что ввод приборов учета в эксплуатацию осуществля-
ется БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ (за исключением случа-
ев, когда опломбирование соответствующих приборов 
учета производится исполнителем повторно в связи с 
нарушением пломбы или знаков поверки потребителем 
или третьим лицом).

В случае если потребитель установил прибор уче-
та, подал надлежащую заявку на ввод прибора учета в 
эксплуатацию, но коммунальные службы бездействуют 
и продолжают исчислять объем потребленной комму-
нальной услуги по нормативу, потребитель имеет право 
обратиться с жалобой в Госу-
дарственную жилищную ин-
спекцию.

Кто должен устанавливать 
счётчик на воду?

Хочу установить в своём доме счётчик на воду. 
Обязаны ли это делать коммунальные службы 

или я сам должен обо всем позаботиться? С чего 
начинать? Хотелось бы получить компетентный 

ответ от сотрудников Роспотребнадзора, который 
защищает наши права как потребителей.

И.В. СИДОРЦОВ, пенсионер

«
На вопрос читателя отвечает заместитель 
начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора Светлана Викторовна 
АЛЕЙНИКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Жители 
Егорлыкского района, желаю-
щие установить в своих домов-
ладениях приборы учета воды (счетчики), могут 
обращаться в абонентский отдел МУП «Комму-
нальник» (22-7-42). Сотрудники отдела дадут все 
необходимые консультации по поводу ввода в 
эксплуатацию уже установленного прибора. Счет-
чик можно установить на границе сетей самосто-
ятельно, а можно пригласить специалиста Водо-
канала (21-2-05). Услуга по установке счетчика 
– платная, опломбирование счетчика вам сделают 
бесплатно.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬГде ищут заработок 
егорлычане?

 � В одном из недавних номеров «Российской газеты» была 
опубликована статья о том, что в последние годы в России на 
рынке труда распространилось такое явление, как самозанятость 
граждан. А в каких сферах деятельности находят заработок жители 
Егорлыкского района, – об этом наш сегодняшний материал

В озглавил нашу делегацию из шести казачьих де-
легатов с правом решающего голоса атаман Егор-

лыкского юрта А.Н. Зотов. Основной вопрос повестки 
дня – отчетный доклад войскового атамана В.Г. Гон-
чарова, где были подведены итоги года и намечены 
основные направления работы в 2017 году. Среди них 
– организация государственной и воинской службы 
казаков, охраны общественного порядка в различных 
сферах, духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи, а также сохранение и развитие 
казачьей культуры, создание казачьей экономики. В 
частности, был поставлен вопрос увеличения штатной 
численности казачьей дружины. В нашем районе в на-
стоящее время это формирование состоит из 12 каза-
ков, в следующем году планируется увеличить числен-
ность вдвое. 

На принципиально новый уровень поднята работа с 
призывниками – разработаны и согласованы с военны-
ми комиссариатами и Министерством обороны учетные 
формы, введена в оборот справка, предназначенная 
для юноши-казака, подлежащего призыву на действи-
тельную срочную военную службу и подтверждающая 
его принадлежность к казачьему обществу. Егорлык-
ские юноши-казаки призываются в две воинские части 
(мотострелковую и десантную), дислоцирующиеся в 
городе Волгограде. 

На Круге был зачитан приказ Войскового атамана о 
награждении и поощрении казаков и атаманов, име-
ющих особые заслуги в деле становления и развития 
казачьих обществ Войска Донского. Председатель 
совета стариков Егорлыкского казачьего юрта Л.Н. 
Савельев награжден медалью «За верность долгу».

Соб. инф.         

Перед казаками – 
новые задачи

 � В XXII Большом войсковом круге ВКО 
«Всевеликое войско Донское», который 
прошёл в конце ноября в Новочеркасске, 
приняли участие и казаки Егорлыкского юрта

В Егорлыкской СОШ №1 в рамках месячни-
ка «Подросток и закон» состоялся диа-

лог за «круглым столом» старшеклассников 
с представителями суда, нотариата, депутат-
ского корпуса района на тему: «Права, обя-
занности и ответственность несовершенно-
летних». Разговор начался с обсуждения акту-
альных вопросов, разобраться в которых нам 
помогли специалисты. 

Так, С.В. Кремнёва – нотариус Егорлыкского 
нотариального округа, дала ответ на вопрос о 
дееспособности и правоспособности несовер-
шеннолетних, В.В. Степанцова – председатель 
районного суда с 1991 г. – 2015 г., ныне су-
дья в отставке, рассказала об уголовной и 
административной ответственности несовер-
шеннолетних. А.Н. Ефимова – председатель 
Собрания депутатов района заинтересовала 
нас перспективой создания молодёжного пар-
ламента. 

Далее гости «круглого стола» с удоволь-
ствием ответили на все интересующие нас 
вопросы. Конечно, не вся информация, полу-
ченная от наших собеседников, была для нас 
новой, ведь «азы» знаний мы получили на уро-
ках права и обществознания, которые нам да-
ла наш учитель С.Ю. Брацило. Но встреча не 
только намного расширила знания, но и укре-
пила в нас желание после окончания школы 
выбрать профессию, связанную с юриспруден-
цией. За этот итог «круглого стола» мы бла-
годарим его гостей и организатора – нашего 
учителя С.Ю. Брацило.

Анастасия ЮРЕСЬКО, Юлия МОЛЧАНОВА, учащиеся 10 
«в» класса ЕСОШ № 1

Нет прав 
без обязанностей



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-

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

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

Время покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за 
Пушкина» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
РОССИЯ 1

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

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

сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 

15.25, 17.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.25 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» 12+
13.25 Х/ф «Пеле» 12+
16.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Мухаммед 
«Кинг Мо» Лаваль против 
Сатоши Ишии. Трансляция 
из Ирландии 16+
18.15 «Закулисье КХЛ». Спе-

циальный репортаж 12+
18.35 Континентальный ве-

чер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция
22.10 Каприз без капризов. 
Специальный репортаж 12+
22.30 Точка. Специальный 
репортаж 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Галатасарай» (Турция) 0+
01.45 Спортивный интерес 
02.45 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Александр 
Шлеменко против Кендалла 
Грува 16+
04.10 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков против Бенсона 
Хендерсона 16+
04.55 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков против Дугласа 
Лимы 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Голубой карбун-

кул» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.05 Пятое измерение 0+
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и ма-

некены» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и 
слава Древнего Рима» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. 
Смесь французского с ниже-

городским» 0+
17.30 Музыкальные события 
года 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.20 Д/с «Запечат-

ленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
21.35 Игра в бисер 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
22.45 Паутина смерти. Спа-

сти детей! 18+ 0+
23.55 Худсовет 0+
01.45 Д/ф «Тамерлан» 0+

06.00, 10.00 Т/с «Бедные 
родственники» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Балтфлот» 16+
08.30 Д/ф «Автостопом за 
невестой» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.15, 03.00 Х/ф «Привалов-

ские миллионы» 12+
14.45, 19.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» 16+
15.15 Т/с «Голоса» 12+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00, 04.20 Х/ф «Розыск-

ник» 16+
00.00 Т/с «Голоса» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 «Пять минут страха» 
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Бе-

лые волки 2» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Анкор, еще ан-

кор!» 12+
02.00 Х/ф «Риск без контрак-

та» 12+
03.35, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 
16+

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.05, 02.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
11.05, 04.25 Давай разве-
демся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный 
размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16.00, 19.00 Т/с «Две 
судьбы» 16+
18.00 Свидание для мамы 
21.00 Т/с «Второе дыха-
ние» 16+
00.30 Х/ф «Дочки-матери» 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-

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

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.35 

Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за 
Пушкина» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 

15.30, 18.20, 20.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Парень-кара-

тист» 6+
11.35 Десятка! 16+
12.30 Спортивный интерес 
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
16.05 Х/ф «Громобой» 16+
18.55 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины «Зенит» 
(Казань, Россия) - «Пари 
Волей» (Франция). Прямая 
трансляция
21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» 0+
02.40 Х/ф «Пеле» 12+
04.40 Детский вопрос 12+
05.00 Д/с «Высшая лига» 12+
05.30 Лучшая игра с мячом 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл» 
0+
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Энигма. Надя Михаэль 
0+
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и ма-

некены» 0+
15.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.45 Кинескоп 0+
17.30 Музыкальные события 
года 0+
19.05 Д/ф «Стендаль» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 0+
21.35 Власть факта 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы Констан-

тина Рокоссовского» 0+

23.30 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Гийом Аполли-

нер, который украл «Джокон-

ду» 0+

06.00, 10.00 Т/с «Бедные 
родственники» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Балтфлот» 16+
08.30 Д/ф «Автостопом за 
невестой» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
12+
13.15, 03.00 Х/ф «Скандаль-

ное происшествие» 12+
14.45, 19.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» 16+
15.15, 00.00 Т/с «Голоса» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00, 04.20 Х/ф «Любовник 
для Люси» 16+
22.45 Югмедиа 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 12+
13.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Сицилианская за-

щита» 12+
01.55 Х/ф «Меченый атом» 
03.50 Х/ф «Анкор, еще ан-

кор!» 12+

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30 Домашняя кухня 
16+
08.00, 02.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
11.00, 04.15 Давай раз-
ведемся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный 
размер 16+
15.00 Счастье из пробир-
ки 16+
16.00, 19.00 Т/с «Две 
судьбы» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
21.00 Т/с «Второе дыха-
ние» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Дамское тан-
го» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-

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

вор 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-

дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.15, 01.10 Время покажет 
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за 
Пушкина» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-

дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.25 Т/с «Сваты» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 

14.30, 16.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Парень-каратист 
2» 0+
11.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. Ко-

роткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
14.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
17.20 Д/ф «Бой в большом 
городе. Послесловие» 16+
18.20 Точка. Специальный 
репортаж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-
матч. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.20 Десятка! 16+
21.40 Д/с «Хулиганы. Ита-

лия» 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «На-

поли». Прямая трансляция

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл» 
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Россия, любовь моя!
13.30, 23.25 Цвет времени 0+
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и ма-

некены» 0+
14.50 Д/ф «Лао-цзы» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона» 0+
16.05 Абсолютный слух
16.45 Больше, чем лю-
бовь 0+
17.30 Музыкальные со-
бытия года 0+
18.30 Д/ф «Гийом Апол-
линер, который украл 
«Джоконду» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
21.35 Д/ф «Ни слова о 
любви. Валентин Черных 
и Людмила Кожинова» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Х/ф «Лермонтов-
ская сотня» 0+
23.55 Худсовет 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-

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

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за 
Пушкина» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.05 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 

12.00, 14.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 

00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Высшая лига 12+
09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-

ляция из Чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+
12.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Фиорен-

тина» 0+
15.10 Десятка! 16+
15.30 Континентальный ве-

чер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
«Йокерит» (Хельсинки). Пря-

мая трансляция
18.30 Д/ф «Мой бой. Повет-

кин vs Стиверн» 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Бермейна Стиверна. 
Бой за звание «временного» 
чемпиона мира в супертя-

жёлом весе по версии WBC. 
Трансляция из Екатеринбур-

га 16+
20.25 Спортивный интерес 
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ливер-

пуль». Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

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

ний 0+
11.30 Х/ф «Мегрэ расставля-

ет ловушки» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Дорогая» 0+
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-

щем» 0+
17.30 Музыкальные события 
года 0+
18.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» 0+
21.35 Острова 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
22.45 Энигма. Надя Михаэль 
23.25 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-

ченко» 0+
01.35 Д/ф «Бенедикт Спино-

за» 0+

06.00 Х/ф «Мой единствен-

ный» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Балтфлот» 16+
08.30 Д/ф «Автостопом за 
невестой» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Т/с «Бедные родствен-

ники» 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 03.00 Х/ф «Привалов-

ские миллионы» 12+
14.45, 19.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» 16+
15.15, 00.00 Т/с «Голоса» 16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Поговорите с доктор-

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

аль! 12+
21.00, 04.20 Х/ф «Розыск-

ник» 16+
22.45 Rostov Fitness Project 

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

та» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Бе-

лые волки 2» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 

19.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
08.05, 02.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
11.05, 04.20 Давай разве-
демся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный 
размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16.00, 19.00 Т/с «Две 
судьбы» 16+
18.00 Свидание для мамы 
21.00 Т/с «Второе дыха-
ние» 16+
00.30 Х/ф «Дочки-матери» 
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Дата Содержание операции приход расход
01.11.2016 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10000,00  
01.11.2016 АО "Местпромовец" 40000,00  
02.11.2016 Комиссия банка  130,00

02.11.2016

ИП Рыбинцев А.А. по дого-
вору розничной купли-про-
дажи №233 от 19.10.2016
Стройматериалы (плитка, 
клей)

 8450,00

02.11.2016
Общехозяйственные рас-
ходы  10000,00

03.11.2016 Волочаев А.П. 500,00  

03.11.2016

МБУК ЕР "Егорлыкский РДК" 
Удержано из заработной 
платы согласно заявлению 
работников

4300,00  

03.11.2016

Тайное пожертвование за 
электроэнергию по освеще-
нию Храма

5000,00  

03.11.2016 ИП Садовский  А.Ю. 6000,00  
03.11.2016 Жолобова И.В. 20700,00  
03.11.2016 Заика Алексей Николаевич 500,00  
03.11.2016 Заика Николай Петрович 500,00  
07.11.2016 Комиссия банка  60,00
07.11.2016 Общехозяйственные расходы  6000,00
07.11.2016 Смоленцев А.А., глава КФХ 50000,00  

08.11.2016

МБДОУ детский сад № 3 
"Аленушка". Удержано из 
заработной платы согласно 
заявлению работников

1700,00  

08.11.2016 Бакланов Игорь Борисович 9700,00  
09.11.2016 Комиссия банка  84,00

09.11.2016 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-
Дону". За электроэнергию  1000,00

09.11.2016

ИП Шульгин Н.В. По дого-
вору розничной купли-про-
дажи №12 от 01.10.2016 
Стройматериалы

 3260,00

09.11.2016

ЗАО "Монтажник" по догово-
ру № 19 от 08.09.2016
Монтаж системы отопления 
(котельная и теплотрасса)

 25717,00

09.11.2016
ЗАО "Монтажник" по догово-
ру № 19 от 08.09.2016
Монтаж системы отопления 

 120000,00

09.11.2016 ИП Воробьев С.А.,  глава КФХ 5000,00  
09.11.2016 ИП Тюрин И.М., глава КФХ 5000,00  
09.11.2016 Петюнов С.М. 10000,00  
09.11.2016 Брицына Т.А. 12000,00  
09.11.2016 МБОУ Кугейская СОШ № 5 5500,00  

09.11.2016 МБДОУ детский сад №31 
"Улыбка" 1550,00  

10.11.2016 И.П. Кривобоков А.В., глава 
КФХ

5000,00  

10.11.2016
И.П. Кривобоков Е.В., глава 
КФХ 5000,00  

10.11.2016 Вороной  Ю.М., глава КФХ 5000,00  
10.11.2016 ИП Горковец Т.А., глава КФХ 5000,00  
10.11.2016 ИП Горковец В.Н., глава КФХ 10000,00  
11.11.2016 Убирайло С.В. 5000,00  
11.11.2016 Члкадян Г.А., глава КФХ 30000,00  
11.11.2016 Толкачев В.М. 2900,00  
11.11.2016 Березовская Т.А. 1000,00  
14.11.2016 Верещак Л.А. 500,00  

14.11.2016
ИП Мазуренко В.В.,  глава 
КФХ 3000,00  

14.11.2016 ИП Липская В.В., глава КФХ 5000,00  
15.11.2016 Гамова Елена Николаевна 13150,00  

15.11.2016
Варданян Гарник Вачакано-
вич 2000,00  

15.11.2016 Фендриков П.Е.,  глава КФХ 30000,00  
15.11.2016 Сербина Любовь Петровна 5000,00  
16.11.2016 Комиссия банка  12,00

16.11.2016

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭКВА-
ТОР". Договор №1319 от 
15.11.2016  (21 радиатор)

 129412,50

16.11.2016 ИП Пучков В.М. 1300,00  
16.11.2016 Тайное пожертвование 34313,72  
17.11.2016 ООО "Фармацевт" 5000,00  
18.11.2016 Шинкарев А.В. 3000,00  
18.11.2016 Комиссия банка  450,00

18.11.2016 Общехозяйственные рас-
ходы

 5000,00

18.11.2016

Окраска стен и откосов, 
монтаж подвесного потолка, 
устройство полов из керами-
ческой плитки, устройство 
отмостки вокруг здания, 
штукатурка цоколя

 40000,00

18.11.2016 Шило Людмила Петровна 950,00  

21.11.2016
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-
Дону" за электроэнергию  1800,00

21.11.2016

ИП Рыбинцев А.А. по дого-
вору розничной купли-про-
дажи №254 от 17.11.2016 
Стройматериалы

 12662,40

21.11.2016 Комиссия банка  60,00
21.11.2016 ИП Величко В.В., глава КФХ 2000,00  
22.11.2016 Котельникова М.Ю. 1400,00  
22.11.2016 Сафронова Н.А. 1000,00  

23.11.2016
ИП Череватенко Н.А., глава 
КФХ 3000,00  

24.11.2016 Овсиенко Т.Н. 1400,00  
24.11.2016 Емченко Т.Н. 2000,00  
24.11.2016 Кулагины (семья) 9803,92  

25.11.2016 Тихонова Л.В. 1250,00  

25.11.2016
ИП Безбудько А.В., глава 
КФХ 3000,00  

25.11.2016 ИП Исарев В.И.,  глава КФХ 3000,00  
28.11.2016 Комиссия банка  180,00

28.11.2016 За охрану Храма  3000,00

28.11.2016
Общехозяйственные рас-
ходы  15000,00

28.11.2016 Курячая Н.М. 1000,00  
29.11.2016 Господинкин С.А. 2400,00  

29.11.2016 ИП Пирожкова И.А., глава 
КФХ 5000,00  

29.11.2016 ИП Емцев А.В., глава КФХ 7000,00  
29.11.2016 Чукарев Ю.В., глава КФХ 10000,00  
29.11.2016 ИП Коробка С.А., глава КФХ 20000,00  

29.11.2016 МБДОУ Детский сад №16 
"Аленка" х.Балко-Грузский

1 250,00  

29.11.2016 Детский сад "Жемчужинка" 
ст. Егорлыкская 1 350,00  

30.11.2016
Комиссия банка за октябрь 
2016

 1 300,00

30.11.2016 Горохова А.И. 800,00  
30.11.2016 Бакланов Игорь Борисович 4800,00  
ИТОГО : за ноябрь 441517,64 383577,90

Остаток на р/счете 67755,50

Сотников Виктор Витальевич пожертвовал песка – 
2 т, щебня – 5 т, привоз – 500 руб. 5750 руб.
АО "Местпромовец" пожертвовал поддон кирпича 
500 шт., швейный цех пошил шторы на колокольню 
8 шт. 5100 руб.
Рыбинцев Александр Анатольевич пожертвовал 
10м2 керамической плитки 4700 руб.

Приложение к финансовому отчету по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за ноябрь 2016 г.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

ОТЧЁТ  
о приходе и расходовании средств на счёте  по строительству Свято-Никольского 
Храма ст. Егорлыкской за ноябрь 2016 года
Остаток средств на 01.11.2016 г. 9815,76

С ердечно поздравляю вас с престольным 
праздником – с Днем памяти Святителя  Чу-

дотворца Николая. Почитание святого Николая во 
всей России велико. Праздник приурочен ко дню 
преставления Николая Чудотворца – архиепископа Мир Ликий-
ских. В этот день в Рождественский пост делается послабление 
– разрешается употребление рыбы. Святитель Николай сотворил 
великие чудеса при жизни, и после смерти чудеса продолжаются. 
Мы обращаем к нему свои молитвы и в ответ получаем просимое 
– и вот тогда мы свидетельствуем, что в нашей жизни произошло 
чудо. Мы верим, что Святитель  Чудотворец Николай столь силь-
ный своим предстательством перед Господом, поможет нам. Так 
пусть наши просьбы всегда будут о счастье близких, их покое и 
радости, пусть наше обращение к святому покровительству всег-
да помогает страждущим и надеющимся.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель Храма Святителя  Николая Чудотворца

19 декабря – День памяти 
Николая Чудотворца                  

З дравствуйте, дорогая редакция! Хочу об-
ратиться с просьбой опубликовать мое бла-

годарственное письмо. Я давно не обращалась 
в «паспортный стол» (отделение по вопросам 
миграции ОМВД России по Егорлыкскому райо-
ну), а когда появилась необходимость посетить 
это учреждение, с удивлением узнала, что оно 
находится на старом месте. Приятельница по-
советовала мне обратиться к начальнику «па-
спортного стола» О.О. Рыбчевскому, сказала, 
что он человек неравнодушный, а в наше вре-
мя встретить такого человека – большая наход-
ка. Когда я зашла в помещение «паспортного 
стола» в узком тёмном тесном коридоре толпил-
ся народ. Стоя в очереди, я обратила внимание 
на то, что начальник время от времени выходит 
из кабинета и у каждого стоящего в коридо-
ре спрашивает: «Что вы хотели?», – обдумав, 
предлагает найти выход из ситуации, говорит 
кому куда лучше обратиться или назначает 
время визита. Я была удивлена, ведь его по-
ведение так не похоже на большинство работ-

ников административных учреждений. Стоя в 
очереди, услышала много добрых слов в адрес 
О.О. Рыбчевского от стоящей рядом со мной 
женщины из х. Кавалерский. Не доверять ей у 
меня нет причин. Когда дошла очередь до меня, 
начальник «паспортного стола» внимательно 
выслушал, дал разъяснения по моей ситуации 
лаконично, очень грамотно и профессионально, 
а главное понятно, что меня, человека немоло-
дого, тронуло до глубины души.

В преддверии Нового года хочу пожелать 
Олегу Олеговичу доброго здоровья, радости 
в семье и долгих лет жизни, а ещё трудовых 
звёзд на погонах, ведь он молод, и всё у него 
обязательно получится. Также хочу выразить 
благодарность его родителям за то, что вырас-
тили достойного офицера. Если бы были такие 
люди, как О.О. Рыбчевский, в каждой органи-
зации, то насколько легко стало бы жить. Да-
вайте будем со вниманием и заботой относить-
ся друг к другу.

Г.А. ТУРБАБА

Есть такой человек

З а 11 месяцев текущего года выявлено 215 нарушений в дан-
ной сфере, из которых 58 – в деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления, 155 – в деятельности государ-
ственных и муниципальных учреждений. На территории района 
создана и постоянно действует межведомственная рабочая груп-
па по вопросам противодействия коррупции. 

Предлагаем гражданам обращаться к прокурору района С.П. 
Хорошилову, заместителю прокурора А.В. Добкину либо непо-
средственно к сотруднику прокуратуры, осуществляющему приём 
граждан, по всем случаям злоупотреблений должностными лица-
ми своих полномочий, а также по всем фактам отказа сотрудни-
ками ОМВД России по Егорлыкскому району в приёме заявлений, 
проведения ненадлежащей проверки, принятия незаконных ре-
шений. В прокуратуре района работает телефон доверия: 21-2-34 
(с 9 до 18 часов).

В. РЫЖКИН, старший помощник прокурора района     

Выявлять 
и пресекать

 � Работа, направленная на 
выявление преступлений 
коррупционной направленности, 
на постоянной основе проводится 
прокуратурой района

В диалоге со старшим 
поколением

 � В рамках декады инвалидов в районе, который год 
подряд, проводятся выездные встречи представителей 
администрации района, сотрудников районной 
больницы, ветеранской организации с пожилыми 
людьми и инвалидами в хуторах

Т ак, в начале декабря подобная встреча прошла в х. Изобиль-
ный. Для встречи с представителями общественной организа-

ции инвалидов хутора Изобильный приехали заместитель Главы 
администрации района по социальным вопросам Н.Ю. Афанасьев, 
председатель Собрания депутатов района, Глава района А.Н. Ефи-
мова, председатель Совета ветеранов района В.Я. Пелипенко, на-
чальник УСЗН Т.П. Бутузова, заместитель главного врача ЦРБ А.Н. 
Верещак и Глава Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай. 
Как сообщил редакции В.Я. Пелипенко, на этой встрече обсужда-
лись насущные проблемы граждан пожилого возраста. В очеред-
ной раз был поднят вопрос об обеспечении хуторян лекарствен-
ными средствами, ведь в х. Изобильном, как и во многих других 
муниципальных образованиях района, нет аптеки, а в ФАПах 
торговля лекарственными препаратами запрещена. Вопрос под-
нимался на местном уровне, на районном и региональном пленуме 
ветеранов, но, к сожалению, выход из данной ситуации до сих пор 
не найден. Также в рамках встречи обсуждались вопросы соци-
альной помощи многодетным матерям и многие другие. Подобные 
встречи состоялись в х. Кугейском и х. Объединённом.

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района
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Польза воды 
для красоты и здоровья

 � Что самое главное для 
человека? Конечно 
здоровье, этот тот ресурс, 
к которому человек во 
все времена относился 
с особой бережностью. 
Ведь именно здоровье 
дарит нам счастье, 
позволяет ощущать 
полноту жизни, творить, 
работать, радовать 
близких. В условиях 
современного мира 
на организм человека 
влияют множество 
негативных факторов, 
которые способствуют 
ухудшению здоровья. 
Поэтому многие люди 
задаются вопросом, 
как же оградить 
свой организм от 
воздействия вредных 
факторов, сохранить и 
приумножить здоровье? 
Ответ на него лежит на 
поверхности. Ежедневно 
мы употребляем воду, 
это один из главных 
элементов в питании 
организма. Как 
низкокачественная 
вода может отравлять 
организм, так и 
полезная вода может его 
исцелять. О полезной 
для нашего организма 
воде, обогащенной 
кислородом, и о том, 
как очистить кулер от 
загрязнений, мы сегодня 
расскажем нашим 
читателям

 НА ГЛУБИНЕ – 126 МЕТРОВ

«Н2О» – ПОЛЬЗА КИСЛОРОДА 

Р остовская область, в которой мы живем, это один из регионов России со сниженным со-

держанием кислорода в воздухе. Виной тому климат – сухой, жаркий летом и холод-

ный зимой. В таких условиях растения, выделяющие кислород, растут слабо, из-за чего 
возникает дефицит кислорода в воздухе. Особенно недостаток кислорода ощущается в зимнее 

время года. Замечали ли вы, что зи-

мой чаще, чем летом или весной у 
вас возникают легкие недомогания, 
головокружение, вы сильнее уста-

ете от обычных повседневных дел, 
чувствуете себя более рассеянным? 
Всё это неблагоприятно сказыва-

ется на нашей работоспособности 
и настроении. Это может быть признаком недостаточного получения организмом кислорода. 
Восполнить его можно длительной прогулкой по лесу, но жители нашего района, к сожалению, 
не могут себе это позволить. Выходом из ситуации становится регулярное употребление воды, 
обогащённой кислородом. На сегодняшний день существует много информации о воде, обога-

щённой кислородом и о её чудодейственных свойствах. Например, медиками уже давно доказа-

но влияние кислорода на качество работы мозга. Чем больше кислорода получает организм, тем 
эффективнее мы трудимся. Кроме того, кислород замедляет процесс старения клеток. Для лю-

дей, заботящихся о своем здоровье, регулярное употребление воды, обогащенной кислородом, 
– это гарантия бодрости и активной работы мозга, поскольку она стимулирует кровообращение 
и повышает концентрацию внимания. Обогащенная кислородом вода «Н

2
О», произведенная в 

ООО «Донской родник» и обладающая всеми полезными свойствами, для многих жителей Егор-

лыкского и Зерноградского районов уже стала любимым и незаменимым элементом питания.

КАК ОЧИСТИТЬ КУЛЕР ДЛЯ ВОДЫ?

М ногие жители нашего района уже успели оценить преимуще-

ства бутилированной воды перед водой водопроводной. Куле-

рами с бутилированной водой пользуются не только хорошие 
хозяйки, – во многих предприятиях, организациях, школах и детских са-

дах установлено это простое оборудования для воды. Но знаете ли вы, 
что кулер, как и любое другое устройство, необходимо периодически 

чистить, устранять скопившиеся загрязнения 
и микробы? Кулер представляет собой до-

вольно сложное устройство, внутренние по-

верхности которого находятся в постоянном 
контакте с водой. Вместе с пылью и грязью в 
кулер попадают бактерии, которые со време-

нем начинают размножаться в его благопри-

ятной среде. Загрязнения могут снизить каче-

ство воды или привести к поломке устройства. 
Для предотвращения этих факторов и обе-

спечения длительного срока эксплуатации 
кулера необходимо периодически проводить 
ряд профилактических работ, важнейшее из 

которых – чистка и дезинфекция. Самым инновационным и действенным 
способом для обеспечения чистки и дезинфекции кулера на сегодняшний 
день является дезинфекция (чистка) с применением озонатора. Именно 
эта процедура гарантированно обеспечивает высокое и стабильное каче-

ство питьевой воды и безопасности оборудования для потребления воды. 
Чистка кулера с применением озонатора довольно простая процедура, 

не занимающая много времени, но выполнять её могут только специали-

сты, с применением качественного оборудования. Услугу по дезинфекции 
кулера с применением озонатора жителям Егорлыкского района предлагает 
ООО «Донской родник». Стоимость этой услуги – невелика. Чтобы вос-

пользоваться этой услугой, необходимо оставить заявку в магазине «Чаи 
мира» или по телефону: 8-961-300-70-70. В течение одного – двух дней 
специалист свяжется с клиентом, выберет удобное для вас время, приедет 
и проведет все необходимые процедуры.

Приглашаем
к сотрудничеству 

организации! 

На правах рекламы

8 (86370) 21-5-94, 
8-928-130-63-00
8-961-300-70-70
8-938-101-22-88

ОТДЕЛ СЕРВИСА, 
ПРОДАЖИ 

И ДОСТАВКИ ВОДЫ: 

Чем же отличается вода «Н2О» от другой продукции ООО «Донской родник», 
в чем заключаются полезные свойства и почему так необходимо 
её употреблять в зимнее время? 

ПРЕИМУЩЕСТВА КИСЛОРОДНОЙ ВОДЫ «Н2О»:
– способствует выведению токсинов из организма, 
его омоложению;
– нормализует аппетит и процессы пищеварения;
– улучшает двигательную активность;
– нормализует сон;
– снимает синдром хронической усталости

ОЗОНИРОВАНИЕ – 
самый современный 
метод по санитарной 
обработке и 
дезинфекции. 
Озонирование не 
оставляет запаха 
и остаточных 
следов, не требует 
дополнительной 
промывки 
оборудования после 
обработки

КАК ЧАСТО 
НУЖНО ЧИСТИТЬ 
КУЛЕР?
Принимая 
к сведению 
все случаи 
загрязнений, а 
также регулярное 
образование 
бактерий на 
контактных 
поверхностях 
кулера, 
рекомендуется 
проводить 
процедуру чистки 
с применением 
озонатора каждые 
3 месяца, если 
устройство 
эксплуатируется 
дома и 1 раз в 
месяц, если кулер 
эксплуатируется в 
офисе

ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 12 «а»

г. Зерноград,
ул. Чехова, 154

Ч итателям нашей газеты мы уже рассказывали о питьевой воде 
марки «Донской родник», производством которой в г. Зернограде 
руководит наш земляк А. Чумаков. Вода, произведенная в ООО 

«Донской родник», не только очищена от всех неблагоприятных примесей, 
но и имеет правильное соотношение полезных веществ, поскольку добы-

вают её из артезианской скважины на глубине 126 метров, расположенной 
в экологически чистой зоне на территории Зерноградского района Ростов-

ской области. Кроме того, вода проходит 4 степени фильтрации в промыш-

ленных условиях на современном высокотехнологичном оборудовании, 
что позволяет сохранить весь набор полезных микроэлементов и минера-

лов. В процессе производства воды ведется постоянный и непрерывный 
контроль качества. Независимые экспертизы показали, что вода, добывае-

мая в скважине ООО «Донской Родник», от природы обогащена серебром 
и по набору полезных элементов является одной из лучших в Ростовской 
области. В линейке продукции ООО «Донской родник» производится че-

тыре вида бутилированной воды: питьевая артезианская вода «Донской 
родник», «Аква Куб», вода высшей категории, которая подходит для детей 
с рождения «Родничок» и элитная, с повышенным содержанием кислорода 
«Н

2
О». Подробнее сегодня мы расскажем нашим читателям о питьевой ар-

тезианской воде с повышенным содержанием кислорода «Н
2
О».
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Выберем Герб района вместе

П редлагаем выбрать один, который станет Гербом 
нашего района:

 ● звоните на телефон Собрания депутатов – 21-0-41;
 ● шлите СМС – сообщения на телефон «горячей ли-

нии» газеты «Заря» - 8-928-62-44-733;
 ● при желании приносите свои предложения и до-

бавления в поле Герба в Собрание депутатов по адресу: 
ул. Мира, 90.

По итогам голосования проект Герба Егорлыкского 
района будет направлен в Союз геральдистов России 
для согласования и разработки на основе выбранного 
Герба Флага Егорлыкского района.  

После принятия (утверждения) Собранием депутатов 
герб и флаг  будут использоваться в качестве офици-
ального символа муниципального образования «Егор-
лыкский район».

ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ:
 ● золотой пояс – олицетворение тракта на Кавказ, который про-

ходил  по землям будущего Егорлыкского района и на котором была 
основана ст. Егорлыкская;

 ● лазуревое (синее) поле щита  и золотой пояс – традици-
онные цвета выходцев из Малороссии – первых поселенцев Егор-
лыкской станицы.

 ● шестопер и булава (одни из символов атаманской вла-
сти) и кавалерский крест показывает историческую связь Егорлыкской  земли с каза-

 � Собрание депутатов Егорлыкского района 
приняло решение о необходимости создания 
Герба Егорлыкского района. На ваш суд 
предлагается три варианта Герба, созданных 
Союзом геральдистов России

чеством – очень большую роль сыграли в судьбе ст. Егорлыкской 
– атаман Платов М.И. и атаман Кадацкий И.Ф.    

 ● золото – символ урожая, богатства, стабильности;
 ● червлёное (красное) поле щита показывает героическую 

историю станицы и, особенно,  в годы Великой Отечественной 
войны.

 ● подкова – удача
КОРОНА – приличествует гербу муниципального района. Если 

поместить фразу в описание герба «Герб может воспроизводить-
ся как с короной, так и без неё», владелец герба волен посту-
пать, как ему будет нужно в той или иной ситуации. 

Музыкальная 
кинопанорама

Погружение в эпоху

 � Что для нас – кино? Ну, искусство, конечно – важнейшее из всех, 
как известно. А ещё… воспоминания: грустные и веселые, связанные 
с различными периодами нашей жизни. Кто из вчерашних девчонок 
не помнит фильм «Не могу сказать Прощай»? Кому из вчерашних мальчишек 
не по сердцу кинолента «Офицеры»? Почему мы в сотый раз, как в первый, смотрим 
«Девчат», «Джентльменов удачи», «Иронию судьбы…»? Почему во взрослом 
возрасте обязательно стараемся пересмотреть увиденную в юности классику – 
«Красное и черное», «Войну и мир», «Опасные связи», «Госпожу Бовари»? Почему 
саундтреки из современных фильмов занимают ведущие места во всех хит-парадах? 
На эти вопросы есть ответ. Пересматривая любимые киноленты, слушая песни из 
когда-то увиденных кинофильмов, мы отматываем назад время, погружаемся в 
прошлое. Прекрасное, надо сказать, это чувство…

О тчетный концерт творческих коллективов Егорлыкского сельского 
Дома культуры по традиции был тематическим – в этом году 
его посвятили Году российского кино и пригласили на открытие 

самого Чарли Чаплина. Зрителей ждал двухчасовой марафон отличных 
отечественных песен из кинофильмов. Даже не марафон, а настоящая 
музыкальная кинопанорама: замечательные голоса, яркие костюмы, умелые 
режиссерские находки, постановка действа и звука, трогательная взаимо-
связь происходящего на сцене и видеонарезки на экране проектора. 
Прошедший отчетный концерт отличался от всех предыдущих тем, что зри-
тели в зале... пели вместе. В прологе – яркую и объединяющую композицию 
«Легко на сердце от песни веселой» вместе со сводным хором культработников
 Егорлыкского СДК в лучших традициях советского времени. В народном блоке – 
попурри из старых песен, в детском – песенки из любимых мультфильмов и 
сказок, в казачьем – привольные распевные песни казаков, в эстрадном – ком-

«...Пропала собака 

по кличке Дружок»

Особенно порадовал 
отчетный концерт зрителей 
старшего поколения

После финальной песни можно выдохнуть и сказать 
любимым зрителям: «Спасибо, что были с нами!»

Цыганка Рада из кинофильма 
«Табор уходит в небо»

Все самые лучшие фильмы и 
песни, конечно же, о любви...

позиции, которые звучат в современных фильмах и се-
риалах. 

На сцену в этот день вышли более 100 артистов – как 
профессиональных, так и самодеятельных. Они с трудом 
поместились на большой сцене во время исполнения 
финальной песни под алыми парусами. С успехом их поздра-
вили Глава Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай, 
Глава Роговского сельского поселения А.М. Кулагин и почетный 
гость – Глава Песчанокопского сельского поселения Ю.Г. Алисов.
А зрители поблагодарили организаторов за теплый приём 
(перед концертом всех желающих угощали чаем и пирожками), 
а артистов – за доставленную радость и прекрасную 
возможность погрузиться в прошлое – в эпоху, где все 
мы были молоды и счастливы.
                                                                 О. ШЕВЧЕНКО, фото Ю. ЯКУБА

Во многих старых фильмах песни 
исполнялись под аккомпанимент баяна

А разве в кино нет места танцам? 
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«Администрация Новороговского сельского поселе-
ния сообщает: 1. согласно постановлению Админи-
страции Новороговского сельского поселения № 30 
от 30.11.2016  г. «О проведении   аукциона по про-
даже муниципального недвижимого имущества»,  31 
января  2017   г. в 14-00 в здании  Администрации 
Новороговского сельского поселения будет прово-
диться аукцион с открытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже единым лотом находящего-
ся в собственности Новороговского сельского 
поселения здания общей площадью 41,4 кв.м., этаж-
ность: 1, назначение – нежилое здание, кадастровый 
номер 61:10:0070101:2725,  с земельным участком 
площадью 1440 кв.м., кадастровый номер 
61:10:0070101:192, категория земель: земли насе-
ленных пунктов - для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Россия, Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. 
Советская, 65  2. Организатор аукциона – Админи-
страция Новороговского сельского поселения, ст. 
Новороговская, пер. Газетный, 18. 3.Срок   принятия   
решения    Организатором   аукциона   об   отказе   в 
проведении  аукциона не позднее 20 января  2017  
года, с опубликованием   в газете «Заря» и размеще-
нием на официальном сайте в сети Интернет (www. 
novorogovskoesp.ru.), в сети Интернет www.torgi.gov.
ru.  4.   Начальная цена продажи муниципального 
имущества – 65174,00 (шестьдесят пять тысяч сто 
семьдесят четыре рубля 00 копеек) с НДС, в том чис-
ле рыночная стоимость нежилого здания с земель-
ным участком, в том числе НДС для нежилого зда-
ния, в том числе рыночная стоимость земельного 
участка 38117,00 (тридцать восемь тысяч сто сем-
надцать рублей 00 копеек);  Шаг аукциона – 3258,70  
(три тысячи двести пятьдесят восемь рублей 70 ко-
пеек), что составляет 5 процентов начальной цены 
продажи муниципального имущества с земельным 
участком и остается единым в течение всего аукцио-
на. Для участия в аукционе претендент вносит за-
даток в размере  13034,80  (тринадцать тысяч трид-
цать четыре рубля 80 копеек), составляющий 20 
процентов начальной цены продажи муниципального 
имущества. Информация о предыдущих торгах: объ-

екты на торги не выставлялись. Настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Задаток должен поступить на 
счет Организатора аукциона не позднее 25.01.2017 
г. Задаток перечисляется по следующим реквизитам:                                                     
р/сч. 40302810660153000825 отделение Ростов-на-
Дону, БИК 046015001, Получатель: УФК по Ростов-
ской области (Администрация Новороговского сель-
ского поселения), ИНН 6109542644, КПП 610901001, 
ОКТМО 60615447.  5. Заявки на участие в аукционе   
принимаются с 19 декабря  2016  года по 25 января 
2017 года включительно  в рабочие дни с 8.00 час. до 
16.00 час. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 30 
мин.) по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Новороговская, пер. Газетный 18, Админи-
страция Новороговского сельского поселения.6. Для 
участия в аукционе заявители предоставляют в уста-
новленный в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы: - 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:          - копию 
и подлинник документа, удостоверяющего личность 
(паспорт); - нотариальную доверенность (в случае 
подачи заявки представителем заявителя). Для инди-
видуальных предпринимателей: -копию и подлинник 
документа, подтверждающего государственную реги-
страцию индивидуального предпринимателя; - нота-
риально заверенную копию выписки из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданную ФНС России, получен-
ную не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-
ния извещения о проведении аукциона;  - копию и 
подлинник документа, удостоверяющего личность 
(паспорт); - нотариальную доверенность (в случае 
подачи заявки представителем заявителя); Для юри-
дических лиц: |  - нотариально заверенную копию 

выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, выданную ФНС России, полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
извещения о проведении аукциона; - нотариально 
заверенную копию документа, подтверждающего го-
сударственную регистрацию юридического лица; - 
нотариальную заверенную копию учредительных до-
кументов юридического лица;  - выписки из 
протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о выборе (назначении) руководителя, 
имеющего право действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности,   верность выписку долж-
на быть засвидетельствована подписью руководите-
ля или уполномоченного на то должностного лица и 
печатью юридического лица; -выписки   из   прото-
кола   (приказа)   соответствующего   органа   управ-
ления о совершении сделки, заверенную руководи-
телем юридического лица; - нотариальную 
доверенность (в случае подачи заявки представите-
лем заявителя). 7.Заявка  принимается одновремен-
но с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. 8. Одно лицо вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе в отноше-
нии каждого предмета аукциона (лота). Претендент 
не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям: 1. заявка подана лицом, в отношении 
которого законодательством Российской Федерации 
установлены ограничения в приобретении в соб-
ственность земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности; 2. Предоставлены не 
все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключени-
ем предложений о размере арендной платы), или 
оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации; 3. За-
явка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий; 4. Не 
подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет (счета), указанный в извещении о 
проведении торгов. 9. Заявитель имеет право ото-
звать принятую Организатором аукциона заявку   
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукцио-

на. Внесенный задаток возвращается заявителю не 
позднее, чем пять дней  со дня регистрации отзыва 
заявки. 10. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона (рассмотрение заявок и 
документов претендентов, установление факта по-
ступления на счет Организатора аукциона установ-
ленных сумм задатков по выписке из лицевого сче-
та):  27 января  2017  года, в 11 час. 00 мин по 
адресу: здание  администрации Новороговского 
сельского поселения, ст. Новороговская, пер. Га-
зетный, 18. Определение участников аукциона про-
водится без участия претендентов. 11. Заявитель 
становится участником аукциона с момента подписа-
ния протокола по определению участников аукцио-
на. 12. Заявители,   признанные   участниками   аук-
циона,    и   заявители,    не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении на 
следующий день после даты оформления   протоко-
ла по определению участников аукциона. 13.Орга-
низатор аукциона возвращает задаток участникам 
аукциона, которые не выиграли в аукционе в тече-
ние пяти  дней со дня подписания итогового прото-
кола о результатах аукциона. 14. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену в ходе  проведения аукци-
она. С победителем аукциона договор купли-прода-
жи заключается в течение 5  рабочих дней со дня 
подписания Итогового протокола проведения аук-
циона. При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи нежилого здания с земельным 
участком, задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.  
15. Уточненную информацию о имуществе, а также 
форму подачи заявления для участия в аукционе по 
продаже можно получить с момента публикации в 
Администрации Новороговского сельского поселе-
ния по адресу: ст. Новороговская, пер. Газетный, 
18 специалист имущественных и земельных отно-
шений в рабочие дни с 8.00 час. -  16.00 час. до 
момента окончания приема заявок  на официальном 
сайте в сети Интернет (www. novorogovskoesp.ru.), 
в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

938 Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельно-
го участка сельскохозяйственного назначения: площадью 82000 кв.м., с пример-
ным местоположением: Ростовская область, Егорлыкский район, в 0,783 км на се-
вер от х. Украинский; в 0,984 км на север от х. Украинский, участок состоит из 
2-х контуров. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счёт доли земельных участков. 1.Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600009:755, адрес (описание 
местоположения):Ростовская обл., р-н Егорлыкский , ПСК «Рассвет», является Са-
нин Василий Степанович, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Молодёжный, д. 12, кв. 1, тел. 89281080797. 2.  Кадастро-
вым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является   
Чернов Александр Васильевич, квалификационный аттестат 61-11-252, почтовый 
адрес : 347740 Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 34, каб. 19, контакт-
ный тел. 89281449405, адрес электронной почты: che-vasilich@yandex.ru 3. Ознако-
мится с проектом межевания земельного участка возможно по адресу: Ростовская 
область, г. Зерноград, ул. Ленина, д. 34, каб. 19, с 8.00 до 17.00, контактный тел. 
89281449405, адрес электронной почты: che-vasilich@yandex.ru 4.Возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной до-
ли земельного участка направлять в течение тридцати дней после опубликования 
объявления в газете по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, д. 
34, каб. 19, Чернов Александр Васильевич, контактный тел. 8(86359)40-5-61 и 
89281449405, адрес электронной почты: che-vasilich@yandex.ru

Приём граждан
22 декабря с 14.00 до 16.00 в Общественной приёмной Губер-
натора Ростовской области по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Гри-
цика, 119 (здание районного Дома культуры), будет осуществлять 
приём граждан председатель Комитета по управлению архивным 
делом Ростовской области Виталий Евгеньевич Захаров. Телефон 
для справок и предварительной записи: 8(86370)-22-9-33               
                                                 *   *   *
23 декабря с 10.00 до 12.00 час. в Общественной прием-
ной Губернатора Ростовской области в Егорлыкском районе       
(пер. Грицика, 119 в ст. Егорлыкской) состоится приём граждан 
с участием должностных лиц, уполномоченных решать пробле-
мы обеспечения жильём различных категорий граждан.

П оследняя отчетность по форме РСВ-1, кото-
рую необходимо представить в органы Пен-

сионного фонда – это отчетность за расчетный 
период – 2016 год. Она должна быть представле-
на не позднее 15 февраля 2017 года на бумажном 
носителе и не позднее 20 февраля 2017 года -  в  
форме электронного документа.

Начиная с отчетных периодов 2017 года,  от-
четность по страховым взносам на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхо-
вание будет представляться налогоплательщика-
ми в налоговые органы по формам, форматам и 
порядку заполнения, утверждаемым ФНС России.

Пенсионный фонд РФ будет продолжать адми-
нистрирование:

 ● страховых взносов, уплачиваемых лицами, 
добровольно вступившими в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию;

 ● дополнительных страховых взносов на нако-
пительную пенсию (Программа государственного 
софинансирования пенсии).

 ● Органы ПФР продолжат осуществлять           
контрольные мероприятия по периодам, истек-
шим до 1 января 2017 года, в части:

 ● приема  и обработки расчетов (уточнённых 
расчетов) по форме РСВ-1;

 ●  проведения камеральных и выездных прове-
рок, вынесения решений о привлечении (отказе в 
привлечении) по результатам камеральных и вы-
ездных проверок;

 ● принятия решений о возврате излишне упла-
ченных страховых взносов;

 ● списания невозможных к взысканию сумм не-
доимки по страховым взносам, пеней и штрафов.

 ● С 1 января 2017 года Пенсионный фонд про-
должит приём:

 ● сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета по форме СЗВ-М (не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным);

 ● сведений о стаже застрахованных лиц (еже-
годно, не позднее 1 марта следующего года).  До 
1 января 2017 года эти данные включались в  от-
чет РСВ-1, представляемый  ежеквартально;

 ● реестров застрахованных лиц, за которых 
перечислены дополнительные страховые взносы  
на накопительную пенсию и уплачены взносы ра-

ботодателя (не позднее 20 дней со дня окончания 
квартала);

 ● копии платежных документов застрахован-
ных лиц об уплаченных дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную пенсию за 
истекший квартал (не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала).

С 1 января 2017 года для уплаты страховых 
взносов на ОПС и ОМС будут введены новые коды 
бюджетной классификации. Уплата задолженно-
сти по страховым взносам на ОПС и ОМС, образо-
вавшаяся по состоянию на 1 января 2017  года, 
также будет осуществляться на новые КБК.

В связи с передачей функции администриро-
вания в ФНС, для своевременного поступления 
в бюджетную систему Российской Федерации 
средств страховых взносов и их отражения в ин-
формационных ресурсах налоговых органов, осо-
бое внимание необходимо обращать на заполне-
ние следующих реквизитов:

 В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств 
– указывается значение «ИНН» и «КПП» соответ-
ствующего налогового органа, осуществляющего 
администрирование платежа.

В поле «Получатель» – указывается сокра-
щенное наименование органа Федерального 
казначейства и в скобках – сокращенное наи-
менование налогового органа, осуществляющего 
администрирование платежа.

В поле «код бюджетной классификации» – ука-
зывается значение КБК, состоящее из 20 знаков 
(цифр), при этом первые три знака, обозначающие 
код главного администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, дол-
жен принимать значение «182» – Федеральная 
налоговая служба. При этом надо учитывать, что 
КБК для уплаты страховых взносов как за периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года, так и за перио-
ды с 1 января 2017 года, утверждаются Приказом 
Минфина России. При заполнении в распоряжении 
о переводе денежных средств реквизита (104), при 
указании КБК особое внимание следует обратить 
на коды подвидов доходов, так как они будут раз-
личны в зависимости от периода, за который упла-
чиваются страховые взносы.

Управление ПФ РФ в Егорлыкском районе

 � Функции администрирования страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование с 1 января 2017 года будет осуществлять 
Федеральная налоговая служба Российской Федерации

Страховые взносы – 
по-новому В конце ноября в г. Камышин Волгоградской области 

проходили зональные соревнования Первенства Рос-
сии по гандболу среди юношей 2003 г.р.. За выход в полу-
финал в южной зоне   боролись восемь команд: из городов 
Астрахани, Знаменска Астраханской области, г.Камышина, 
Краснодара, Ставрополя, две команды из Волгограда, и 
сборная команда Ростовской области, в составе которой уча-
ствовал воспитанник Егорлыкской ДЮСШ Павел Селезнёв.   
Все игры без исключения получились крайне сложными, но 
интересными и захватывающими. В своей подгруппе наша 
сборная заняла 1-е место, обыграв с хорошим отрывом ганд-
болистов Краснодара, Астрахани и хозяев этих соревнова-
ний. С шестью очками ребята вышли в первую четвёрку ро-
зыгрыша скрестных игр с другой подгруппой. Сыграв вничью 
с командой из Волгограда - 1 и уступив ставропольцам по 
разнице забитых и пропущенных мячей, наша команда за-
няла 3-е место в турнирной таблице. Первое место завоевали 
гандболисты из Ставрополя, второе – команда Волгоград - 1. 
Получив путёвку в полуфинал, ребята уже готовятся к новым 
играм. Пожелаем им терпения и удачи!

Е.КОЛЕСНИКОВА, тренер - преподаватель   ДЮСШ

Путёвка в полуфинал
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четверг, 22 пятница, 23 суббота, 24 воскресенье, 25
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

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

кажет 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 The Beatles против The 
Rolling Stones 12+
01.50 Х/ф «Она его обожает»

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

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

сти. Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Опять замуж» 
12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 

14.30, 17.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Парень-каратист 
3» 6+
11.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщи-

ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Челя-

бинска
14.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчи-

ны. Произвольная програм-

ма. Прямая трансляция из 
Челябинска
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
19.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ми-

лан». Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
00.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы 
на льду. Произвольная про-

грамма. Трансляция из Челя-

бинска 0+
01.50 Х/ф «Парень-кара-

тист» 6+
04.20 Х/ф «Парень-каратист 
2» 0+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Злоключения По-

лины» 0+
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Письма из провинции 
0+
13.30 Цвет времени 0+
13.40, 23.50 Х/ф «Люди и ма-

некены» 0+
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 0+
15.55 Д/ф «Навои» 0+
16.05 Х/ф «Лермонтовская 
сотня» 0+
16.45 Д/ф «Ни слова о люб-

ви. Валентин Черных и Люд-

мила Кожинова» 0+
17.30 Большая опера - 2016 
г. 0+
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+

22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.10 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-

ский оркестр 0+
01.50 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+

06.00 Т/с «Бедные родствен-

ники» 16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 В мире «звезд» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира» 16+
10.00, 04.00 Х/ф «Самый 
медленный поезд» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15, 05.30 Станица-на-
Дону 0+
13.00, 00.00 Т/с «Защита про-

тив» 16+
17.00 Д/ф «Транссибирска 
одисея» 16+
17.30 Д/ф «Тайны века» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Rostov Fitness Project 
16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Двое на кухне 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45, 05.45 Жили-
были-на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Филомена» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Морской 
патруль 1» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.15, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Т/с «Детективы» 16+

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

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

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

лы. Смерч» 16+
23.00 Большинство
00.05 Профессор Мусин. Че-

ловек на все времена 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.00, 06.00 Джейми. Рожде-

ственская вечеринка 16+
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
18.00 Свидание для мамы 
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 
22.45 Д/ф «Заговор диетоло-

гов» 16+
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
02.25 Д/с «Звездные исто-

рии» 16+

05.20, 06.10 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.05 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Филатов. «На-

деюсь, я вам не наскучил...» 
12+
11.20 Леонид Филатов «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» 12+
12.10 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 12+
12.40 Идеальный ремонт 12+
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
15.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 16+
16.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
00.00 Х/ф «Ночь в музее» 
02.00 Х/ф «Бумажная пого-

ня» 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

05.20 Х/ф «Кадриль» 12+
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 Х/ф «Жребий судьбы» 
17.25 Концерт «Игра» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Холодное серд-

це» 12+
01.00 Х/ф «Свадьба» 12+

06.30 Х/ф «Парень-каратист 
3» 6+
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Но-

вости
08.45 Х/ф «Громобой» 16+
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
11.50 Спортивный вопрос 
12.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Челя-

бинска
15.15, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.35 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщи-

ны. Произвольная програм-

ма. Прямая трансляция из 
Челябинска
19.05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 12+
21.10 Х/ф «Ямакаси» 16+
23.40 Х/ф «Допинг» 16+
01.40 Х/ф «Ход белой коро-

левы» 16+
03.40 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про-

тив Карла Фрэмптона. Бой 
за титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии 
WBА 16+
04.55 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Рос-

сия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Прямая 
трансляция из Канады

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни» 0+
12.00 Д/ф «Трагический кло-

ун Лев Дуров» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
13.35 Д/ф «Серые киты Са-

халина» 0+
14.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
14.40 Концерт «Хосе Карре-

рас, Пласидо Доминго, Луча-

05.40, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.25 Х/ф «Золушка» 12+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Мелинда и Ме-

линда» 16+
02.25 Х/ф «Сладкий яд» 16+
03.55 Модный приговор 12+

04.55 Х/ф «В последнюю 
очередь» 12+
06.50 Мульт утро 12+
07.25 Сам себе режиссёр 
12+
08.10, 03.45 Смехопанорама 
12+
08.40 Утренняя почта 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» 12+
17.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Х/ф «Невеста на за-

каз» 12+
02.40 Т/с «Без следа» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Рос-

сия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Прямая 
трансляция из Канады
07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 

15.55 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Диалоги о рыбалке 12+
08.05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 12+
10.05 Формула-1. Лучшие 
моменты сезона 2016 г 12+
11.10 Х/ф «Большие гонки»
14.35 Реальный спорт. Фор-

мула-1 16+
15.35 Детский вопрос 12+
16.00, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.30 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Рос-

сия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Трансля-

ция из Канады 16+
18.30 Смешанные единобор-

ства. Женские бои 16+
21.00 Х/ф «Онг Бак» 16+
23.45 Х/ф «Нокаут» 12+
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пока-

зательные выступления. 
Трансляция из Челябинска
03.25 Реальный спорт. Фор-

мула-1 16+
04.25 Х/ф «Допинг» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
11.55 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов» 0+
12.35 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 0+
13.35, 01.10 Пешком... 0+
14.05 Кто там... 0+
14.35 Д/ф «Танцы дикой при-

роды» 0+
15.30 Д/ф «Трезини. Родом 
из Тичино» 0+
16.15 Библиотека приключе-

ний 0+
16.30 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля» 0+
18.30 Праздничный концерт 
в Колонном зале Дома со-

юзов 0+
19.25 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив» 0+
20.50 Концерт «Хосе Карре-

рас, Пласидо Доминго, Луча-

но Паваротти» 0+
22.15 Х/ф «Иван» 0+
23.50 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музы-

ка» 0+

06.00 Х/ф «Чтец» 16+
08.00, 23.00 Д/ф «Тайны ве-

ка» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00, 05.15 А что у вас? 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 В мире «звезд» 16+
13.00 Т/с «Тонкая грань» 16+
20.00 Rostov Fitness Project 
16+
20.15 Станица- на-Дону 16+
20.30 Двое на кухне 16+
21.00 Х/ф «Падение Лондо-

на» 16+
00.00 Музыка. Дискотека 
80-х 16+
02.45 Три аккорда. №2 по-

втор 16+
05.35 Станица-на-Дону 12+

08.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Продается дача» 
12+
13.05, 13.05 Х/ф «Сирота ка-

занская» 12+
14.40 Х/ф «Новогодний де-

тектив» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Туман» 16+
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 Т/с 
«Туман-2» 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с 
«Морской патруль 1» 16+

05.05 Х/ф «Адвокат» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Личный код 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший со-

трудник» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+
22.40 Киношоу 16+
01.40 Таинственная Россия 
16+
02.35 Авиаторы 12+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-

ственская вечеринка 16+
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 
08.05 Х/ф «Молодая жена» 
10.00 Х/ф «Новогодний пере-

полох» 16+
14.05 Х/ф «Бабушка на сно-

сях» 16+
18.00 «Похищенные дети» 
19.00 Х/ф «А снег кружит...» 
22.50 Д/с «Восточные жёны» 
00.30 Х/ф «Дуэль сердец» 
02.25 Д/с «Звездные исто-

рии» 16+

но Паваротти» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы Констан-

тина Рокоссовского» 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
20.35 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 0+
21.30 Острова 0+
22.10 Спектакль «Возмути-

тель спокойствия» 0+
23.20 Х/ф «Я вас люблю» 0+
01.10 Д/ф «Трезини. Родом 
из Тичино» 0+
01.50 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Д/ф «Танцы дикой при-

роды» 0+
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 0+

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

ом 12+
08.30 Правовое поле 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Двое на кухне 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00, 05.40 Даешь 
Мундиаль! 12+
12.00 Д/ф «В мире чудес» 
16+
13.00, 00.10 Т/с «Защита про-

тив» 16+
17.00 Три аккорда 16+
19.00, 05.10 Спорт-на-Дону 
20.15 Жили-были-на-Дону 
20.30 Д/ф «Транссибирская 
одиссея» 16+
21.00 Х/ф «Чтец» 16+
23.00 Д/ф «Тайны века» 16+

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

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.30, 23.20, 00.15, 01.05, 

01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«Застава» 16+

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

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00, 00.45 Высшая лига 
23.50 Международная пило-

рама 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-

ственская вечеринка 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 
07.35 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» 16+
09.10, 04.40 Домашняя кухня 
09.40 Х/ф «Мисс Марпл. Зер-

кало треснуло» 16+
12.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тай-

на Карибского залива» 16+
14.15 Х/ф «Понаехали тут» 
18.00 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 16+
19.00 Х/ф «Бабушка на сно-

сях» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны» 
00.30 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» 16+

06.00, 10.00 Т/с «Бедные 
родственники» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире чудес» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15, 03.00 Х/ф «Скан-

дальное происшествие» 
12+
14.45, 19.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» 16+
15.15, 00.00 Т/с «Голоса» 
16+
19.15 Д/ф «История госу-

дарства Российского» 
12+
19.30 Д/ф «Угрозы совре-

менного мира» 16+
20.30, 23.30 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00, 04.20 Х/ф «Рысь» 
16+

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

ствия
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.25, 01.35, 02.30, 03.25, 

04.20 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Вы-
соцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 
16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и пока-
зываем 16+
19.40 Х/ф «Мент в за-
коне» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 
16+
03.00 Научная среда 
16+
04.05 Т/с «Хвост» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 05.00 Домашняя 
кухня 16+
08.00, 02.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+
11.00, 04.00 Давай раз-
ведемся! 16+
14.00, 23.00 Свадеб-
ный размер 16+
15.00 Счастье из про-
бирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «Две 
судьбы» 16+
18.00 Свидание для ма-
мы 16+
21.00 Т/с «Второе ды-
хание» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» 16+



49% несчастных случаев происходят по-
сле слов: «Смотри, как я могу!» Остальные 
51% – «Ерунда... смотри, как надо».

Больной аппендицитом перед операцией:
– Доктор! А я на скрипке после операции играть 
смогу?
– Сможете.
– Честно смогу?
– Сможете, сможете.
– Вот это операция! Раньше никогда не играл, а 
теперь смогу!

– Я сегодня кота купил!
– Зачем?
– Жена мышей боится.
– А мыши откуда?
– Сам вчера принес.
– Для чего?!
– Давно хотел кота завести.

Поймала женщина такси. Просит побыстрей до-
везти её до роддома. Таксист гонит, как угоре-
лый, едет на красный, нарушает правила. Вдруг 
слышит сзади срывающийся голос:
– Не гони! Я в роддом не рожать! Я на ра-бо-ту!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №48 

(10 декабря 2016 г.)

По горизонтали: ПИГМЕНТ СНИКЕРС УМНИК АНАКОНДА КОРМА ОГРАДА 
БРАНТ ЗОРГЕ ОСТАП ОБЖИМ ТАРТЮФ ЛУЖКОВ АБОНЕНТ БЫКОВ НАСЕКО-
МОЕ МАКБЕТ КАСКА ОКАМ МАНГАЛ КАДИЛЬНИЦА ОРКАН ЕДОК ТЕРМЫ КОРМ 
ТАНГЕНС КРАСА НАКАЛ ФОТОН АРМАН ОРГАНУМ КЕШЬЮ ДОГА ДОБРОТА 
НИЗОВЬЕ ДОЗОР БОЛЬ ЛЕНТО НАГУЛ ЯНТАРЬ ТАРАН АЛДАН ВИЛАР БИТНИК

По вертикали: НАКЛАДНАЯ СМЕТА ТУЧКА СУПРУГА АНЮТА МИКРОФОН ФИ-
ТИЛЬ ПСАЛОМ ТУМБА РЫНОК МАРПЛ АНЕКДОТ УДОЧКА АНКА КОТИК ЮНОНА 
ОБЕЛИСК ИРАН ОКОВЫ РЕМБО КОРСО ОМОНИМ ВИЛА БИВА ЦЕПЬ ДЕБЕД 
СААДИ БЛАД МАНЕ ОТРОГ ТАЧКА РАНЬ СКАЗ ОГНИВО КОФЕИН НОГА АГЕНТ 
МОПС МОНТЕР

Рецепты от «Зари»
ГУЛЯШ ИЗ ГОВЯДИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яйца – 4 шт., сахар – 250 г, молоко – 100 мл, сливочное масло – 125 г, 

мука – 300 г, разрыхлитель – 3 ч.л., яблоки – 3 шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Масло растопить, добавить молоко, довести до кипения. Яйца с сахаром взбить 
миксером, добавить горячее растопленное масло с молоком, взбить. Затем до-
бавить муку, перемешанную с разрыхлителем, взбить. Тесто должно получиться, 
как жидкая сметана. Форму для выпечки или противень простелить пергаментом. 

Тесто вылить в форму. Яблоки очистить от семян и порезать дольками, уложить на тесто в три ряда, слегка утопив 
их в тесто (причём два крайних ряда яблок уложить в одну сторону, средний ряд – в противоположную). Выпекать 
в предварительно нагретой духовке 25-30 минут при температуре 200 градусов.

ПИРОГ «ЯБЛОЧНАЯ ЖИЗЕЛЬ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Бульон говяжий или куриный – 3 стакана, говядина – 1 кг, 

лавровый лист – 1 шт., лук – 1 головка, морковь – 2-3 шт., мука – 2 ст. 
л., паприка – 1,5 ч. л., томатная паста – 1 ст. л., чеснок – 1 зубчик, 

перец чили – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Нарезать мясо на небольшие кубики. Обжарить на масле до корочки. Добавить 
мелко порезанный лук. Посолить, накрыть крышкой и потушить до мягкости. До-
бавить морковь, натёртую на крупную тёрку. Поперчить и посыпать паприкой. Снова готовить под крышкой до 
мягкости моркови, а затем добавить томатную пасту и порезанный чеснок. Готовить минуту, а потом добавить 
муку. Влить бульон и готовить под крышкой 1–1,5 часа.
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продаётся

требуется

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

798 Дом в ст. Новороговской по 
ул. Садовой, д.116 площадью 64 
кв.м., в хорошем состоянии, газ, 
вода, земли 1 га. Пакет докумен-
тов. Тел.: 8-928-133-58-18.

824 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-928-184-60-01.

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

857 Семья снимет на длитель-

ный срок дом или флигель с 
удобствами, без мебели. Тел. 
8-928-954-17-81.

Требуется мастер чистоты 
в магазин стройматериалов

«Мегастрой» 
Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

890  Дом и флигель в одном дво-
ре по ул. Луначарского, 180. 
Тел. 8-928-160-91-13.

Продаётся дом 
по ул. Октябрьской, 

угол Ленина. 
Цена 2700000, торг. 

Тел. 8-928-159-99-29

б/н

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

911 Сиделка с проживанием в х. 
Объединённый, з/п 15 тыс. руб. 
Тел. 8-928-159-14-20.

918 Дом  по пер. К. Маркса, 34 
площадь 87 кв. м, земли 10 со-
ток, хозпостройки. Тел. 8-928-
155-59-44.

922 Механизатор. Тел. 8-928-
159-47-44.

928 Комплектовщики, грузчики, 
охранники, уборщицы, раз-

норабочие. З/п от 25 тыс. руб. 
Вахта в г. Москва. Проживание 
бесплатно. Дорога не оплачива-
ется. Тел. 8-938-166-38-85.

б/н Куплю старые знаки и на-

грады, документы к ним, сере-

бряные изделия, иконы, анти-

квариат. Тел. 8-906-183-62-01

940 Двухкомнатная  квартира 
44,8 кв. м по пер. Семашко, 42  
1-й этаж после капремонта. Тел. 
8-928-901-68-13.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Мы работали, работаем и будем работать. 

Ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12.
Принимая во внимание всю горечь момента ухода из 

жизни человека и боль утраты, оперативно окажем все 
ритуальные услуги. Эконом – похороны – 6900 руб. Рабо-

таем круглосуточно. Тел. 8-938-114-59-49, 
8-960-449-12-65. 936

944 Дом 116 кв. м, все удобства, 
коммуникации, хозпостройки, зе-
мельный участок 1 га, огород к 
речке в х. Кавалерский, ул. Совет-
ская, 69. Тел. 8-928-130-45-53.

948 Срочно! Трёхкомнатная квар-

тира с удобствами. Цена 800 тыс. 
руб. Тел.8-929-819-19-94.

955 Дом в станице Новороговской 
по ул. Советской, 34, во дворе 
флигель, гараж, все хозпострой-
ки. земли 56 соток. Тел. 8-928-
129-00-89.
965 Дом в ст. Егорлыкской пер. 
Грицика, 75. Тел. 8-909-417-60-
99 (Николай).
977 Дом (4 комнаты) общей пло-
щадью 76 кв. м в ст. Егорлыкской 
в районе Центрального рынка. 
Тел. 8-952-577-08-75, 8-952-
568-14-13.

880 Продавец в магазин, график 
работы 2/2. Тел. 8-928-76-74-919.

296 Музыкальное сопровожде-

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

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

Магазин 
«Народный выбор» 

ул. Ворошилова, 
124 – крупы 

и сахар оптом!

919

429 Обмен и установка на один 
или два телевизора приемно-

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

795 Домовладение п. Роговский, 
ул. Мира, 117. Тел. 8-928-106-
08-24.

ВСПОМНИМ

Больно и грустно осознавать, что родного челове-
ка с нами нет. Но сколько бы ни прошло времени, 
светлая память о нём останется в наших сердцах 
навсегда. Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.

Родные

15 декабря исполнилось четыре года, как нет с на-
ми нашего дорогого КИСЛОВА Владимира 
Николаевича

924

ВСПОМНИМ

Ровно год, дорогой, как лежишь ты в земле сырой. 
Зима пройдет, весна вернется и расцветет природа 
вновь, всё воскреснет, улыбнется, но никогда не 
улыбнешься ты, наш дорогой. И весна будет не в ра-
дость, и печаль у нас в душе, ты ушёл, ушёл навеки, а 
мы не забудем никогда. Смерть заставила расстаться, 

18 декабря исполнится год, как ушел от нас наш 
дорогой, любимый муж, отец, свекор, дедушка 
и прадедушка РЕДЕНКО Николай Нилович

974

но не заставит позабыть. Вечная память, вечный покой, спи спокой-
но, наш дорогой.      Жена, сыновья, невестки, внуки, правнуки

997 Свинина (сало+мясо) по 180 
руб./кг, солома в тюках, авто-

мобиль «Нива» ВАЗ-2121 год 
вып. 1983. Тел. 8-928-751-50-36, 
8-967-042-61-88.

998 Предлагаю услуги сиделки. 
Тел. 8-960-454-26-46.

967 Кормовые отходы подсол-

нечника. Тел. 8-928-760-11-97.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушли от нас вы в бесконечность,
Любовь и память наши вечны….

Родные

19 декабря исполнится 5 лет, как нет 
с нами ЗУБКО Владимира 
Александровича и 4,5 года, как нет с нами 
ЗУБКО Аллы Ивановны

995

999 Чёрно-пёстрая тёлочка (10 
дней). Тел. 8-928-180-37-89.
1001 Индюки домашние. Тел. 
8-928-904-16-41.

1006 Продавец. Тел. 8-903-486-
67-67.

1007 Сниму жилье. Тел. 8-903-
486-67-67.

1009 Жилой флигель. Тел. 8-952-
565-67-67.

1012 Трёхкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-777-38-13.

1015 Механизатор. Тел.: 8-928-
161-46-44

224л Проводится набор в группу 
«Рукопашный бой славянско-

го стиля». В программе: прави-
ла поведения в условиях экстре-
мальных ситуаций (на улице, в 
помещении, в машине), использо-
вание предметов для оказания со-
противления противнику, изуче-
ние психологии противника. Тел. 
8-951-506-19-11.

ВСПОМНИМ

Он был хорошим мужем, отцом, дедушкой и праде-
душкой.  Вспомним ушедших, как бы ни было боль-
но. Ты храни их Господь и даруй им покой. Пусть 
земля будет пухом. Спите спокойно. Мы помолимся 
сердцем за вас и душой. Родные никогда не умира-
ют, бесследно не уходят в никуда. Они в молитвах 
наших воскресают и остаются в сердце навсегда. О 

21 декабря исполнится год, как ушёл из жизни до-
рогой нам человек МАКЕЕВ Трофим Трофимович

1
0
1
0

них мы бесконечно вспоминаем и мысленно беседуем в тиши, род-
ные имена их повторяем и молимся за упокой души. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто с ним работал, дружил и помнит.

Родные

ВСПОМНИМ

Трудно жить на свете без тебя и поверить в то, что 
ты не с нами. Проходят дни, нам не вернуть тебя, 
но в памяти всегда ты вместе с нами. Не можем в 
смерть твою поверить, пока мы живы, жив и ты.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто знал 
его, работал с ним и помнит.

Родные

17 декабря исполняется год, как ушел  из жизни 
дорогой, любимый человек АФАНАСЬЕВ Павел 
Арсентьевич

1
0
0
3

ВСПОМНИМ

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

18 декабря исполнится ровно год, как ушёл из 
жизни наш дорогой муж, отец, дедушка ПАЩЕНКО 
Виктор Федорович 1002

1017 Повар, бармен, официант-

ка в кафе «Андреевское». Тел. 
8-928-76-74-919.

ВСПОМНИМ

Не слышно голоса родного, не видно добрых ми-
лых глаз. Зачем судьба была жестока? Как рано ты 
ушел от нас! Великой скорби не измерить, слеза-
ми горю не помочь. Тебя нет с нами, но навеки в 
сердцах ты наших не умрешь. Никто не смог тебя 
спасти, ушёл ты слишком рано. Но светлый образ 
твой родной мы будем помнить постоянно.    

 С грустью и болью, родные и близкие

19 декабря исполнится сорок дней, как безвре-
менно ушел из жизни наш дорогой, любимый муж, 
брат, племянник, дядя, дедушка ВАРТАНЯН Андрей 
Владимирович 1019

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пере-
жить, их образ вечно сердце будет открытой раной 
бередить. Ушёл от нас ты в бесконечность, любовь 
и память наши вечны…. Вспомните и помяните до-
брым словом все, кто его знал, работал с ним, дру-
жил и помнит.                                           Родные

22 декабря исполнится год, как нет с нами нашего 
дорогого сына, брата, папы, дедушки и дяди 
СПОРЫШЕВА Александра Николаевича 1021

1022  Женский парикмахер, 
мужской парикмахер, ма-

стер-универсал. З/п, соцпакет, 
удобный график работы в салоне 
красоты. Тел. 8-929-819-41-33.

1020 Все виды внутренних отде-

лочных работ. Тел. 8-938-112-
19-76.

Администрация Егорлыкского района информирует, что в период с 29 ноября по 30 де-
кабря 2016 года проводится открытый конкурс по определению специализированной  
службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
«Егорлыкский район». Вся информация об условиях конкурса, предоставляемой до-
кументации размещена на официальном сайте администрации Егорлыкского района 
– www.egorlykraion.ru раздел «коммунальное хозяйство».

Общественная организация ветеранов и инвалидов района извеща-
ет о смерти участника Великой Отечественной войны РОЖКОВОЙ 

Анны Павловны. На 94 году ушёл из жизни человек с трудной во-
енной судьбой. Она была тяжело ранена, побывала в плену в Гер-
мании и была освобождена после Победы в 1945 году, возвратилась 
на Родину. А.П. Рожкова была награждена орденом Отечественной 
войны I степени. Несмотря на последствия тяжелого ранения, Анна 
Павловна трудилась в народном хозяйстве страны. Выражаем искре-
нее соболезнование родным и близким покойной.  

1027 Выражаем искреннюю благодарность похоронному агентству 
«Эдем» ИП Качур А.В., председателю районного Совета ветеранов 
В.Я. Пелипенко, а также родственникам, соседям и всем, кто пришёл 
проводить в последний путь нашу дорогую сестру РОЖКОВУ Анну 
Павловну, ветерана Великой Отечественной войны.

Брат Виктор, сестра Майя и их семьи

1024 Бычок чёрно-пёстрый (одна 
неделя). Тел. 8-928-154-12-80.
1033 Вьетнамские вислобрюхие 
поросята. Тел. 8-928-76-00-745.
1032 Молодые гуси в х. Ютин. 
Возможна доставка. Тел. 8-928-
128-20-67.

941 Коммерческое помещение 
свободного  назначения 190,6 
кв. м (Центральный рынок), все 
коммуникации, котельная, ту-
алет, после капремонта. Тел. 
8-928-901-68-13.
966 Земельный участок 10 со-
ток по пер. Майданова, 9. Тел. 
8-918-559-24-78.

958 Двухкомнатная квартира 38 
кв. м на земле, во дворе летняя 
кухня, большой навес, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-75-72-870.

1031 Мясо индейки. Тел. 8-928-
764-28-51.

1028 Квартира в станице Новоро-
говской три комнаты, все удоб-
ства, цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-928-771-65-56.

1038 Индюки, гуси, индоутки, 
бройлеры. Тел. 8-928-777-80-26.
1030 Вьетнамские свиньи, хрячки, 
поросята от 750 рублей оптом, ко-

зёл, козлик, белые индюки 150 
руб./кг (живые), х. Ильинский, ул. 
Парковая, 80. Тел. 8-951-519-88-15.

1034 Водитель  автомобиля кат. 
В,С в организацию на постоян-
ную работу. Тел. 8-928-602-81-
70. Подробная информация при 
собеседовании.

1029 Куплю нафталин. Тел. 
8-928-771-65-56.
1025 Выполняем строительные 
работы: потолки 2-3-уровне-
вые, потолки зеркальные, лами-
нат, кафель, внутренняя отделка. 
Тел. 8-938-156-32-92.

943 Оконный блок 140х160 см на 
веранду в сборе с форточкой, со-
стояние нового, отопительный 
котел в рабочем состоянии с па-
спортом, две чугунные секции на 
12 регистров Тел.8-938-102-62-58.

996 Автомобиль ВАЗ-2104, цвет 
золотисто-серебристый, год вып. 
2012 (ноябрь), один хозяин. Тел. 
8-928-611-45-18.

1008 Картофель 14 руб./кг. Тел. 
8-928-125-02-57, 8-918-585-60-24.

1014 Сено люцерны луговое в 
тюках в х. Объединённом и со-

лома ячменная. Тел.: 8-928-
161-46-44.

886 Индюки, гуси живые и в 
убойном весе. Тел. 8-928-604-
54-45.

1013 Котел КСГ-12,5 в упаковке с 
паспортом, 2005 года на 125 кв. 
м, цена 6500 руб. по договорен-
ности. Тел. 8-928-617-56-96.

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

Новогоднее поздравле-

ние Деда Мороза детям. 
Тел. 8-928-187-70-60 

(звонить с 15.00
до 21.00)

976

разное

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, дружил с ним и помнит.

Дочь Елена и ее семья

14 декабря исполнилось два года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого папы, дедушки, праде-
душки КВАРТИНА Николая Никифоровича 1043

1041 Автомобиль ВАЗ 2101, год 
выпуска 1981, бур рыбацкий, 
палатка, зимние снасти. Тел. 
8-928-132-80-68.

1042 Срочно! Дом 310 кв. м по пер. 
Кутузовскому, 19. Цена 2,5 млн. 
руб. Тел. 8-928-175-43-52

1047 Пресс-подборщик «Кир-

гизстан». Тел. 8-938-159-57-77.

1039 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор, 
установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 
2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Об-
мен в рассрочку. Ремонт ресиве-
ров. Продажа велосипедов. Тел. 
8-928-110-4-110.

225л Семья снимет жилье. Тел. 
8-952-579-20-19.
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Телефон доверия 
ГУ МВД России 
по Ростовской области

8-863-249-24-77

         Лучше нет тебя мужчины,
Мой любимый, дорогой.
50 лет встречаешь,
                а в душе ты молодой!
Мой помощник, мой защитник, 
            Верный, крепкое плечо.
Дорогой, тебе желаю 
          бодрость духа сохранять,
И пускай причин не будет,
       Чтоб грустить или хворать.
Пусть хорошая 
       погода сохраняется в семье,
Много радости 
   и счастья пожелать хочу тебе!

Жена

Поздравляем папу 
                  дорогого с юбилеем!
С этим светлым днём!
Для нас ты 
                   сделал очень  много,
Ты был опорою во всем.
За доброту, 
                              любовь и ласку,
И за отцовский 
                                 твой совет,
Тебе, родной 
                          наш, мы желаем,
Здоровья, счастья, 
                                 долгих лет!

Дети

873

Дорогого, любимого 
Виктора Васильевича МИРОШНИКОВА 

поздравляем  с юбилеем!

Не поверишь, ты – отличник, десять раз тебе по «5»! К этой круглой 
дате личной мы б хотели пожелать самых радостных событий, 

самых добрых новостей, самых праздничных прибытий ожидаемых 
гостей. Крепче быть и веселее, не хандрить и не хворать. И на сотом 

юбилее точно так же всех собрать!
                                Родители, братья и их семьи 

Общественная 
организация ветеранов 

и инвалидов района 
поздравляет с 90-летним 

юбилеем участника 
Великой Отечественной

 войны Петра Ивановича 
НАУМЕНКО! Вы внесли до-

стойный вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, а 
в трудные послевоенные годы 
честно трудились, восстанав-
ливая разрушенное хозяйство.
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, долголетия, всего самого 

наилучшего!
В. Пелипенко, председатель 

общественной организа-
ции ветеранов и инвалидов 

района

925

Милая сестрица,
         Ты легка, как птица,
Красотою ослепляешь,
Сердец много покоряешь.
           18 лет – вот дата!
Пожелания от брата:
Будь любимой 
                   и счастливой,
Самой радостной, 

                              красивой!
Брат Виталий 

с женой, племянница 
Варвара

Мы желаем, доченька, тебе
  В жизни добра и радости,
Пусть в судьбе 
                   твоей не будет
Беды, обиды, гадости.
      Пусть друзья хорошие 
Повсюду окружают,
Пусть небесный ангел тебя
      Под крылом оберегает,
Пусть сбываются скорей 
               Все твои мечты, этого,
Любимая, заслуживаешь очень ты!

Папа, мама

Самую прекрасную девочку на белом свете Ирину  
МАРТЫНЕНКО мы сегодня поздравляем 

 с совершеннолетием!

У важаемая 
редакция, 

хочу через люби-
мую газету выразить бла-
годарность Главе Егорлык-
ского сельского поселения 
И.И. Гулай за оказанную 
нам помощь. У нас во дво-
ре стояли огромные дере-
вья, которое представляли 
опасность не только для 
нашего домовладения, но 
и для соседей, но средств 
на их ликвидацию у на-
шей семьи не было. Мы 
обратились за помощью 
к Главе Егорлыкского с/п 
И.И. Гулай, он решил нашу 
проблему, нашёл бригаду, 
которая быстро спилила 
аварийные деревья. 
С уважением, М.Л. СТАРОНКИНА, 

х. Прогресс 

Без опасности

978

Дорогая наша Елена 
Александровна ЗАЙЦЕВА!

Мы поздравляем Вас сегодня, желаем много лет 
прожить. Вы с нами, словно мама наша, мы Вас 
хотим благодарить! За труд нелёгкий Ваш спа-
сибо, за знанья и за доброту, Вы близкий друг, 
товарищ, ибо несёте нас на высоту! Дорогу к 
звёздам открывая, не обижаясь на детей… Мы 
много Вам сейчас желаем: счастливых лет, счаст-
ливых дней! С днём рождения!

                          Ваш 2 «Б» класс

1018

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку и прадедушку Петра 

Ивановича НАУМЕНКО поздравляем с 
90-летним юбилеем!

Ты видел жизнь, длинною почти в век,
                        Но жизни не бывает много,
В семье ты важный человек,
              Так не суди нас слишком строго.
Тебя мы любим, дорогой!
                   И сотню лет тебе еще желаем,
Ведь годы – не беда, лишь бы были всегда
                   Все родные и близкие рядом!
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
             А мы теплом тебе взамен ответим,
Здоровья пожелаем, не болей,
Пусть будет жизнь полна счастливых дней!

Жена, дети, внуки, правнуки

Дорогих и любимых 
Ивана Ивановича и Нину

 Матвеевну ЗВЕРЕВЫХ
 поздравляем с 55-летием 

совместной жизни!
Великий вам поклон за эту дату,
Не каждой паре 
                так суждено прожить,
Так получите же взамен 
                            свою награду –
Любовь детей и внучков своих!
Мы долгих лет желаем, 
                               счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья,
Пусть солнышко 
                      приходит по утрам,
В ваш тёплый дом, 
                где не бывает скучно!

Люда, Олег, внук Максим

С годовщиной свадьбы 
                          поздравляем,
Счастья и здоровья вам желаем,
 Чтоб дата 55, была бы не предел,
Чтобы любовь творила больше дел!
Чтобы здоровье 
            с каждым днём крепчало,
Чтобы печаль вас 
                никогда не посещала,
Чтобы у вас все было 
                      лучше, чем у всех,
Чтоб у детей и внуков,
                    был во всем успех!
Чтоб были счастливы 
                    вдвоем, как никогда,
Всего-всего на долгие года!

Наташа, Саша, Игорь
1
0
1
1

Всегда была противницей 
публикации фамилий умер-
ших людей. Даже страницы 

с соболезнованиями и некрологами в 
газете всегда пролистываю. Зачем это? 
Мне больно смотреть. А уж, что касается 
свадеб, и вовсе… Слишком много есть 
народных примет, связанных со свадь-
бами, о которых говорят старые люди. 

«Откуда столько ненависти?»
 � Не заставила долго ждать реакция наших читателей на статью, опубликованную 

в «Заре» 3 декабря текущего года «Три вопроса главному редактору». Вот лишь 
несколько реплик наших читателей, произнесенных в стенах редакции и высказанных 
по телефону в адрес тех людей, у которых рубрика «Снимок издалека» «вызывает 
бешенство», и тех, кто протестует против акции «Помощники Деда Мороза»:

А наша постоянная читательница Любовь Петровна Дранцо-
ва прислала в адрес редакции целое письмо:

Н е могу не написать, как возмутило меня письмо 
анонима. Как же можно так кипеть от злости?! 

Эти «кривые хатки», о которых так унизительно и 
грубо пишет автор анонимки, напоминают нам о хорошем 
времени, когда люди трудились изо всех сил ради будущего 
детей и внуков, перевыполняли планы, радовались каж-
дой новой стройке, собранному урожаю. Люди радовались, 
учились жить, трудиться, отдыхать. Ведь сплочённость тру-
дового народа – это мощь и богатство государства. На этом 
строилась и  развивалась страна, благодаря этому пережила 
все испытания. С этих старых  фотографий смотрят на нас 
радостные счастливые лица, а не люди, затаившие злобу в 
душе. Радостно и трогательно смотреть на них.

Вот и я тоже принесла в редакцию письмо и фотографию 
моего мужа Петра Ивановича Дранцова. Хочу, чтобы это было 
опубликовано в рубрике «Снимок издалека», ведь это еще 
один пример жизни рядового труженика, который отдал 58 
лет жизни труду во благо малой родины. А тем, кто хочет за-
быть свою историю, пусть станет стыдно! 

А по поводу подозрения и недоверия к сотрудникам редак-
ции хочу сказать: «Каждый отмеряет по своей мерке».

                                            С уважением, Л.П. Дранцова

Как же можно так 
говорить об акции 
для детей (о «По-

мощниках Деда Мороза» 
– Ред.)? Как можно протесто-
вать против ее проведения? У 
тех, кто это пишет, наверное, 
вовсе исчезли все добрые 
человеческие чувства…

Меня очень возмутило это 
письмо! Действительно, что 
же происходит с людьми? 

Неужели у нормального человека 
история района, который после войны 
восстанавливали обычные тружени-
ки, и дети, которым егорлычане от 
чистого сердца дарят подарки, могут 
вызывать столько ненависти?

Интересно, кому 
же это так хочет-
ся рассматривать 

в газете списки умерших? 
Я бы, например, никогда 
не согласилась, чтобы по-
добные сведения о моей 
семье когда-либо появля-
лись на страницах газеты. 

Я так обрадовалась, когда сотрудники редакции объявили 
рубрику «Снимок издалека»! Сама свой старенький фото-
альбом «перешерстила» – повспоминала, поплакала… И 

каждую газету ждала с нетерпением – вдруг кого-то знакомого на 
фотографиях увижу… Хотела прийти в редакцию с просьбой – не пре-
кращать эти публикации. Не слушайте злых людей!

1 2
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«Доброе сердце»
Р аботниками сельского клуба х.Калмыков совместно с би-

блиотекой и молодёжью ко Всемирному дню инвалидов 
была проведена акция "Доброе сердце". В адрес людей с огра-
ниченными возможностями на красных бумажных сердечках 
были написаны слова поддержки и пожелания, написанные 
жителями. Дети и подростки были приглашены на чайные по-
сиделки, где в тёплой дружеской обстановке они смогли пооб-
щаться. В ходе общения самодельные сувениры с пожеланиями 
были отданы ребятам. Также дети получили грамоты и памят-
ные подарки за участие в районном фестивале декоративно-
прикладного творчества "Мне через сердце виден мир". В фойе 
сельского клуба были выставлены работы и рисунки "Разноц-
ветные фантазии", а также организована книжная выставка 
"Вместе мы сможем больше". Кто по состоянию здоровья не 
смог присутствовать на мероприятии, получили сувениры дома.

Н. САФРОНОВА, заведующая сельским клубом х. Калмыков

Р аботники культуры Луначарского СДК посетили инва-
лидов-колясочников в хуторах Мирный и Гайдамачка – 

Нину Филипповну Куприянову и Юрия Ивановича Карабуля. 
Им были вручены коробки конфет и букеты цветов (в этом 
помогли спонсоры – семья К.И. Иващенко). Юрий Иванович 
сказал, улыбаясь: «Спасибо, что не забыли, мне очень при-
ятно», а Нина Филипповна, которая, к сожалению, не разго-
варивает, поблагодарила нас взглядом и своей лучезарной 
улыбкой. Кстати, Ю.И. Карабуля оказался настоящим масте-
ром – мы долго любовались его поделками и поняли, что такие 
люди с ограниченными возможностями не сдаются: они живут 
и радуются жизни наравне со всеми нами, а быть может даже 
больше, чем некоторые из нас.

Т.И. САМОЙЛОВА, директор Луначарского СДК 

«Спасибо, что не забыли!»

Дорогую, любимую
 Ольгу Александровну 

БОНДАРЕНКО 

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

Мама, папа, бабушка Тося, 
Наташа, Владислав, 

крестник Сашуля
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Дорогую, любимую Ольгу 
Александровну
 БОНДАРЕНКО 

поздравляем с днём рождения!
От всей души тебе желаем
   Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
         О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
            Улыбок, солнца и тепла!

Бабушка Нина, крестный, 
крестная, Оля, 
Валера, Роман
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 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-625-93-95
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

Идеальное качество по идеальной цене!

б/н 

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

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

Яйценоскость хорошая. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-929-826-36-18

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

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

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

490

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы
Телефон 
8-928-900-22-58
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УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

672

Продаём 
кур-несушек 

(молодки). Доставка
 бесплатная.

 Тел. 8-928-633-50-74

б/н

Куры-молодки 
хорошей 

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

80
8/

1

КУРЫ-НЕСУШКИ
Тел.: 8-903-489-32-28

б/н

Агрофирма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
яйценоскости
Бесплатная 
доставка на дом
тел. 8-905-455-58-97 б/н

ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, 
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ДОКУМЕНТЫ 

НА СУБСИДИЮ.
ТЕЛЕФОН

8-928-754-28-44

 

891

Продаются сухие дрова 
на топку. Имеются колотые. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-952-581-51-71, 

8-928-194-46-90.

892

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

Организация  купит 
лом черных и цветных 
металлов на выгодных 
условиях по высокой 
цене. Предоставляем 

услуги по резке, 
сортировке 

и самовывозу. 
Звоните 

по тел. 8-928-111-10-88

б/н

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44

949

Приглашаем в магазин детской 
одежды от О до 3-х лет, ТК 

«Мода», бутик № 8.
956

ЕМУП «Коммунальник» оказывает услуги:
• автокрана: грузоподъемность – 25 т, вылет стрелы 

максимальный – 21,7 м.п.
• экскаватора ЭО-2101
• трактора МТЗ-82 (Кун – 0,8)
• самосвала ГАЗ-3307
• по вывозу мусора тракторным прицепом
• по подвозу питьевой воды автоцистерной
Обращаться по телефону.: 8(86370) 22-1-70 б/н

Вызов на дом! 
Дедушка Мороз 
и Снегурочка 
поздравят 
ваших детей 
с наступающим 
Новым годом! 
Тел. 8-928-600-48-75.

б/н

ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский инкубатор) 

Принимает заявки и предоплату 
на суточный молодняк  с/х птицы 
на 2017 год: бройлер КОББ-500, 
цыплята мясо - яичные серебри-
стые, курочка красная, петушок, 
утята. Адрес: ст. Егорлыкская, 

ул. Первоконная, 78. Тел. 8-928-
110-56-44, 8-928-13-56-873, 

8(86370)-22-5-64.
1005

Продам компьютер: ЖК – 
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + прин-

тер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. 

Цена 13700. 
Тел. 8-910-368-98-08

1000

ВНИМАНИЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК!
Во избежание несчастных случаев необходимо четко представ-
лять опасность действия электрического тока, твердо знать и не-
уклонно выполнять основные правила безопасности пользования 
электрической энергией дома и на улице. Смертельно опасно не 
только касаться, но и подходить ближе 10 метров к лежащему на 
земле оборванному проводу воздушной линии электропередачи. 
Не допускайте этого сами и принимайте меры к тому, чтобы не 
приближались другие лица, особенно дети.
При обнаружении оборванных или провисших проводов, опасно 
наклоненных опор и других повреждений электрических линий, 
просьба ко всем жителям района  немедленно сообщить в электро-
сети по телефону: 22-7-34.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- в охранной зоне кабельных линий без ведома предприятия про-
водить какие-либо земляные работы; 
-подниматься на линии электропередачи,
- проводить обрезку деревьев вблизи линий электропередачи;
- открывать и проникать в распределительные щиты, трансфор-
маторные подстанции; 
-разводить костры под воздушными линиями электропередачи,
- сажать деревья и возводить постройки в охранной зоне 
электролиний;
- устраивать складирование каких-либо материалов.
За умышленное повреждение и хищение электрических сетей 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.

филиал АО «Донэнерго» 
Сальские межрайонные электрические сети

б/н

С 12 по 15 декабря на тер-
ритории района сотруд-

никами ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району было 
проведено профилактическое 
мероприятие «Школьный ав-
тобус». В рамках мероприятие 
сотрудники госавтоинспекции 
довели до сведения перевоз-
чиков информацию об ответ-
ственности, предусмотренной 
за нарушения правил пере-
возки детей. А также провери-
ли правильность соблюдения 
перевозчиками требований, 
предъявляемых законодатель-
ством к перевозке организо-
ванных групп детей. В ходе 
профилактического меропри-
ятия на территории Егорлык-
ского района было выявлено 
два нарушения.
С. СТРАУТМАН, инспектор по пропо-

ганде БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району

«Школьный 
автобус»
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б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 18 декабря понедельник, 19 декабря вторник, 20 декабря среда, 21 декабря четверг, 22 декабря пятница, 23 декабря суббота, 24 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          - 12         - 3          - 2         + 1          - 2         - 1         - 3      - 3          - 9      - 8          - 9         - 4          - 7       - 4

Ветер,
м/с

Ю-З
3-4

З
4-5

З
4-5

З
4-6

З
4-5

З
2-3

С-В
3-4

С-В
4-5

С-В
3-4

С-В
2-3

В
1-2

С-В
1-2

В
2-3

В
1-2

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

21.50-11.07 22.56-11.39 23.59-12.08 -12.35 01.00-13.01 02.01-13.26 03.00-13.54

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

Работа ищет ВаС!Работа ищет ВаС!

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

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

ооо «Кристалл-азот»

ооо «Кристалл-азот»

ооо «Кристалл-азот»

ооо «Кристалл-азот»

ния

В связи  с расширением  

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

б/н

– облачно – пасмурно – снег

В магазине «ЕГЕРЬ» 
ул. Ленина, 101 
большой выбор 
праздничных 
салютов. 
Сделайте свой 
праздник ярким! 
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лиц. РХТ№0003826, ЛТО №0023715 от 06.07.2012 г.

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

в

*

**

Кафе «ЮЖНОЕ» приглашает всех 
желающих отпраздновать семейные 
торжества, корпоративные вечеринки, 
а также провести поминальные обеды. 
Ждем Вас в нашем уютном и тёплом кафе! 
Тел. 8-928-182-21-77

1026

акция «Зари»

В очередной раз помощником Деда 
Мороза стал житель хутора Шаумя-

новский трехлетний Нерсес Нерсесян (на 
снимке он с мамой Аревик). Несмотря на 
свой юный возраст, он в третий раз при-
нимает участие в нашей акции. Для семьи 
Хачика Нерсесяна участие в акции «По-
мощники Деда Мороза» уже стало доброй 
предновогодней традицией.

Очень приятно, что к нашей акции при-
соединяются не только жители района, но 
и организации. Большую коробку со сла-
достями и детскими игрушками в редак-
цию передал коллектив частного охран-
ного предприятия «Витязь». И вы, наши 
читатели и руководители предприятий, 
присоединяйтесь к акции «Помощники 
Деда Мороза», давайте вместе сделаем 
этот Новый год немного добрее!

Помощники Деда Мороза

Внимание! Акция «Помощники Деда Мороза» 
завершится 23 декабря!

(ОАО «ОТП банк» 
ген. лицензия 2766 от 21.06.2012 г.).

Ювелирный салон 
«ИЗУМРУД» 
Поздравляет жителей 
Егорлыкского района 
с наступающим Новым годом
 и дарит скидки до 30% 
на некоторые ювелирные изделия.
Подробности акции – у продавцов-консультантов.

По ул. Ворошилова, 14 

Золото 585 пробы –
от 1950 руб./ 1 грамм
Всегда рады видеть 
вас! КРЕДИТ – НА ВСЁ!
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Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

б/н

б/
н


