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В Ростов – 
на ёлку

П ятеро егорлыкских детей 
отправятся 23 декабря 

на Губернаторскую ёлку. Это 
мероприятие проводится тра-
диционно, и в нём всегда при-
нимают участие первые лица 
областного Правительства. В 
составе егорлыкской делега-
ции – призеры и победители 
районных, региональных и все-
российских  конкурсов, а так-
же дети из опекунских семей. 
Ожидается, что ребята побыва-
ют в Ростовском музыкальном 
театре на театрализованном 
новогоднем представлении и 
получат замечательные по-
дарки. Как сообщили газете в 
районном отделе образования, 
для перевозки детей в област-
ной центр будет организовано 
специальное сопровождение.   

Учиться 
у лучших
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За микстурой – к соседям?
В редакцию позвонила наша давняя подписчица и 

читательница с просьбой озвучить проблему отсут-
ствия в станичных аптеках, так называемых рецептур-
ных отделов. «В райцентре столько аптек, что даже все и 
не перечислишь. Ассортимент лекарств везде один и тот 
же – небольшая разница может быть только в цене. А вот 
рецептурного отдела нет ни в одной из них. Неужели ис-
чезла потребность в микстурах, мазях, порошках? Ведь 
их эффективность была проверена годами. Я узнавала, 
что ближайшая аптека с рецептурным отделом находит-
ся лишь в… Песчанокопском районе. Что же теперь, ез-
дить к соседям? Может быть, все-таки хоть кто-нибудь из 
владельцев егорлыкских аптек заинтересуется?»

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

такова стоимость 
одного метра 
новогодней сосны

250
осталось 
до наступления 
Нового 2017 года

7

Хвойный аромат 
Нового года

К
акой же Новый год 
без ёлки?» – эту 
фразу из совет-
ского мультипли-

кационного фильма сегодня, 
в преддверии праздника про-
износит почти каждый из нас. 
Кто-то достает искусственную 
ёлку с пыльных антресолей, 
а кто-то, не изменяя тради-
циям и несмотря на кризис, 
ставит в дом живое дерево. В 
райцентре сегодня работает 5 
елочных базаров. Самый из-
вестный из них, пользующий-
ся популярностью у егорлы-
чан, находится по ул. Грицика 
возле магазина «Гастроном». 
Пятый год подряд здесь рабо-
тает станичный предпринима-
тель О. Радионова (на снимке 
справа), которая предлагает 
покупателям сосны, привезен-
ные из Пензенской области. 
Кстати, цены на сосны в этом 
году, по сравнению с прошлым 
годом, не изменились. За метр 
пушистой хвойной красави-
цы покупатель заплатит всего 
250 рублей.

К ак сообщили газете в 
районном отделе обра-

зования, в настоящее время 
проходит муниципальный 
этап конкурса «Учитель года 
Дона-2017». Уже завершил-
ся первый отборочный тур, 
в котором приняли участие 
9 учителей школ района и 7 
воспитателей дошкольных 
учреждений. Он включал 
в себя проведение учебно-
го занятия и методический 
семинар. По итогам отбора 
были определены участники 
второго тура: учителя – Е.В. 
Афанасьева, Н.В. Черни-
кова, Г.В. Столбина, В.А. 
Дуюн, И.М. Панасюк; вос-
питатели – Е.В. Каменцева, 
О.С. Константиненко, М.В. 
Абдуллаева, Н.Г. Улевская, 
М.А. Белявская. Именно им 
предстоит пройти конкурс-
ные испытания второго тура, 
включающие в себя «круглый 
стол» образовательных поли-
тиков, написание эссе и про-
ведение мастер-класса.    

дней рублей

Муниципальные 
практики 

Н аш подписчик – участник группы «Егор-
лыкская Заря» в социальных сетях Влади-

мир Тимченко поделился с земляками-егорлыча-
нами важной информацией. Министерство обо-
роны России запустило сайт «Память народа» 
(pamyat-naroda.ru), где собраны все имеющиеся 
подлинные данные о героях и участниках Вто-
рой и Первой Мировых войн. Это громадная ба-
за данных содержит информацию обо всех призванных, погибших 
и вернувшихся домой солдатах: с фамилиями, местами захороне-
ния и картой всех упоминаний. Сайт помогает людям найти своих 
предков, пополнить семейные архивы и восстановить потерянные 
связи. Кроме этого, на сайте «Память народа» в открытом доступе 
выложены наградные листы и другие документы Великой Отече-
ственной войны. 

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Найти родных

Что можно купить 
на 525 рублей?

конфеты «Белочка» 
(Бабаевские), 
725 граммов

подписка на «Зарю» 
на I полугодие 2017 года

ИЛИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Конкурс продолжается!
Новогоднее оформление
Д о 27 декабря 2016 года продолжается приём конкурсных 

заявок на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 
и жилых домов. В конкурсе могут принять участие предприятия, 
бюджетные организации, индивидуальные предприниматели, 
а также жители сельского поселения. Победители и призеры в 
каждой номинации будут награждены дипломами и ценными по-
дарками. Награждение победителей пройдет 5 января 2017 года 
в большом зале РДК. Вся информация по телефону: 8 (86370) 
23-8-00 (Сербина Любовь Петровна).

Проекты донских 
муниципалитетов победили 
на Всероссийском конкурсе

СТР. 3

Р оскомнадзор рекомендует 
осторожнее составлять… 

письма к Деду Морозу: в них 
не стоит указывать личные 
данные ребёнка или родите-
лей, так как этой информа-
цией могут воспользоваться 
мошенники. На сегодняшний 
день выявлено более 70 ин-
тернет-ресурсов, распростра-
нявших персональные данные 
детей, собранных из писем 
Деду Морозу: фамилии, адре-
са, номера личных телефонов, 
номера школ и др.

Аккуратней 
с письмами
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Планы 
на капремонт

Т ак, в 2014 году капремонт сде-
лан в 71 доме, в 2015 году – в 

262 домах, в 2016 году – в 467 до-
мах. Программа на 2016 год выпол-
нена на 83%. Лидерами Дона по 
уровню собираемости взносов на 
капремонт являются города Шах-
ты (92,5%), Волгодонск (88,5%), 
Донецк и Каменск-Шахтинский 
(86,1%), а также Сальский район 
(86%). Жители многоквартирных 
домов области заплатили с начала 
реализации программы 4,8 милли-
арда рублей взносов. 

Что касается Егорлыкского 
района, то, как сообщила газете 
главный специалист отдела му-
ниципального хозяйства админи-
страции района Л.А. Сердюкова, 
по уровню собираемости взносов 
на капремонт мы немного отста-
ём от лидеров – по состоянию на 
начало ноября текущего года с 
начала реализации региональной 
программы жители многоквар-
тирных домов района заплатили 
4 миллиона 121 тысячу рублей 
взносов, что составляет 73,3%  от 
необходимого. Выполнены и за-
планированные на 2016 год рабо-
ты в рамках ремонта – капитально 
отремонтирована система электро-
снабжения в многоквартирном до-
ме, расположенном в райцентре по 
ул. Октябрьской, 32. Согласно ре-
гиональной программе, в этом до-
ме в 2018 году пройдёт капремонт 
системы газоснабжения, а в 2017 
году в многоквартирном доме, рас-
положенном в ст. Егорлыкской по 
ул. Маяковского, 1, осуществится 
капремонт систем электрического 
и газового снабжения. 

Э ту кандидатуру внёс на рассмотрение 
Совета Федерации президент России 

В.В. Путин. Уроженец Егорлыкского района 
Ростовской области Саак Альбертович Кара-
петян в 1983 году окончил Ростовский госу-
дарственный университет по специальности 
«Правоведение». Карьеру в прокуратуре 
начал в 1983 году в Ростове, где проработал 
на разных должностях до 1993 года, дослу-
жившись до начальника отдела по надзору 
за расследованием особо важных дел и опе-
ративно-розыскной деятельностью. Затем 
отправился в Москву, где в период с 1996 
по 2000 год являлся депутатом Госдумы, 
после чего продолжил карьеру в прокурату-
ре. Имеет государственные награды, явля-
ется государственным советником юстиции 
2-го класса.                                      Соб. инф.

Высокое 
назначение

Пять тысяч – 
в январе

 � В январе 2017 года  все пенсионеры 
страны (неработающие и работающие) 
получат по 5 тысяч рублей вместо 
дополнительной индексации пенсий

Д оставка единовременной выплаты будет осуществляться таким 
же способом, что и пенсия. Если пенсия вручается с доставкой 

на дом, то почтальоном будет доставлена и единовременная вы-
плата. Если пенсия перечисляется на банковскую карту или счет по 
вкладу, туда же перечислят и единовременную выплату. Графики 
доставки с почтой согласованы, на единовременную выплату будут 
формироваться отдельные доставочные документы. Доставка будет 
осуществляться, начиная с 13 января по 28 января, доставка пен-
сий за январь будет начата с 3 января. Поэтому единовременная 
выплата пенсионерам, которые получают пенсию с 13 числа,  будет 
доставляться вместе с пенсией, остальным пенсионерам, соответ-
ственно, в разные дни. Суммы единовременной выплаты, которые 
будут не получены гражданами по различным причинам (например, 
нахождение в больнице, санатории, у родственников и т.д.), бу-
дут доставлены в следующем месяце. Суммы единовременной вы-
платы, которые не получены гражданами по причине смерти, будут 
выплачиваться членам семьи, совместно проживающим с умершим 
на момент смерти, т.е. по таким же правилам, как и пенсия; при 
отсутствии факта совместного проживания, недополученные суммы 
включаются в состав наследственной массы и наследуются по нор-
мам гражданского законодательства. Со всеми возникающим вопро-
сам можно обращаться по телефону 23-7-47.    

 � С начала реализации 
региональной программы 
капитального ремонта в 
многоквартирных домах
в  Ростовской области  
работы выполнены в 
полном объёме в 800 домах

Е горлыкское сельское поселение – самое крупное в рай-
оне – как по численности жителей, так и по протяжен-
ности муниципальных дорог, которая составляет 71 кило-

метр. Администрацией сельского поселения заключен контракт на 
зимнее содержание дорог (в том числе, уборку снега и обработку 
противогололедной смесью) со специализированным предпри-
ятием ГУП РО «Зерноградское ДРСУ», а также МУП «Коммуналь-
ник», которое по заявкам осуществляет уборку улиц и тротуаров 
от снега. 

Но помимо муниципальных дорог, которые находятся в соб-
ственности Егорлыкского с/п, есть дороги, находящиеся в фе-
деральной собственности, за которые муниципалитет ответ-
ственности не несет, но убирает снег на них всё тот же ГУП РО 
«Зерноградское ДРСУ». 

По существующим правилам последствия снегопада в первую 
очередь ликвидируют на федеральных дорогах – тех, что связы-
вают между собой населенные пункты области. После того, как 
федеральные дороги расчищены, специальная техника отправ-
ляется на уборку школьных маршрутов, затем очередь доходит 
до муниципальных дорог. «Что же делать обычным жителям, ко-
торые не могут после снегопада утром проехать по своим ули-
цам?» – спросит читатель. Ответ на вопрос – в практике работы 
муниципалитетов. 

Не заметёт ли район зимой?
 � После прошедшего снегопада на телефон горячей 

линии «Зари» стали приходить сообщения от 
жителей района о том, что дороги не расчищены, 
на тротуарах скользко. Да и в сети Интернет можно 
прочесть аналогичные жалобы. Мы попробовали 
разобраться в ситуации и узнали о том, как действуют 
соответствующие службы в районе во время снегопада, 
кто расчищает дороги и тротуары, и о том, как 
изменится ситуация после Нового года

ОТ РЕДАКЦИИ. С нового года полномочия по содержанию 
дорог перейдут от сельских поселений к району. Как будет 
происходить расчистка дорог после снегопадов в новых 
условиях – предсказать сложно. Надеемся, что ситуация 
изменится в лучшую сторону. В том числе и благодаря по-
ниманию и ответственности каждого жителя района.

Подготовила Ю. ЯКУБА

Ликвидация последствий снегопада 
в Егорлыкском сельском поселении 
на этот раз прошла с учетом приоб-

ретенного ранее опыта. Единственное, что 
усугубило положение – сильный мороз, при 
котором по технологии нельзя обрабаты-

вать дорогу противогололедной смесью (в таких условиях смесь 
попросту становится неэффективной). В борьбе с последстви-
ями снегопада незаменима помощь неравнодушных жителей, в 
собственности которых есть техника способная расчистить до-
роги. Это глава КФХ В.В. Батраков, который расчистил улицы 
х. Таганрогский, и глава КФХ В.С. Аванесян, который расчистил 
х. Прогресс. К предстоящим снегопадам муниципалитет готов, 
заключены соответствующие контракты с предприятиями, кото-
рые будут расчищать дороги, но технику в хуторах и на улицах 

Наши жители понимают, что сне-
гопады это дополнительная на-
грузка на коммунальные службы, 

поэтому на ликвидацию их последствий вы-
ходят всем миром. Муниципалитет заклю-
чил контракт на зимнее содержание дорог в 

Объединенном с/п с ГУП РО «Зерноградский ДРСУ». А на помощь 
дорожникам выходят руководители фермерских хозяйств, в ко-
торых имеется техника, способная расчищать дороги. Не стал 
исключением последний снегопад. Снега выпало много. За по-
мощь в его уборке благодарим механизатора ООО «Зерновое» 
Ю.Н. Фокина и его руководителя А.И. Завялова, предпринима-
теля А.У. Беналиева, глав КФХ К.Ш. Мурадова, С.Ш. Мурадова, 
А.Г. Гвоздикова и всех жителей сельского поселения, которые 
очищают дорожки и подъезды у своих домовладений».

А.А. ДИМИТРОВ, заместитель Главы 
администрации Егорлыкского 
сельского поселения

Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ,
Глава администрации 
Объединенного сельского поселения

«

райцентра в первые часы после снегопада ждать не стоит. Нуж-
но время. Мы будем очень благодарны тем жителям сельского 
поселения, предпринимателям и главам фермерских хозяйств, 
которые не останутся в стороне и расчистят тротуары у своих 
домов, подъезды к магазинам, организациям и прилегающие к 
ним улицы, если это возможно. Все вместе мы сможем в короткие 
сроки навести порядок на наших улицах». 

 � Уроженец 
х. Советский 
Егорлыкского 
района 
С.А. Карапетян 
назначен 
заместителем 
генерального 
прокурора 
России

В середине декабря в г. Иркутске был зареги-
стрирован случай массового отравления на-

селения спиртсодержащей продукцией – жидким 
концентратом для принятия ванн «Боярышник». 
Количество пострадавших достигло 97 человек, из 
них умерли 58 человек. Территориальные органы 
Роспотребнадзора по Ростовской области в насто-
ящее время проводят внеплановые рейдовые про-
верки аптечных учреждений и предприятий тор-
говли в целях обнаружения и пресечения продажи 
некачественной спиртосодержащей продукции. 
Потребителям следует обращать особое внимание 
на этикетки спиртосодержащей непищевой про-
дукции, на которых должна содержаться инфор-
мация об опасности использования для жизни или 
здоровья граждан этой продукции в пищевых 
целях. Эта информация должна быть располо-
жена на лицевой стороне этикетки и занимать 
не менее 10 процентов ее площади. В преддверии 
Нового года помните об опасности приобретения и 
употребления спиртосодержащей продукции сомни-
тельного происхождения, без сопроводительных 
документов, подтверждающих ее качество, а так-
же суррогатов алкоголя и продукции не предна-
значенной для пищевых целей.

С. АЛЕЙНИКОВА,  
заместитель начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по РО

Смертельный 
«Боярышник»
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С 1 по 12 декабря текущего года жители Ро-
стовской области на сайте Законодательного 

Собрания приняли участие в интернет-опросе о 
деятельности и открытости донских участковых. 
На вопрос «Имеется ли в месте Вашего прожи-
вания наглядная информация, содержащая све-
дения об участковом уполномоченном полиции, 
обслуживающем соответствующий администра-
тивный участок (фотография, контактный теле-
фон, адрес расположения участкового пункта 
полиции, график приема граждан)?» более 49% 
опрошенных ответили «нет». Примерно такое же 
количество респондентов знает, где территори-
ально расположен их участковый пункт полиции.

При этом на вопрос «Знаете ли Вы номер кон-

Л учшие муниципальные 
практики Дона, отме-
ченные на федераль-

ном уровне, уже внедрены в 
муниципалитетах, каждая при-
несла ощутимую пользу.

Вот, например, проект «По-
кровский бульвар» в Неклинов-
ском районе. Еженедельно на 
обновленной центральной пло-
щади Покровского сельского 
поселения проводятся высту-
пления различных творческих 
коллективов, выставка-про-
дажа изделий народных про-
мыслов. Гости «Покровского 
бульвара» могут принять уча-
стие в художественных мастер-
классах, поэтических вечерах, 
творческих встречах, спортив-
ных турнирах и др.

Город Азов получил награду 
за капитальный ремонт канали-
зации методом санации. Смысл 
инновации – сокращение затрат 
на вскрытие дорожного полот-
на и последующего восстанов-
ления. Ростов-на-Дону отмечен 
за создание  муниципального 
центра развития предпринима-
тельства «Новый Ростов». Цель 
этого проекта – вовлечение 
горожан в предприниматель-
скую деятельность. Проект 
Аксайской межпоселенческой 
библиотеки, родившийся в 
Год литературы, называет-
ся «Библиотека едет к вам!». 
Главной задачей проекта ак-
сайские библиотекари сделали 
возвращение к активному чте-
нию всех, кто живет в сельском 

местности и не имеет стацио-
нарной библиотеки.

Отмечены также и иные 
собственные находки донских 
муниципалитетов. К примеру, 
в Волгодонске деление адми-
нистративных участков теперь 
совпадает с границами изби-
рательных округов, так что де-
путаты и участковые работают 
вместе. В Белой Калитве уже 
много лет проводится тради-
ционный районный фестиваль 
«Казачьему роду нет перево-
ду», а в Зверево успешно ре-
ализуется проект «Награды 
моего деда» (каждый житель 
города может стать его участ-
ником и подать сведения о сво-
их награжденных родственни-
ках для занесения их в книгу).

Муниципальные 
практики

 � В Совете Федерации состоялось подведение итогов 
Всероссийского конкурса лучших муниципальных 

практик. Среди победителей – авторы проектов, 
реализуемых в Ростовской области

У дивительно, но среди донских муниципаль-
ных практик, ставших победителями Все-

российского конкурса, есть и такие, которые 
давно и успешно реализуются… в Егорлыкском 
районе. Например, зверевский проект «На-
грады моего деда» очень похож на егорлык-
ский – «Книга Памяти» (с призывом присылать 
фотоматериалы и документы для опубликова-
ния в «Книге Памяти», редакция нашей газеты 
неоднократно обращалась к жителям района). 
Районный фестиваль «Казачьему роду нет пе-
реводу» в Белой Калитве, за проведение кото-
рого этот муниципалитет был отмечен в числе 
лучших, в Егорлыкском районе проводится бо-
лее масштабно – он является межрайонным и 
даже межрегиональным (на него съезжаются 
кубанские и терские казаки). А отмеченная на 
федеральном уровне передовая муниципальная 
практика города Азова, где согласно новому 
Уставу, председатель городской Думы теперь 
работает на освобожденной основе (то есть без 

зарплаты), и вовсе для нашего района привыч-
на: на протяжении многих лет председатель 
районного Собрания депутатов в Егорлыкском 
районе – это освобожденная должность, можно 
сказать – общественная неоплачиваемая на-
грузка. Не получают зарплату и председатели 
поселенческих Собраний депутатов.

Всероссийский конкурс «Лучшая муници-
пальная практика» проводился в этом году 
впервые (он был учрежден Правительством РФ 
18 августа 2016 года), а значит у егорлыкских 
муниципалитетов есть масса возможностей за-
явиться на участие и победить в нём. В част-
ности, вполне бы могла побороться за звание 
лучшей практика участия инициативных групп 
в поддержании порядка на старом кладбище в 
станице Егорлыкской или инициатива жителей 
в установке детских игровых площадок.  Идеи 
есть. Нужно только их реализовать и грамот-
но представить на Всероссийский конкурс. Кто 
возьмется?

«Алло! Это участковый?»

 � Далеко не каждый житель Ростовской 
области знает, что телефон участкового 
уполномоченного полиции должен быть 
известен всем, проживающим на его 
участке, и доступен круглосуточно. Не 
знают об этом и егорлычане

тактного телефона участкового уполномоченного 
полиции?», только 41% респондентов ответили 
утвердительно, а 59% - отрицательно. Примерно 
2/3 участников опроса удовлетворены работой 
участковых. 

Редакция нашей газеты в группе «Егор-
лыкская Заря» в одной из социальных сетей 
также провела опрос. На вопрос «Знаете 
ли Вы своего участкового уполномоченно-
го полиции и номер его телефона?» утвер-
дительно ответили лишь 24% опрошенных 
жителей района. Не знают своего участко-
вого и не имеют понятия о номере его те-
лефона (а он должен быть доступен всем 
жителям участка круглосуточно) – 76% 
участников опроса. К сожалению, это тре-
вожный показатель. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ростовская область – один из последних регионов, кото-
рый формировал для льготников размеры ежемесячных 
денежных выплат на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в соответствии с региональными стандартами. То 
есть размер начисленных льгот зависел от величины, устанавли-
ваемой один раз в год в разрезе муниципальных образований, 
исходя из данных о средней стоимости 1 кв.м. оплаты за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

С учетом положений федерального законодательства Верховный 
суд РФ постановил, что в Ростовской области порядок формирова-
ния размера ежемесячных денежных выплат в 2017 году должен 
измениться (решение ВС РФ от 18.11.2016). Теперь для каждого 
конкретного получателя общий размер выплаты будет сформиро-
ван по тем жилищным и коммунальным услугам, которыми он ФАК-
ТИЧЕСКИ пользуется. Размер компенсации будет рассчитываться 
исходя из объема потребления коммунальных услуг по показаниям 
приборов учета, но не более нормативов потребления. 

Изменения коснутся следующих льготных категорий граждан: 
ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области, реабили-
тированных и лиц, пострадавших от политических репрессий, 
сельских специалистов, многодетных семей, участников и ин-
валидов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, 
бывших жителей блокадного Ленинграда, инвалидов и семей, 
имеющих детей - инвалидов, «чернобыльцев». 

Льготы посчитают по-другому
Слышал по радио, что по решению Верховного Суда 

РФ будет изменено законодательство о льготах в сфере 
ЖКХ. Какие изменения ждут льготников на Дону?

Н. СИВАШОВ, пенсионер, ст. Егорлыкская
?

«
Отвечает министр труда и социального развития 
Ростовской области Е.В. ЕЛИСЕЕВА:

24% опрошенных егорлычан 
знают своего участкового

76% опрошен-
ных егорлычан 
не знают своего 
участкового

Дело в том, что никакого договора аренды между адми-
нистрацией Егорлыкского сельского поселения (а зда-
ние, в котором располагается колледж, является муни-

ципальным имуществом) и руководством Егорлыкского колледжа 
никогда не существовало. 14 июня 2007 года был заключен до-
говор безвозмездного пользования зданием сроком на 10 лет. 
Этот срок истекает в июне 2017 года. Ещё летом этого года адми-
нистрация Егорлыкского сельского поселения в адрес руковод-
ства колледжа направила письмо с напоминанием об истечении 
10-летнего срока безвозмездного пользования зданием и пред-
ложением рассмотреть варианты заключения договора аренды. 
Однако ответ на это письмо так и не был получен. После неодно-
кратных повторных обращений руководство колледжа, ссылаясь 
на целесообразность продолжения проекта развития среднего 
профессионального образования в Егорлыкском районе, пред-
ложило продлить договор безвозмездного пользования, сделав 
его бессрочным.

По результатам проверки Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области условий договора с Егорлыкским колледжем было 
вынесено представление администрации Егорлыкского сельского 
поселения о неэффективности использования муниципального 
имущества и об упущенной возможности по увеличению доход-
ной части бюджета. Подобное нарушение в условиях нехватки 
бюджетных средств чревато серьезными санкциями для муници-
палитета. Кроме этого, в безосновательном продлении договора 
о безвозмездном пользовании надзорными органами может быть 
усмотрена коррупционная составляющая.

Говоря простым языком, администрация сельского поселения 
не имеет законного права продлить с Егорлыкским колледжем 
договор безвозмездного пользования. Эта позиция согласована 
с администрацией района и надзорными органами. Кроме того, 
считаем, что 10 лет – достаточный срок для того, чтобы учрежде-
ние профессионального образования, которое является частным, 
«встало на ноги» и начало работать на перспективу. Кстати, при 
личной встрече с руководством колледжа им упоминались воз-
можности так называемого муниципально-частного партнерства. 
Но дальше разговоров пока дело не пошло. Мы готовы это обсуж-
дать, равно как и возможности льготных условий договора арен-
ды либо продажи здания. Словом, судьба Егорлыкского колледжа 
в настоящий момент целиком и полностью находится в руках его 
руководства.

Обеспокоены слухами о том, что Егорлыкский колледж 
могут закрыть. Говорят, что закончился срок арендной 
платы за здание. Хотелось бы прояснить ситуацию.

Родители студентов колледжа
?

«
Отвечает Глава Егорлыкского сельского поселения 
И.И. ГУЛАЙ

«Неужели закроют колледж?»

ОТ РЕДАКЦИИ
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Заболеваемость африканской 
чумой свиней растет по всей ев-
ропейской части России. Каковы 
последние данные?

 ● С начала 2016 года в России выявле-
но 282 случая заболевания, при этом че-
тырежды геном вируса АЧС был выявлен 
в Ростовской области.  

Что предпринимают ветспеци-
алисты для предотвращения 
дальнейшего распространения 
вируса?

Ветеринарный контроль ужесточается
 � Интервью нашего 

корреспондента 
с главным 
государственным 
ветеринарным 
инспектором 
района Павлом 
Сергеевичем 
ВИШНЕВЕЦКИМ

 ● Среди основных причин распростра-
нения вируса и возникновения африкан-
ской чумы свиней специалисты называют 
неудовлетворительное содержание свиней 
в личных подсобных хозяйствах и хаотич-
ное их перемещение. Осенью в нашей 
области, и в Егорлыкском районе в том 
числе, госветинспекторами проведено об-
следование 721 ЛПХ с содержанием сви-
ней на предмет соблюдения ветеринарных 
требований. По результатам обследований 
возбуждено 130 дел об административных 
правонарушениях. Проверки ЛПХ будут 
проводиться и впредь, по их результатам 
выдаются предписания.  Если наруше-
ния не будут устранены в обозначенный 
ветинспектором срок, последует админи-
стративная ответственность.  

Какие правила должны соблю-
дать владельцы личных подсоб-
ных хозяйств?

 ● Вот основные положения Приказа 
Минсельхоза России «Об утверждении 
Ветеринарных правил содержания сви-
ней в целях их воспроизводства, вы-
ращивания и реализации» в отношении 
личных подсобных хозяйств.  Террито-
рия хозяйства должна быть огорожена 
способами, обеспечивающими невоз-
можность проникновения диких живот-
ных на территорию хозяйства. В ЛПХ 
должно быть обеспечено безвыгульное 
содержание либо выгул свиней в за-
крытом помещении или под навесами, 
исключающий контакт свиней с дру-
гими животными и птицами. Навоз не-
обходимо убирать и складировать на 
площадках для биотермического обез-
зараживания. Для дезинфекции обуви 
вход в свиноводческое помещение обо-
рудуется дезинфекционными ковриками 
по ширине прохода и длиной не менее 

одного метра, пропитанными дезинфи-
цирующими растворами. Дезинсекция, 
дезакаризация и дератизация свиновод-
ческих помещений проводятся не реже 
одного раза в год, а также при визуаль-
ном обнаружении насекомых, клещей, 
грызунов. При посещении свиноводче-
ских помещений и обслуживании свиней 
необходимо использовать чистые дезин-
фицированные рабочие одежду и обувь. 
Запрещается выходить в рабочей одеж-
де и обуви, а также выносить их за пре-
делы территории хозяйства. Пищевые 
отходы, используемые для кормления 
свиней, должны подвергаться термиче-
ской обработке (проварке) не менее 30 
минут после закипания.

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ

В Войновском сельском поселении большая проблема – отсутствие работы. Потенци-
альными работодателями являются два предпринимателя и немногочисленные главы 

КФХ. Недостаточно организован досуг молодежи, и этому есть причина – в аварийном состоянии 
находится ДК х. Войнов, в очаге культуры х. Новоукраинский отсутствует газовое отопление, ну-
жен капитальный ремонт с заменой окон и крыши. На сходе граждан мы уже определились, что 
будем при ремонте новоукраинского ДК использовать бюджетные и внебюджетные средства. По 
Дому культуры хутора Войнов в ближайшее время планируем провести оценку стоимости проекта 
реконструкции здания, чтобы затем иметь возможность изготовить проектно-сметную докумен-
тацию на основе софинансирования или, вступив в региональную программу. Пробуем решить и 

проблему уличного освещения. На сходе граждан определились, что главы КФХ установят за счёт собственных средств 
своим пайщикам 30-ваттные лампы, а сельское поселение будет оплачивать потребляемую энергию. 

В поселении много нерешённых проблем, а бюджетных средств недостаточно. Но опускать руки – не в наших планах. 
Уже налажен контакт с главами КФХ, жителями хуторов. Будем совместно работать над решением проблем поселения.

Спросите у Главы территории
 � Осенью текущего года в четырех сельских поселениях района сменились должностные 

лица на постах Глав администраций. У новых руководителей уже завершился самый 
первый ознакомительный период, и по его итогам редакция решила задать каждому из 
них по три вопроса: 

В плачевном  
состоянии на-

ходятся социальные объ-
екты сельского поселе-
ния: закрыт Дом культуры 
в хуторе Заря, течёт кры-
ша и отсутствует газовое 

отопление в ДК хутора Рассвет. Был удивлен, 
что фельдшерско-акушерский пункт поселка 
Роговский находится в столь запущенном со-
стоянии. Отсюда – и первоочередные планы. 
Нужно постараться отыскать средства хотя бы 
для начала работ на этих объектах. Знаю, что 
организация оказания медицинской помощи не 
относится к компетенции сельского поселения, 
но ФАП-то стоит на нашей земле, и в него ходят 
лечиться наши люди! К сожалению, свободных 
средств в бюджете поселения на решение этих 
проблем нет. Нужно вести последовательную 
работу  по увеличению доходной части бюдже-
та и привлекать внебюджетные средства.

Очень профессиональные сотрудники 
работают в Роговском сельском поселе-

нии. В любой момент готовы дать квалифи-
цированный ответ, помочь обратившемуся со 
своей проблемой человеку. Это радует. Нахожу 
также отклик в решении проблем у фермеров, 
индивидуальных предпринимателей поселе-
ния. И сами жители интересуются делами по-
селения. Думаю, что совместными усилиями мы 
сможем изменить положение дел к лучшему. 

Одной из основных за-
дач является заверше-

ние очередного финансово-
го года и оплата денежных 
обязательств по расходам 
в соответствии с действу-
ющим законодательством, 

принятие бюджета на 2017-2019 годы. В связи с 
передачей полномочий, согласно действующему 
законодательству, основной задачей, стоящей на 
данный момент, является передача  автомобиль-
ных дорог, водонапорных башен из муниципаль-
ной собственности сельского поселения в муни-
ципальную собственность района, библиотек и 
библиотечного фонда.

Будем работать в наступающем году над 
снижением недоимки в бюджет, исполнени-

ем Указов Президента, улучшением качества пре-
доставления муниципальных услуг. В поселении 
имеется проектно-сметная документация на газо-
провод низкого давления по улице Центральной 
х. Балко-Грузский общей протяженностью 1921 
м. стоимостью около 3 млн. руб. Необходимо при-
ложить все усилия, чтобы газифицировать этот 
участок. Планируем наращивание собственных 
источников доходов за счет повышения налого-
облагаемой базы, путём постановки на кадастро-
вый учет бесхозяйных объектов и завершения 
регистрации права собственности на недвижимые 
объекты жителями поселения. Большую помощь 
администрации в уборке территории оказывает 
ООО «Мирный», а также главы КФХ, прожива-
ющие и осуществляющие свою деятельность на 
территории поселения.

Мне сложно ответить на этот вопрос, по-
скольку для меня Балко-Грузское сельское 

поселение является не только местом моей трудо-
вой деятельности, но и отчим домом, где я роди-
лась и выросла. Я люблю свою «маленькую» роди-
ну просто за то, что она есть! Мечтаю видеть своё 
родное поселение благоустроенным и процвета-
ющим. Но знаете, я сторонник той точки зрения, 
что просто мечтать мало, надо упорно трудиться 
и идти к своей мечте, прикладывать  усилия. Всем 
вместе дружно работать над реализацией идей и 
планов.  Вот тогда мечты начнут сбываться. 

 Проблем много, но в первою оче-
редь, считаю необходимым отме-

тить наиболее важные из них – это вопро-
сы жизнеобеспечения. Водопроводные сети 
устарели, часто выходят из строя. Админи-
страцией Новороговского сельского поселе-
ния в 2013 году проведена работа по изго-
товлению проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новоро-
говской, а в 2015 году за счёт резервного фонда Правительства об-
ласти были приобретены две водонапорные башни, одна из которых 
была установлена и даёт воду на южную часть ст. Новороговской. 
В связи с отсутствием в бюджете поселения денежных средств, ка-
питальный ремонт сетей, а также установку второй водонапорной 
башни произвести не представилось возможным. Поскольку с 1 ян-
варя 2017 г. полномочия по водоснабжению переходят в ведение 
муниципального района, то в дальнейшем будем работать совместно 
с администрацией района.

Население беспокоит проблема уличного освещения. Тут необхо-
дима большая и затратная работа, на которую в настоящее время 
в бюджете поселения денежных средств не имеется. Однако будем 
искать подходы для решения данного вопроса. 

 Так же, как и в предшествующие годы, в 2017 году планируются 
вырубка сухостоя, борьба с сорной растительностью, уборка мусо-
ра. Кстати, большую помощь администрации в уборки территории 
оказывает СПК «Заря», учреждения, находящиеся на территории 
поселения, а также индивидуальные предприниматели, главы КФХ. 
Эффективность работы администрации напрямую зависит от финан-

сирования тех задач и функций, ради которых она создана. 
Мы в поселении живём по средствам и никаких дополни-

тельных источников финансирования, кроме бюджета, нет. Поэтому 
обращаю внимание населения на своевременную уплату налогов. 
Чем больше поступит в бюджет поселения налоговых платежей, тем 
больше у администрации будет возможностей на решение вопросов 
местного значения. 

Многие поселения в Егорлыкском районе похожи друг на друга 
своими проблемами. Новороговское сельское поселение отличается 
тем, что наша станица была основана в 1884 году и первыми жи-
телями новороговской земли стали кубанские казаки. Новороговцы 
–  добродушны, дружелюбны, отзывчивы, а самое главное – они с 
любовью и трепетом относятся к своей родной земле. 
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Н.В. ШАПОВАЛОВА, 
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Т.С. ВАРТАНЯН, 
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Какие первоочередные проблемы поселения вы видите?
Ваши планы на посту Главы администрации поселения на 2017 год? 
Каковы первые впечатления от работы на новом месте?
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Свою деятельность Егорлыкский МФЦ начи-
нал с предоставления достаточно ограничен-
ного спектра услуг. Что изменилось спустя 
четыре года?

 ● Сначала у нас было задействовано всего семь окон 
в центральном МФЦ и три –  в ТОСПах пос. Роговский, 
х. Мирный, х. Шаумяновский, где в основном вёлся 
прием документов на предоставление услуг в социаль-
ной сфере, образовании, архитектуре и земельно-иму-
щественных отношениях. Сегодня приём осуществля-
ется через 15 окон, добавились услуги Росреестра и 
Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, Федераль-
ной миграционной службы, Министерства внутренних 
дел, Федеральной налоговой службы, Федеральной 
службы судебных приставов, органов ЗАГС, органов 
исполнительной власти Ростовской области. Поверьте, 
это очень большой объем услуг, который мы освоили 
за такое короткое время. Для сравнения за первый 
2013 год работы нами были обработаны 22,3 тыс. об-
ращений граждан, в 2016 году — 67,6 тыс. обращений. 
Достигли мы определенных показателей благодаря 
поддержке администрации района под руководством 
Главы администрации П.А. Павлова и успешному сотруд-
ничеству с районными, областными и федеральными 
органами власти, услуги которых мы предоставляем на 
площадке МФЦ.

Валентина Леонидовна, в чем удобство сдачи 
документов в МФЦ в сравнении с другими 
организациями?

 ● Самое главное преимущество нашей организации –   
это работа по принципу «одного окна». Заявителю не 
приходится обращаться в разные организации, чтобы 
собрать пакет документов для оформления какой-либо 
услуги. Документы можно сдать в МФЦ к одному специ-
алисту, при этом недостающие справки мы запрашива-
ем сами посредством электронного взаимодействия, что 
значительно упрощает и ускоряет время предоставле-
ния услуги, экономит время заявителей. 

Здание МФЦ располагается не в центре станицы, что 
приносит некоторое неудобство для граждан, но ад-
министрация Егорлыкского сельского поселения дела-
ет всё, чтобы сгладить это неудобство. Рядом с МФЦ 
установлены автобусные остановки в оба направления 
и оборудован переход «зебра» для пешеходов. Здание 
наше небольшое, но очень уютное. В нём имеются ме-

Егорлыкский МФЦ: 
четыре года успешной работы

 � В Егорлыкском районе 
МФЦ работает уже 

четыре года, а именно 
с 20 декабря 2012 года. 

Спектр оказываемых 
услуг позволяет этому  

муниципальному
 учреждению 

с каждым днём становиться 
все более популярным 
среди жителей нашего 

района. О том, чем 
сейчас живет МФЦ, 

мы поговорили 
с директором учреждения 

Валентиной  Леонидовной ДОРОШЕНКО

ста для отдыха и ожидания, для детей оборудован игро-
вой уголок. В МФЦ имеются кондиционеры, пандусы и 
туалеты для людей с ограниченными возможностями. 

А как Ваши сотрудники справляются с таким 
серьезным расширением спектра деятельно-
сти?

 ● Специалисты МФЦ  – универсальны. Они оказывают 
помощь в  предоставлении  государственных и муни-
ципальных услуг в различных сферах. Мы организуем 
занятия по профессиональной подготовке сотрудников. 
Регулярно Правительство области и Уполномоченный 
МФЦ проводят непрерывное обучение по всем вопро-
сам деятельности многофункциональных центров. Еще 
раз хочется обратить внимание на то, что приём заяви-
телей и консультации по всем видам услуг проводится 
нашими специалистами бесплатно, гражданин должен 
оплатить только обязательные госпошлины. Но этих 
затрат не избежать и при самостоятельном обращении 
в инстанции.

Как Вы сами оцениваете, растёт ли популяр-
ность МФЦ среди жителей района?

 ● Несомненно, растет. В день мы порой принимаем 
до 160 человек. Зачастую человек приходит решать 
одну проблему, а в процессе выясняется, что необ-
ходима консультация и по другим вопросам. Также 
хочется отметить, что с 2014 года МФЦ ведёт прием 
документов по принципу экстерриториальности, что 
даёт возможность заявителям обращаться в МФЦ лю-
бого района Ростовской области. Таким образом, мы 
предоставляем не только услуги социальной сферы, 
муниципальные услуги в сфере земельно-имуще-
ственных отношений, архитектуры и градостроитель-
ства, но и Росреестра, т.е. ведется приём на регистра-
цию прав и постановка на кадастровый учёт по всем 
муниципальным образованиям Ростовской области. 
Вот как действует принцип экстерриториальности на 
примере: вы вступаете в наследство и объект недви-
жимости находится в другом районе Ростовской обла-
сти. Вам не нужно ехать в другой район, чтобы сдать 
документы на регистрацию прав, можно это сделать в 
Егорлыкском МФЦ, при этом результат услуги вы по-
лучаете также у нас. 

Какие новые услуги будут доступны 
через МФЦ в 2017 году?

 ●  В постановлении Правительства РФ №755 от 
03.08.2016 г. расширен перечень услуг МФЦ. Мы бу-
дем предоставлять следующие новые услуги с января 
– февраля 2017 года:

НАЛОГОВАЯ СФЕРА. Предоставление информации 
по налоговым сборам, оплате налоговых взносов, штра-
фов, процентов.

УСЛУГИ МВД РФ. Получение справки в подтверж-
дение того, что гражданин не подвергался администра-
тивному наказанию за употребление наркотиков или 
других веществ. Кстати, при заключении трудового до-
говора и устройстве на работу граждане обязаны будут 
предоставлять такую справку. Нововведение  вступит в 
силу с 1 января 2017 года.

Станет возможным получить ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДО-
СТОВЕРЕНИЕ прямо в МФЦ. Будущим автомобилистам 
также нужно будет приходить в ГИБДД, а водителям, 
которые уже получили права, новый документ можно 
будет получить, если водительское удостоверение было 
похищено или утеряно. Ранее при таких условиях при-
ходилось сдавать повторные экзамены и получить во-
дительское удостоверение только от сотрудника ГИБДД.

УСЛУГИ ФМС. Россияне смогут обменивать паспорт 
РФ, оформлять новые загранпаспорта. Сейчас вы може-
те только подать документы через многофункциональ-
ный центр, а вот получать документ придется все равно 
в службе. С 1 января 2017 года можно будет получить 
документ, удостоверяющий личность, в МФЦ, причем с 
электронным носителем информации. Планируется вве-
сти эту услугу во все организации до наступления 2018 
года.

Валентина Леонидовна, в конце нашего раз-
говора –   Ваш профессиональный совет для 
читателей?

 ● Если вы бережете свое время, обращайтесь за полу-
чением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, 
если вы его цените – получайте услуги в МФЦ по пред-
варительной записи: быстро, удобно, качественно. Так-
же вы можете зарегистрироваться на Портале Госуслуг 
в сети Интернет и получать услуги в электронном виде.

 � На очередном 
заседании комиссии 
по противодействию 
коррупции были 
подведены итоги 
районного конкурса 
детского рисунка 
антикоррупционной 
направленности. Кроме 
этого рассматривались 
вопросы о работе в 
сфере поддержки 
и развития 
предпринимательской 
деятельности

Актуальные рисунки
В ходе обсуждения вопросов повестки дня была отмечена положительная дина-

мика в соблюдении установленных сроков исполнения решений комиссии, уско-
рение процесса разрешения спорных вопросов в предпринимательской среде и реа-
гирования власти на обращения представителей малого и среднего бизнеса, а также 
возросшая ответственность самих предпринимателей при оформлении финансовых 
документов на получение государственных субсидий. На заседании также был ут-
вержден опросный лист (анкета) для социологического опроса населения района по 
вопросам коррупции в Егорлыкском районе, который пройдёт с 19 по 26 декабря. В 
конце заседания были оглашены итоги районного конкурса детского рисунка анти-
коррупционной направленности, в котором приняли участие  38 юных художников. 
Пьедестал почёта поделили учащиеся школ райцентра: первое место заняла работа 
Татьяны Авраменко, второе – Екатерины Пучковой, третье – Татьяны Зиновьевой. По-
бедительницы конкурса получили из рук Главы администрации района П.А. Павлова 
Почётные грамоты и подарки.                                                                       Соб. инф.

П.А. Павлов вручает Почётную грамоту 
Татьяне Зиновьевой

?

?

?

?

?

Коллектив Егорлыкского МФЦ



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, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
17.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Этюд в розовых тонах» 12+

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, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.30, 
15.05, 15.55, 18.20 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 11.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швеция - Дания. 
Трансляция из Канады 0+
12.05 Д/ф «Продолжение 
истории» 12+
12.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. 
Трансляция Канады 0+
15.10 Точка. Специальный 
репортаж 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Все на Матч! Итоги го-
да 12+
17.00 Детский вопрос 12+
17.20 Все на футбол! «Зе-
нит»- 2016 г. 12+
18.25 Континентальный ве-
чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). 
21.25 Х/ф «Неудержимые» 
16+
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Латвия. 
02.25 Все на футбол! Глав-
ные герои 2016 г 12+
02.55 Д/с «Спортивный де-
тектив» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.50 Х/ф «Развод по-
итальянски» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Острова 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 0+
18.20 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне» 0+
18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
0+
19.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
22.30 Kremlin gala - 2016 г. 0+
00.55 Х/ф «Юбилей» 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

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 докто-
ром 12+
13.15, 02.50 Х/ф «Угрюм-ре-
ка» 12+
15.15, 00.00 Т/с «Тайный го-
род» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира. Глобальное 
потепление или ледниковый 
период» 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00, 04.20 Х/ф «Большой 
фитиль» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.30, 12.40, 13.10, 
14.00 Т/с «Туман» 16+
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «Туман-2» 16+
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 «Президент и его 
внучка» 12+
01.55, 03.10, 04.25 Т/с «Два 
капитана» 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 
16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.30 Х/ф «А снег кружит...» 
16+
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понедельник, 26 вторник, 27 среда, 28 четверг, 29
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ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

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, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Слепой банкир» 12+

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, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.20, 
15.25, 19.20, 22.35 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 12.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Большие гонки» 
6+
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Латвия. 
Трансляция Канады 0+
15.30 Все на Матч! Итоги го-
да 12+
16.15 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+
18.50 Три года без Цымбала-
ря 12+
19.25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Прямая 
трансляция из Германии
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Тоттенхэм». 
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Швеция. 
Прямая трансляция Канады
03.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Словакия - США. 
06.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.50 Х/ф «Брак по-
итальянски» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Д/ф «Актриса на все 
времена» 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 0+
18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
0+
19.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
22.30 С.Прокофьев, «Золуш-
ка» 0+
00.35 Х/ф «Медведь» 0+

01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

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 совре-
менного мира. Глобальное 
потепление или ледниковый 
период» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
12+
13.15, 02.50 Х/ф «Угрюм-ре-
ка» 12+
15.15, 00.00 Т/с «Тайный го-
род» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00, 04.20 Х/ф «Запрет» 
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
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 
15.20, 16.00, 17.10 Т/с «Веч-
ный зов» 16+
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 «Новогодний де-
тектив» 12+
01.55, 03.20, 04.45 Т/с «Два 
капитана» 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 
16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 03.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
19.00 Х/ф «Белый налив» 
16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.30 Х/ф «Десять негритят» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

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, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Большая игра» 12+

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, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 
15.55 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 11.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Дом гнева» 12+
11.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Трансля-
ция из Германии 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Рос-
сия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Трансля-
ция из Канады
16.00 Все на Матч! Итоги го-
да
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.25 Х/ф «Бой с тенью 3» 
16+
22.00 Лучшие нокауты 2016 
г. 12+
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - США. 
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Латвия - Канада. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка - 
80» 0+
12.50 Д/ф «О’Генри» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Театральная летопись. 
Избранное 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 0+
18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
0+
19.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
22.30 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи» 0+
00.00 Х/ф «Королевский ге-
нерал» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00, 01.20 Наедине со все-
ми 16+
17.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 
12.05, 15.55, 17.30, 22.10 Но-
вости
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 12.10, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои 16+
10.05 Х/ф «Онг Бак» 16+
12.40 Все на футбол! Глав-
ные герои 2016 г 12+
13.10 Х/ф «Ямакаси или но-
вые самураи» 16+
16.00 Все на Матч! Итоги го-
да 12+
17.00 Все на футбол! Афи-
ша. Англия 12+
17.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
18.05 Д/ф «Продолжение 
истории» 12+
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Бор-
нмут» 0+
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Чехия - Финляндия. 
03.25 Все на хоккей! 12+
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада. 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Я вас люблю» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.25 Театральная летопись 
0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Библиотека приключе-
ний 0+
15.25 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 0+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 0+
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский басти-
он в Карибском море» 0+
18.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
0+
19.15 Большая опера- 2016 г. 
Финал 0+
22.50 Д/ф «Подлинная исто-
рия Фроси Бурлаковой» 0+

23.50 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+
01.15 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 0+
02.40 Э.Григ, Сюита для ор-
кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт» 0+

06.00 Х/ф «Падение Лондо-
на» 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 Двое на кухне 16+
13.15, 02.50 Х/ф «Угрюм-ре-
ка» 12+
15.15, 00.00 Т/с «Тайный го-
род» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
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 «Фото на до-
кументы» 16+
22.45 Rostov Fitness Project 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.30, 11.15, 12.30, 
12.35, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «За-
става» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 
19.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 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+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
15.55, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «А снег кружит...» 
16+
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Донской Росреестр: 
пять антикоррупционных мер

 � Противодействие коррупции в государственных органах является одной из 
приоритетных задач, поставленных руководством нашей страны. Управление 
Росреестра по Ростовской области поддерживает этот курс и публикует свой 
список ТОП-5 антикоррупционных мер, которые актуальны в сфере оказания 
государственных услуг по регистрации прав на недвижимость

В настоящий момент в го-
сударственный кадастр 

недвижимости внесены све-
дения о 1,8 млн. земельных 
участков, расположенных 
в Ростовской области. При 
этом границы определены 
всего у 1 млн. земельных 
участков. Внесение в госу-
дарственный кадастр недви-
жимости (ГКН) сведений о 
границах является гарантией 
прав собственников, сводит 
к минимуму возникновение 
земельных споров и позво-
ляет адекватно начислять 
налог на имущество. Внесе-
ние сведений в ГКН носит 
заявительный характер, то 
есть обязанность уточнения 
границ возложена на право-
обладателя. Для внесения 
в ГКН сведений о местопо-
ложении границ земельных 
участков правообладателям 
необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру с 
целью подготовки межевого 
плана и представить доку-
менты в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ростовской 
области. За внесение све-
дений о границах объекта 
недвижимости плата не взи-
мается.

БЕСКОНТАКТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

П ервыми в списке антикоррупционных 
проектов Росреестра являются бескон-

тактные технологии взаимодействия с за-
явителями: электронные услуги и сервисы. 
Они позволяют значительно минимизиро-
вать общение граждан с госслужащими и тем 
самым обеспечить прозрачность деятельно-
сти ведомства. Все сервисы и электронные 
услуги ведомства доступны по ссылке.

Кроме того, специально для удобства жи-
телей области донской Росреестр запустил 
свой сайт – donreestr.ru. Основная задача 
сайта ���������.�� – дать гражданам алго����������.�� – дать гражданам алго�.�� – дать гражданам алго��� – дать гражданам алго� – дать гражданам алго-
ритмы действий в тех или иных ситуациях 
(при покупке или продаже недвижимости, 
оформлении наследства), сформировать из 
гражданина эффективного собственника.

Ведомство планомерно ведёт работу по 
разработке интернет�сервисов для све-
дения к минимуму прямого общения чи-
новников с гражданами. В соответствии с 
планом мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение качества государственных ус-
луг в сфере государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» к концу 2018 
года 70% госуслуг будут переведены в 
электронный вид.

ДОСТУПНОСТЬ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ

В торым действенным способом мини-
мизации коррупционных проявлений 

 � Управление Росреестра 
по Ростовской 
области напоминает 
правообладателям 
земельных участков 
о необходимости 
определения 
местоположения 
границ своих объектов 
недвижимости

Определить 
границы

является работа по обеспечению доступ-
ности оказания государственных услуг. 
Сокращены сроки регистрации, органи-
зовано межведомственное взаимодей-
ствие, которое избавляет гражданина от 
многочисленных походов за справками 
в различные инстанции. Упрощена про-
цедура подачи заявления о регистрации, 
введены специальные законодательные 
инструменты против потенциального мо-
шенничества: заявление о невозможности 
госрегистрации права без личного участия 
правообладателя, заявление о наличии 
возражения в отношении зарегистриро-
ванного права, нотариальное удостовере-
ние сделки и т. д. 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
ОNLINE

Т ретий пункт в списке занимают со-
общения о фактах коррупции, посту-

пившие на официальный сайт ведомства. 
В разделе «Обратная связь» существует 
подраздел «Обращения граждан online». 
Он позволяет каждому заявителю сооб-
щить о коррупционных проявлениях в ре-
жиме онлайн.

ОТКРЫТАЯ СЛУЖБА 
РОСРЕЕСТРА

Ч етвертой антикоррупционной мерой 
является ежедневная профилактика 

коррупционных правонарушений, а также 
обеспечение деятельности Управления по 
соблюдению государственными служащи-
ми запретов, ограничений, обязательств и 
правил служебного поведения. Данные о 

противодействии коррупции находятся в от-
крытом доступе на сайте Росреестра в раз-
деле «Открытая служба» – «Противодей-
ствие коррупции».

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

З авершают ТОП�5 «Телефоны доверия» 
Управления Росреестра, которые так-

же позволяют гражданам оперативно со-
общить о фактах коррупции. Сообщения о 
нарушениях в сфере деятельности ведом-
ства по фактам коррупции, неправомер-
ных действий и других правонарушений, 
совершаемых его сотрудниками и требую-
щим вмешательства вышестоящего руко-
водства, можно оставить, позвонив на ре-
гиональный «Телефон доверия»: 8 (863) 
244�16�44, а также на «Телефон доверия» 
центрального аппарата Росреестра 8 (495) 
917�38�25.

Приём обращений граждан, поступающих 
по «Телефону доверия» центрального ап-
парата Росреестра, ведется в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00; в пятницу и предпразднич-
ные дни с 9.00 до 16.45.

Росреестр призывает граждан в случае 
выявления коррупционных правонаруше-
ний, допущенных работниками ведомства, 
сообщать об этом по «Телефону доверия» 
или направлять интернет�обращения по 
электронному адресу: ����������������������������������������������ross-

reestr.ru.
«Телефон доверия» и электронный 

«почтовый ящик» Росреестра являются од-
ними из составляющих эффективности по-
литики борьбы с коррупцией в рядах госу-
дарственных служащих.

О. ГАЗАЛОВА, начальник межмуниципального отдела по Егорлыкскому, 
Зерноградскому, Кагальницкому  районам   Управления Федеральной службы по государственной регистрации, кадастру и картографии по РО

О на назначена 356 семьям 
на 361 ребёнка в разме-

ре прожиточного минимума на 
ребёнка 7704 рубля. Наблюда-
ется постоянный рост выплат. 
В 2013 году выплачено ЕДВ 
на сумму 2409,95 тыс. руб., за 
2014 год – 9544,1 тыс. руб., за 
2015 год – 18666,4 тыс. руб. В 
текущем года выплачено уже 
21859,6 тыс. руб. Если в вашей 
семье родился третий ребёнок 
или последующие дети, обра-
щайтесь в УСЗН за консульта-
цией по вопросам оформления 
ежемесячной денежной вы-
платы и других мер поддержки 
многодетных семей (телефон: 
22�5�83; 23�6�88). 

В санаторные и оздоровительные лагеря Краснодарско-
го края и Ростовской области было предоставлено для 

детей из малоимущих семей нашего района 325 бесплатных 
путевок. На Дону отдохнули 228 егорлыкских детей, в том 
числе санаторно�курортное лечение получили 134 ребёнка 
(санаторий «Вёшенский», ДОЦ «Котлостроитель»), в заго-
родных лагерях отдохнули 94 ребёнка (ДОЦ «Орленок», «Зо-
лотой берег»). В детском оздоровительном лагере «Золотой 
колос» Краснодарского края получили санаторно�курортное 
лечение 97 детей из нашего района. Ребята провели неза-
бываемые каникулы на берегу моря. Отдых был насыщен 
спортивными соревнованиями, конкурсами, викторинами, те-
матическими вечерами, концертами. Для детей устраивались 
дни самоуправления, дискотеки, вечера�караоке и другие 
увлекательные мероприятия. Ежедневно работали кружки и 
секции. 

За самостоятельно приобретенные путевки получили ком-
пенсации 153 человека  на общую сумму 1759 тыс. руб.

Не остались без внимания и дети, находящиеся в социаль-
но опасном положении. Для данной категории детей Мини-
стерством труда и социального развития области закупались 
путевки в санатории и лагеря Дона. В 2016 году бесплатно 
отдохнули 77 таких детей.

Малообеспеченные семьи, желающие оздоровить своих 
детей в 2017 году, могут уже сегодня обращаться в УСЗН за 
бесплатной путевкой для детей в возрасте от 6 до 18 лет. До-
полнительную информацию можно получить в УСЗН района: 
ст. Егорлыкская ул. Мира, 92, (тел.: 8(86370) 22�5�83).

       Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Отдохнули на славу
 � Подведены итоги оздоровительной кампании 

в 2016 году. На эти цели  было выделено из 
областного бюджета 6240,6 тыс. руб., из бюджета 
нашего района – 232 тыс. руб.

На третьего 
ребёнка

 � По данным отдела 
ЗАГС, начиная с 2013 
года и по настоящее 
время, в нашем 
районе родились 
308 детей, которые в 
семье стали третьим 
или последующим 
ребёнком. Именно 
таким семьям 
выплачивается 
ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ)

П рофсоюзные органы и их объединения, работодатели и их объ-
единения, не участвовавшие в заключении областного Соглаше-

ния, могут присоединиться к нему в любой момент до окончания срока 
действия. Присоединение к областному Соглашению осуществляется 
посредством направления на имя председателя – координатора об-
ластной трехсторонней комиссии по регулированию социально�тру-
довых отношений письменного уведомления о присоединении к со-
глашению. Присоединившиеся к областному Соглашению добровольно 
принимают на себя обеспечение в полном объеме условий Соглашения 
и приобретают право контроля над его выполнением.

В случае отказа работодателя присоединиться к областному Согла-
шению, направляется мотивированный письменный отказ. 

Уведомления о присоединении к областному Соглашению либо 
мотивированный отказ необходимо направлять в адрес председателя�
координатора районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально�трудовых отношений Н.Ю. Афанасьева для проведения 
консультаций и рассмотрения мотивированных отказов с участием ра-
ботодателей на заседаниях комиссии. Примерные формы письменного 
уведомления о присоединении и мотивированного письменного отказа 
размещены на официальном сайте администрации района в подразде-
ле «Социальное партнерство» раздела «Трудовые отношения».

По вопросам присоединения к областному Соглашению об-

ращайтесь к ведущему специалисту по трудовым отношениям 
администрации района Н.Ф. Бондаревой (телефон 23-7-68, 
кабинет № 19).

Вниманию 
работодателей района

 � На официальном Портале правовой информации (ргаvо.
donland.ru) и на официальном сайте Правительства 
области опубликовано Ростовское областное трехстороннее 
(региональное) соглашение между Правительством 
Ростовской области, Союзом Организаций Профсоюзов 
«Федерация Профсоюзов Ростовской области» и Союзом 
работодателей Ростовской области на 2017 - 2019 годы



?

?

?

У важаемые наши подписчики! Редакция газеты «За-
ря» приносит свои извинения по поводу случающих-

ся задержек с доставкой газеты по организациям. Это 
происходит по объективным причинам. Дело в том, что 

«Заря» печатается не в Егорлыкском районе, а в типографии г. 
Ростова-на-Дону. Для того чтобы вовремя привезти готовый тираж 
и успеть развезти его по магазинам, которые распространяют га-
зету в розницу, и по организациям, которые оформили офисную 
подписку, редакционная машина выезжает в Ростов рано утром по 
пятницам. В соответствии с графиком готовый тираж «Зари» дол-
жен быть отпечатан уже к 10 часам утра, но случаются сбои в ра-
боте типографии (неисправности печатной машины, отключение 
электроэнергии и др.), и нам отдают пачки с газетой значительно 
позже. Кроме этого, сама дорога в областной центр и по городу, 
бывает, преподносит сюрпризы – поломки автомобиля, «проб-
ки» и др. Так, например, было в пятницу, 16 декабря: в связи с 
сильным снегопадом редакционный автомобиль простоял в заторе 
перед станицей Кагальницкой больше часа. 

Маршрутный лист отдела распространения редакции сформиро-
ван так, что уже к 15.30 весь тираж газеты должен быть развезен 
по 18 торговым точкам и 28 организациям. Сотрудники, ответ-
ственные за доставку газеты, очень стараются успеть, но у них не 
всегда получается. К счастью, эти досадные задержки случаются 
не так часто, и мы надеемся на понимание с вашей стороны. По 
всем вопросам, касающимся редакционной доставки газеты «За-
ря», обращайтесь по телефону 23-3-95 (Светлана Андреевна). 

Помните, что за своевременную ПОЧТОВУЮ доставку «Зари» 
отвечают ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ. Тираж газеты, предназна-
ченный для распространения через почту, ВСЕГДА находится на 
почтамте уже в пятницу после обеда. Поэтому вопрос «Почему 
сегодня суббота, а почтальон мне до сих пор не принёс «Зарю»? 
адресуйте, пожалуйста, в свое почтовое отделение.

«Снимок издалека»ФОТОПРОЕКТ

Э тот снимок и письмо в редак-
цию прислала Любовь Петровна 
Дранцова, в нём она рассказала 

о трудовом пути своего мужа Петра Ива-
новича.

«На этой фотографии запечатлена де-
монстрация работников сельхозтехники 
1996 г. В первом ряду третий слева со 
знаменем в руках – Петр Иванович Дран-
цов кавалер ордена «Трудового Красного 
Знамени». Родился он в 1929 году в ху-
торе Звезда Веселовского района. В се-
мье Дранцовых было четверо детей две 
дочери и два сына, Петр Иванович был 
старшим. Его отец Иван Лазоревич Дран-
цов участник Финской кампании, был 
призван на защиту родины в Великую 
Отечественную войну и погиб в боях под 
Сталинградом. Тогда Пете было 13 лет, 
и он стал главным помощником матери, 
которая работала в совхозе Манычском 
Зерноградского района. Мальчик пошёл 
работать на посильную работу в совхоз: 
подвозил воду на полевые станы на бы-
ках, работал на мехтоке, сортировал зер-
но. Поколение 30х-40х годов рождения 
помнят, какой это был тяжелый труд – 
работали с раннего утра и до позднего 
вечера, а бывало, и на ночь оставались. 
Осенью Петя работал прицепщиком на 
тракторе. Поля заросли травой и плуг не 
шёл в землю. Траву из-под плуга рвали 

руками. Но Дранцов помнил, что дома 
ждут брат и сестры с постоянным вопро-
сом: «Петя, много сегодня напахали?», – 
считали, сколько наработал. 

У Пети была мечта – научиться рабо-
тать на тракторе. После войны, в 1946 
году он поехал учиться на тракториста. А 
когда окончил курсы – светился от радо-
сти. В колхозе ему дали старенький трак-
тор, который часто ломался, запчастей 
на него не было, и опыта у Пети тоже. Но 
он не сдавался, приходил раньше всех на 
работу, узнавал все тонкости у старших 
трактористов, а уходил домой гораздо 
позже, чем заканчивался трудовой день. 
Нормы тогда были большие. Товарищи по 
мехотряду видели старательного парень-
ка и помогали ему – кто инструментом, 
кто советом, кто делом. Скоро довери-

ли Пете мощный трактор. Дранцов стал 
перевыполнять нормы. Портрет его ско-
ро появился и долго не исчезал с «Доски 
почета». Пётр Иванович создал звено из 
молодых трактористов, урожаи они соби-
рали большие. А в 1966 году звено вы-
ращивало кукурузу по новой технологии 
и собрало тогда рекордный урожай. За 
это Петра Ивановича наградили орденом 
Трудового Красного Знамени, а других 
трактористов – медалями и грамотами. 
Когда Петр Иванович женился, переехал 
в станицу Егорлыкскую. Пошёл на работу 
в Сельхозтехнику. На новом месте пере-
выполнял планы пятилеток. За трудовые 
подвиги был награжден значками «Удар-
ник пятилетки», «Победитель пятилет-
ки», а также медалями и грамотами. Я 
старалась не отставать от мужа в труде. 

Работала учителем в школе. Мои ученики 
неоднократно занимали призовые места 
на районных Олимпиадах. Администра-
ция записывала благодарности в трудо-
вую книжку, но самой ценной наградой 
за труд были достижения и успехи моих 
учеников. Это давало мне силы. 

С Петром Ивановичем мы вырасти-
ли двоих детей – дочь Наташу и сына 
Игоря. Помогли детям воспитать троих 
внуков. Старшая Даша окончила школу 
с серебряной медалью и поступила в ин-
ститут в Австралии. Сейчас она работа-
ет за границей. Средняя внучка Ксюша 
сейчас учится в Новочеркасском инсти-
туте, а внук Никита в 10 классе ЕСОШ 
№1. Петр Иванович ушел из жизни, но 
оставил достойную смену, а значит, 
жизнь продолжается…»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»
для жалоб и обращений

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

«Почему опаздывает газета?»
«Оформили офисную подписку на районную газету «За-
ря». Нам обещали, что мы будем получать её по пятницам 
после обеда. Но бывает, что газеты нет и к трём часам 
дня, и к четырем… Почему опаздывает газета?»

?

!

Валентина Леонидовна, какие измене-
ния ждут библиотеки сельских поселе-
ний с 1 января 2017 года?

 ● Главное - изменится структура библиотечной 
системы: к Межпоселенческой районной библиоте-
ке присоединятся Центральная детская библиотека 
и все библиотеки сельских поселений с имею-
щимся у них книжным фондом. Все эти преоб-
разования никак не отразятся на читателях, ибо 
адреса библиотек не изменятся, прежними будут 
и библиотечные работники. Подготовительная 
работа уже завершена: решены все юридиче-
ские вопросы, проведена инвентаризация би-
блиотечного фонда, который теперь будет еди-
ным, сформировано штатное расписание.

Какие возможности хуторским библи-
отекам даёт передача полномочий?

 ● Передача полномочий, прежде всего, даёт 
возможность улучшить материально-техническую 
базу библиотек. Возьмём, к примеру, доступ к се-
ти Интернет. Сегодня из 20 действующих библи-
отек его имеют 15. Читатели остальных пяти 
библиотек остаются без доступа к электронным 
документам, к ресурсу межбиблиотечного обслу-
живания. Также требуют решения и вопросы, 
связанные с ремонтом помещений библиотек, с 
их газификацией. Прежде всего, это касается 

Библиотеки 
адреса не меняют

 � С 1 января 2017 года управление библиотечным делом переходит
с поселенческого на муниципальный уровень. О том, какие в связи 
с этим перспективы ждут стационарные библиотеки – беседа 
с директором Межпоселенческой районной библиотеки 
Валентиной Леонидовной ИОНИНОЙ

библиотек Ильинского сельского поселения и ху-
тора Мирный Балко-Грузского сельского поселе-
ния, которые ко всему прочему ещё и не отапли-
ваются. 

Что у нас сегодня с комплектованием 
книжного фонда и есть ли надежда на 
улучшение ситуации?

 ● Библиотека не может работать без новых книг 
и доступа к электронным ресурсам – это потреб-
ность современного читателя. Сегодня в распоря-
жении 14500 читателей района более 300 тысяч 
книг. В текущем году на обновление книжного 
фонда и на периодические издания из местного 
бюджета было выделено 175 тысяч рублей, из об-
ластного – 81 тысяча рублей, из федерального 
– 10 тысяч 200 рублей. Надеемся, что и в новом 
2017 году на поддержку комплектования библи-
отек будут выделены те же суммы. Что касается 
услуги доставки читателям электронных докумен-
тов, то она и сегодня в полной мере доступна в 
нашей Межпоселенческой районной библиотеке. 
Мы подключены и к ресурсам Донской государ-
ственной публичной библиотеки, что позволяет по 
запросу читателя предоставить ему в электроном 
виде любую требуемую книгу или статью. В за-
ключение хочу сказать, что в наступающем году, 
объявленном Годом экологии, библиотеки района 
будут работать по программе «Человек, природа, 
общество», направленной на просвещение насе-
ления в экологических вопросах. В связи с этим 
будут организованы различные книжные выстав-
ки с использованием печатных новинок, пригла-
шением на презентацию специалистов в области 
экологии и охраны окружающей среды. 

Записала З. ГУРКОВСКАЯ
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иголки – крупные, практически 
не осыпаются, ветви выдержат лю-
бые игрушки. Во-вторых, выбор 
этих хвойных красавиц перед 
праздниками велик, да и 
стоимость мало изменя-
ется год от года. Но по-
купая сосну нужно 
помнить, что лапы её 
раскидисты, даже не-
большую сосну не 
так легко поставить 
в маленькой комнате. 
Кроме того, она очень 
ароматная и в теплом по-
мещении выделяет много 
смолы. 

КАК ВЫБРАТЬ?

Ч тобы выбрать хорошее новогоднее дере-
во, нужно внимательно осмотреть иголки: 

цвет их не должен быть желтым или темно-ко-
ричневым. Срез дерева должен быть ровным и 
чистым. Ветви свежей ели или сосны не долж-
ны ломаться. Понравившееся дерево припод-
нимите и слегка стукните о землю – «осыпа-
лось много иголок – ищите другой вариант». 
Принюхайтесь к аромату – он должен быть 
слегка терпким, но не резким.

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ХОЗЯЙКА УСАДЬБЫ

Н иколай Бондаров родился в х. Ги-
рин. С года его воспитывала ба-

бушка Ульяна Егоровна (бабушка Уля 
– так ласково называют её домочадцы), 
которая стала для Коли самым близким и 
родным человеком. Окончив Ильинскую 
школу, Николай поступил учиться – вы-
брал профессию, связанную с сельским 
хозяйством, и получил её в Зерноград-
ском училище. На третьем курсе он по-
знакомился с первокурсницей Еленой, 
приехавшей учится на «хозяйку усадь-
бы» из детского дома интерната п. Це-
лина. Немного прошло времени с первой 
встречи, но молодые поняли, что это и 
есть любовь. Стали жить вместе. Вско-
ре в семье появился первенец Владимир 

Счастье… оно ведь в детях
 � Люди очень 

часто задают себе 
вопрос: «А в чем 
же счастье? Где его 
искать?». И, найдя 
ответ, бросаются 
с головой в 
работу, ищут 
вторую половину, 
копят на машину 
или билет до 
тропического 
острова… Но есть 
семьи, которые 
нашли свое 
счастье в детях 
и, несмотря 
на жизненные 
трудности, растят 
мальчишек 
и девчонок – 
будущее нашей 
страны. Одна из 
таких семей – 
семья Николая 
Бондарова из х. 
Гирин (Ильинское 
сельское 
поселение)

(сегодня ему 8 лет), и семья переехала 
из г. Зернограда к бабушке Ульяне Его-
ровне в х. Гирин. 

СВОЙ ДОМ

Ч ерез два года в семье Бондаровых 
появился второй ребенок – Алёна, 

ей сегодня 6 лет, а ещё через два года –  
Давид, ему сейчас 4. Благодаря государ-
ственной поддержке многодетных семей 
Николай и Елена купили дом в х. Гирин с 
большим участком земли. Начали стройку 
и завели домашнее хозяйство. Сегодня в 
их хозяйстве есть и птица, и корова, дер-
жали свиней, огород на лето засеивают 
травой, пригодной для корма животных. 
Всем этим преимущественно занимается 
Елена: «Не зря, – смеется она – я окон-
чила училище по специальности «Хозяй-

ка усадьбы», теперь веду свое домашнее 
хозяйство». А Николай, тем временем, 
работает грузчиком в одном из магазинов 
в райцентре и подрабатывает сезонно у 
местных фермеров. Дом строят своими 
руками. «Коробку сами сложили, крышу 
накрыли... Впереди – большой объем от-
делочных работ: полы, штукатурка, по-
толки, – говорит Николай. – Хорошо, что 
среди жителей района есть неравнодуш-
ные люди, которые откликаются на наши 
просьбы. Среди таких – руководство ООО 
«Скиф», Самвел Манукян, наша семья им 
очень благодарна за материальную под-
держку». 

ОДНА МЕЧТА

Т ри года назад в семье Бондаровых 
появились младшие дети – двой-

няшки Полина и Назар. Хлопотно моло-
дой маме с пятерыми детьми, но в то же 
время – никогда не скучно. В кругово-
роте повседневных дел Елена находит 
такие занятия, помочь с выполнением 
которых под силу даже самым малень-
ким членам семьи. «Вместе мы готовим 
несложные блюда, занимаемся с тестом, 
стираем все вшестером в одном тазу. 
Моим озорникам очень интересно вы-
полнять такую работу, да и к труду де-
тей нужно приучать с самого детства» – 
говорит Елена. 

У каждого ребенка в семье Бонда-
ровых есть любимое дело. Старший 
сын Владимир – ученик второго класса 
Ильинской школы, занимается в свобод-
ное от уроков время борьбой: ходит на 
тренировки, которые проводятся в зда-
нии школы. Шестилетняя Алёна мечта-
ет о том, чтобы быстрее пойти в школу. 
С бабушкой Улей уже и писать научи-
лась красиво, считать до 100 и обрат-
но, очень любит рисовать акварельными 
красками и учить стихи. Четырехлетний 
Давид коллекционирует автомобили: 
каких только моделей у него нет – и во-
енные, и грузовые, и обычные легко-
вые. Мечтает Давид в свою коллекцию 
заполучить полицейскую Ниву. Трехлет-
няя Полина – настоящая модница: очень 
любит наряжаться в мамины вещи, весь 
шкаф перевернет, но выберет одежду, 
подходящую по цвету и фасону. Назар 
в это время занимается с воздушными 
шарами и покоряет домашние высоты – 
столы, стулья и прочую мебель.

Времени на прогулки и отдых практи-
чески нет: хозяйство, работа, стройка, 
учеба, домашние хлопоты. Но Николай и 
Елена не унывают, потому что знают для 
чего все это. Ведь мечтают они об одном: 
«Чтобы детвора росла в большом краси-
вом, уютном доме, чтобы в семье был до-
статок, а дети жили лучше, чем мы».

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

О бъявления об оказании услуг Деда Мороза и Снегурочки в но-
вогоднюю ночь можно найти в газете «Заря», в Интернете, и на 

уличных информационных досках. Свои услуги предоставляют всего 
четыре пары аниматоров. Они предлагают своим клиентам развлечь 
детей и подарить им подарок. Только о подарке родителям придется 
позаботиться заранее. Развлекать мальчишек и девчонок Дед Мороз со 
Снегурочкой будут не менее 15-ти, но и не более 30 минут, за это время 
дети расскажут Дедушке и его снежной внучке стихотворения, споют 
новогоднюю песню, будут разгадывать загадки и водить хоровод во-
круг ёлки. Стоимость услуги в основном стандартная – 1000 рублей за 
посещение вашего дома 31 декабря до полуночи. Есть и бюджетный 
вариант – Дед Мороз и Снегурочка заглянут в ваш дом в любое время 
и в любой предновогодний день, стоимость услуги всего 400 рублей, а 
вот 31 декабря цена увеличится всего на 100 рублей. 

Но в предновогодней суете, чтобы не попасть на удочку мошенников 
и не испортить долгожданный праздник себе и близким будьте бди-
тельны. Не забывайте обговорить с аниматорами время посещения и 
программу мероприятия. Пришедший на праздник Дедушка Мороз дол-
жен быть здоров и трезв, уточните эти деликатные моменты при заказе 
аниматоров. Если есть возможность, посоветуйтесь со знакомыми при 
выборе организаторов праздника. И тогда новогоднее торжество до-
ставит вам и вашим детям массу приятных незабываемых впечатлений.

М. АРТЁМОВА

Деда Мороза 
вызывали?

 � Большой популярностью среди 
егорлычан пользуются услуги 
аниматора, организатора 
детских и взрослых праздников, 
и Новый год не исключение. 
Сколько же стоит пригласить 
Деда Мороза и Снегурочку?

ЕЛЬ

Е ль – это традиционное новогоднее дерево, 
аромат которого ассоциируется с любимым 

зимним праздником. Ель имеет коническую 
форму, компактные размеры (легко установить 
даже в небольшом помещении), имеет прият-
ный хвойный запах. Приобретая ёлку, необхо-
димо помнить, что на молодом дереве иголочки 

держатся максимум три недели, а опадать 
начинают в первые дни после установки 

в доме. Иглы ели небольшие (1-2 
см), поэтому их придется убирать 

ежедневно, особенно если в до-
ме есть маленький ребёнок. 
Кроме того, стоимость ели 

сложно назвать прием-
лемой для большинства 

граждан. Видимо по 
этому в райцентре 
перед праздником 

не так легко найти в 
продаже живую ель.

СОСНА

С осна обыкновенная стала достойной заме-
ной традиционной ели. Причин тому не-

сколько. Во-первых, такое новогоднее дере-
во простоит у вас в доме гораздо дольше ели, 

Живая. Хвойная
 � Главное новогоднее украшение в любом российском доме – 

это хвойное дерево.  Желательно – настоящее. Как же выбрать и 
чему отдать предпочтение – ёлке или сосне?
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В операции принимают участие ВДПО 
района, госинспекция по пожарному 

надзору, 51�я пожарная часть  ФГКУ «12 
отряд ФПС по Ростовской области» и спе-
циалисты ГО и ЧС сельских поселений. 
Проведены рейды, во время которых спе-
циалисты посетили многодетные и соци-
ально неблагополучные семьи в хуторах 
Таганрогском, Изобильном, Прогресс, а 
также Кавалерском, Балко�Грузском, Ша-
умяновском, Новороговском, Роговском, 
Ильинском и Объединенном сельских по-
селениях.  С родителями и детьми были 
проведены профилактические беседы  по 
правилам безопасности в отопительный 
период, и распространён агитационный 
материал. 

  Как показывает статистика, основными 
причинами пожаров в жилом секторе яв-
ляется неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования, 
неосторожность при курении. Чтобы избе-
жать и предотвратить последствия пожара, 
нужно помнить и соблюдать правила по-
жарной безопасности в жилых домах:  

Пожар легче предотвратить
 � В целях профилактики пожарной безопасности в жилом секторе на территории 

района с 15 октября текущего года проводится широкомасштабная операция  
«Жилище», которая направлена на недопущение пожаров
и предотвращение гибели людей в жилом секторе

В предновогодние дни и праздники на 
территории района просим воздержи-

ваться от применения пиротехнических из-
делий и фейерверков, а также источников 
открытого огня на территории дошкольных 
и общеобразовательных учреждений. Все 
граждане должны проявлять бдительность, 
обращать внимание на бесхозные предме-
ты и транспорт, появление которых вблизи 
мест массового скопления людей, вызывает 
обоснованные подозрения. Обо всех вы-
явленных фактах, связанных с террористи-
ческой угрозой, а также возгораниях, сооб-
щайте незамедлительно на пульт дежурного 
ОМВД России по Егорлыкскому району по 
телефонам 02 или 74�2�02.

А. СЕРКОВ, и. о. начальника 
ОМВД России по Егорлыкскому району

Бдительность 
необходима

С отрудники ОГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району с 19.12.16 г. по 

19.01.17 г. проводят профилактическое 
мероприятие «Безопасная зимняя дорога», 
направленное на снижение роста ДТП, в 
том числе и с участием пешеходов. В ходе 
мероприятия будут проведены беседы со 
всеми участниками дорожного движения о 
соблюдении дистанции и скоростного ре-
жима, а также правил поведения пешехо-
дов на зимней дороге. 

С 13 декабря 2016 года по 12 января 
2017 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району проводит-
ся профилактическое мероприятие «До-
рога без недостатков». В ходе мероприятия 
сотрудниками Госавтоинспекции будут 
осуществлены проверки качества содержа-
ния уличной дорожной сети Егорлыкского 
района. Собственники дорог, находящихся 
в ненадлежащем состоянии будут привле-
чены к административной ответственности. 

С. СТРАУТМАН, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Егорлыкскому району

Приложение № 1
                                                                              к постановлению Администрации   

Егорлыкского района от  20.12.2016 № 737 
Размер  платы за присмотр и уход за ребёнком 

в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 

учреждениях на территории 
Егорлыкского района

N  
п/п Наименование учреждения

Плата за 
пребывание  

ребёнка 
в день 

(руб. коп.)

1. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 1 «Ромашка»

60�00

2.
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 3 «Алёнушка»

60�00

3.
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 4 «Буратино» 

60�00

4. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 5 «Сказка»

60�00

5. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 6 «Колокольчик»

60�00

6.
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 7 «Жемчужинка»

60�00

7. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 8 «Звёздочка»

60�00

8.
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 9 «Теремок»

60�00

Постановление
20 декабря 2016 года     № 737             ст. Егорлыкская
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И
УХОД ЗА РЕБЁНКОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТ-
НЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ТЕРРИТО-
РИИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 
29.12.2012  № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003  №131�ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ростовской области от 17.08.2016 №586 «Об 
утверждении максимального размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных обра-
зовательных организациях Ростовской области и муници-
пальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», 
постановлением Администрации Егорлыкского района от 
01.12.2002 № 884 «О тарифной комиссии Администра-
ции Егорлыкского района», на основании письма отде-
ла образования Администрации Егорлыкского района от 
14.12.2016 года № 71.04.05/530 и согласно протоколу от 
19.12.2016 года № 9 тарифной комиссии, а также руко-
водствуясь п.п.36 п.1 ст.37, п.9 ст.51 Устава муниципаль-
ного образования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Утвердить размер платы за присмотр и уход за ре-
бёнком в муниципальных бюджетных дошкольных обра-
зовательных учреждениях и общеобразовательных уч-
реждениях на территории Егорлыкского района согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 
2017 года и подлежит опубликованию в районной газете 
«Заря» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Егорлыкского района.

4. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Егорлыкского района  от 21.04.2016 года № 92 
«Об утверждении платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в 
муниципальных бюджетных дошкольных образователь-

ных учреждениях на территории Егорлыкского района». 
5. Организацию исполнения данного постановления 

возложить на заведующего отделом образования Админи-
страции Егорлыкского района С.А. Господинкина.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации � начальника отдела 
развития социальной сферы Н.Ю. Афанасьева.

П.А. ПАВЛОВ, 
Глава Администрации Егорлыкского района

9. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 10 «Яблочко»

60�00

10. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 12 «Берёзка»

60�00

11. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 14 «Росинка»

60�00

12. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 15 «Солнышко»

60�00

13. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 16 «Алёнка»

60�00

14. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 17 «Незабудка»

60�00

15. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 28 «Росинка»

60�00

16. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 29 «Солнышко»

60�00

17. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 31 «Улыбка»

60�00

18. 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 33 «Светлячок»

60�00

19. 
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Начальная 
школа � детский сад № 1»

60�00

20.
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение  Шаумянов-
ская СОШ № 10

60�00

Примечание:
1. Плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципаль-

ных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-
ниях и общеобразовательных учреждениях на территории 
Егорлыкского района с родителей (законных представи-
телей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Егорлыкского района указана без НДС, так как согласно 
подпункту 4 пункта 2 статьи 149 главы 21 НК РФ услуга 
за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях 
не подлежат налогообложению (освобождаются от НДС).

Зимняя дорога

П ервыми обладателями знач-
ков «ГТО» стали 58 школьников, 

успешно сдавших нормативы возраст-
ных групп комплекса «Готов к труду 
и обороне» в уходящем году. Золотой 
значок ГТО получили четыре школь-
ника – Кирилл Зубрилин (ЕСОШ №1), 
Эрванд Тоноян (Кавалерская СОШ 
№3), Екатерина Андриевская (ЕСОШ 
№7) и Сергей Улевский (ЕСОШ №11). 
Серебряного значка ГТО были удостое-
ны 38 учащихся, бронзовые значки ГТО 

получили 16 человек. Всего же в сдаче 
комплекса ГТО в этом году в Егорлык-
ском районе приняли более 150 чело-
век. Все, кто желает присоединиться 
к спортивному движению района и по-
пробовать свои силы в сдаче комплекса 
ГТО, могут предварительно зарегистри-
роваться на сайте ГТО, получить иденти-
фикационный номер и пройти испытания 
в Центре тестирования Всероссийского 
комплекса ГТО, находящегося на базе 
Егорлыкской ДЮСШ.

Четыре золота ГТО
 � Впервые с 1990 года 

жителям Егорлыкского 
района были вручены 
значки комплекса «Готов к 
труду и обороне»

 ● Не курите в постели – пепел от сигареты, попавший на одеяло или матрац, 
может привести к его тлению и смертельному отравлению угарным газом;

 ● не применяйте для отопления помещения нестандартное (самодельное) 
электронагревательное оборудование;

 ● не оставляйте без присмотра, уходя из дома, включенные в электросеть  
нагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.д.;

 ● обязательно присматривайте за приготовлением и разогревом пищи на 
кухне, если необходимо выйти из кухни, выключите все источники высокой 
температуры;

 ● не держите рядом с плитой пластиковую посуду, полотенце, другие вещи 
из горючих материалов;

 ● не производите самостоятельно газификацию дома (квартиры), переста-
новку, реконструкцию, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запор-
ной арматуры;

 ● не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не 
знающих правил пользования этими приборами;

 ● при печном отоплении домов необходимо своевременно очищать дымоходы 
и печи от сажи, чтобы не произошло возгорание;

 ● не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте  присмотр за 
ними малолетних детей

 ● не сушите, не складывайте на печи одежду, дрова, иные горючие предметы 
и материалы;  

 ● не оставляйте детей одних без присмотра, тем более в запертых квартирах.
И. АСТРАДЫМОВА,  

инструктор пожарной профилактики ВДПО района
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четверг, 29 пятница, 30 суббота, 31 воскресенье, 1
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.10 Х/ф «Вышел 
ежик из тумана...» 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Ален Делон, уникаль-
ный портрет 16+
01.40 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
14.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
16.15 Х/ф «Мезальянс» 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
00.55 Х/ф «Богатая Маша» 
12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 Но-
вости
07.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Швеция. 
Трансляция Канады 0+
09.40 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - США. Транс-
ляция Канады 0+
14.20 Х/ф «Чемпионы» 6+
16.10 Все на Матч! Итоги го-
да 12+
17.00 Точка. Специальный 
репортаж 12+
17.30 Лучшая игра с мячом. 
Итоги года
18.30 Десятка! 16+
18.50, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.10 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
21.00 Все на футбол! «Спар-
так»- 2016 г. 12+
21.55 Все на футбол! Афи-
ша. Англия 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Халл Сити» - 
«Эвертон». 
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Дания. 
Прямая трансляция Канады
03.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Словакия - Латвия. 
05.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Но-
вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации» 0+
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка - 
80» 0+
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Небезызвестный Неиз-
вестный 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
16.25 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи кинорежис-
сера» 0+
17.20 Международные музы-
кальные фестивали 0+
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Перво-
го» 0+
19.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
22.30 Ольга Перетятько, Анна 
Нетребко, Ильдар Абдраза-
ков, Юсиф Эйвазов, Василий 
Ладюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга 0+
00.30 Х/ф «Мария-Антуанет-
та. Подлинная история» 0+
01.55 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Кар-
ло 0+

06.00, 10.00 Х/ф «Ведьмы 
страны Оз» 16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 В мире «звезд» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 0+
12.30 Правовое поле 16+
13.00, 00.00 Т/с «Тайный го-
род» 16+
17.00 Д/ф «Транссибирска 
одисея»
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 «Новогодние муж-
чины» 16+
03.45 Х/ф «Новогодние муж-
чины» 12+
04.20 Х/ф «Любовь под при-
крытием» 16+
05.30 Станица-на-Дону 12+

05.05, 06.40, 07.55, 09.15, 
10.35, 11.10, 12.35, 13.10, 
14.30, 16.00, 16.50 Т/с «Веч-
ный зов» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 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+
19.40 Ты не поверишь! Ново-
годний выпуск 16+
20.40 Д/ф «Распутин. Рас-
следование» 16+
22.40 Международная пило-
рама 16+
23.30 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.00 Х/ф «Единственный 
мой грех» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
19.00 Х/ф «Моё любимое чу-
довище» 16+
22.45 Д/ф «Женщины в поис-
ках счастья» 16+
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Шут и Венера» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Ералаш 12+
07.05 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
08.45 Новогодний календарь 
12+
10.15 31 декабря. Новогод-
нее шоу 12+
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 12+
16.35 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
16.45 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
18.40 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 12+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
02.05 Легенды «Ретро FM» 
12+
04.10 Первый Скорый 12+

05.15 Х/ф «Чародеи» 12+
08.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
10.00 Концерт «Лучшие пес-
ни» 12+
11.50 Т/с «Сваты» 12+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
15.55 Короли смеха 16+
18.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
20.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
21.50 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2017 16+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
08.30, 10.55, 12.50 Новости
08.35 Мультфильмы 12+
08.55 Х/ф «Тренер» 16+
11.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
13.00 Х/ф «Кровью и потом» 
16+
15.25 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
17.25 Все на Матч! Итоговый 
выпуск 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Мидлсбро». 
19.55 Все на футбол! Чем-
пионат Англии. Лица - 2016 
г 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити». 
22.25 Культ тура. Итоги года 
16+
23.25, 00.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. США - Канада. 
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.55 Х/ф «Хоккеисты» 12+
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Словакия. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 0+
11.25 Больше, чем любовь 
0+
12.10 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи» 0+
13.30 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Кар-
ло 0+
14.30 Х/ф «Идеальный муж» 0+
16.05 Чему смеётесь? или 
Классики жанра 0+
16.40, 01.30 Джо Дассен в 
«Олимпии» 0+
17.40 Синяя Птица 0+
21.05 Х/ф «Формула любви» 0+
22.40, 00.00 Новый год на ка-

05.40 Первый дома 12+
07.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
08.40, 10.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким па-
ром!» 12+
10.00, 12.00 Новости
12.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
13.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
15.20 Лучше всех! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
20.15 Точь-в-точь 16+
23.35 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+
02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
16+
03.30 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» 16+

05.00 Концерт «Лучшие пес-
ни» 12+
06.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 12+
07.05 Х/ф «Золотая неве-
ста»12+
08.40 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» 12+
11.40 Х/ф «Девчата» 12+
13.25, 14.20 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
18.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
20.30 Юмор года 16+
22.50 Х/ф «Ёлки-3» 12+
00.30 Х/ф «Ёлки-2» 12+
02.15 Х/ф «Чародеи» 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Швейца-
рия. Трансляция Канады 0+
09.00 Х/ф «Морис Ришар» 
16+
11.35 Точка. Специальный 
репортаж 12+
12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Словакия. 
Трансляция Канады 0+
14.35 Фарт Полунина. Спе-
циальный репортаж 12+
14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Мужчины. 
10км. 
15.30 Культ тура. Итоги года 
16+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
18.25 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Женщины. 
5км. 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция
20.55 Все на футбол! Чем-
пионат Англии. Лица - 2016 
г 12+
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала» 16+
22.10 Х/ф «Рокки» 16+
00.30 Х/ф «Рокки 2» 16+
02.50 Х/ф «Рокки 3» 16+
04.40 Х/ф «Рокки 4» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.40 Х/ф «Чародеи» 0+
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра 0+
15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя 
сказка. Путешествие поляр-
ных сов» 0+
16.40 Х/ф «Формула любви» 
0+
18.15 Огонёк. Нетленка 0+
21.20 Х/ф «Миллионерша» 
0+
22.55 Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее 0+
00.05 Русские сезоны 0+
01.10 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+

06.00 Музыка 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15 Т/ф «Игра в объекти-
ве» 12+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз» 16+
13.00 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+
15.30 М/ф «Шевели ласта-
ми» 12+
17.15, 04.00 Х/ф «Лузер» 16+
19.00 Д/ф «Загадки космоса. 
Астероидная опасность» 16+
20.00 Rostov Fitness Project 
16+
20.15 Станица- на-Дону 16+
20.30 Д/ф «Основной эле-
мент. Миф об IQ» 16+
21.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 16+
23.00 Разрушители мифов 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
01.30 Х/ф «Покровские во-
рота» 16+

06.00 Звезды дорожного ра-
дио 12+
08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
12.00, 12.50 Д/ф «Моё совет-
ское детство» 12+
13.40, 14.30 Д/ф «Моя совет-
ская юность» 12+
15.20, 16.10, 16.55 Д/ф «Моя 
советская молодость» 12+
17.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год» 12+
18.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
20.00 Х/ф «Спортлото-82» 
12+
21.25 Х/ф «Мужики!..» 12+
23.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 12+
00.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+
01.25 Праздничный концерт 
12+

05.00 Новогодний хит-парад 
0+
05.40 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+
08.50 Концерт «Заведем вол-
шебные часы» 0+
10.25 Х/ф «Люби меня» 12+
12.00 Счастливое утро 0+
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка», Или чудеса включены» 
12+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Д/ф «Новогодняя сказ-
ка для взрослых» 16+
18.00 Следствие вели... В 
Новый год 16+
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
22.40 Концерт «Руки вверх!» 
20 лет» 12+
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
01.40 Х/ф «Аргентина» 16+
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров 
16+
07.40 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+
10.00 Х/ф «Женская интуи-
ция II» 16+
12.35 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 16+
18.00, 22.40, 02.10 Д/с «2017. 
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
00.30 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+
05.15 Тайны еды 16+

нале «Культура» 0+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Ведьмы страны 
Оз» 16+
08.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
08.30 Д/ф «Транссибирская 
одиссея» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 23.00 Двое на кухне 
16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Т/ф «Игра в объекти-
ве» 12+
10.45 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Х/ф «Откройте, Дед 
Мороз» 16+
14.00 Три аккорда 16+
16.00 Х/ф «Санта из Майа-
ми» 16+
18.00 Концерт «Наши в эфи-
ре» 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Морозко» 16+
00.00 Новогодний вечер 18+
02.30 Музыка 16+

05.55 Мультфильмы 12+
10.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год» 12+
12.00 Сейчас
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.00, 20.40, 
21.20, 22.00, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
00.00 Легенды РЕТРО-FM 
12+
02.05 Концерт «Звезды до-
рожного радио» 12+
04.20 Супердискотека 90-х 
12+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50, 10.20 Х/ф «Аргентина» 
16+
13.00 Еда живая и мёртвая 
12+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Все звезды в Новый 
год 16+
17.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новогодний миллиард 
16+
22.30, 00.00 Живой Новый 
год 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х 12+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 05.35, 06.25 6 кадров 
16+
07.55, 10.25 Домашняя кухня 
16+
08.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+
10.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
12.40 Х/ф «Зита и Гита» 16+
15.05 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+
17.25 Х/ф «Женская интуи-
ция II» 16+
20.00, 01.50 Д/с «2017. Пред-
сказания» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
00.05, 00.30 Караоке 16+

06.00 Т/с «Бедные родствен-

ники» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире чудес. 
Тайна предвидения» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Двое на кухне 16+
10.00 Х/ф «Ведьмы страны 
Оз» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15, 02.50 Х/ф «Угрюм-ре-

ка» 12+
15.15, 00.00 Т/с «Тайный го-

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

ства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира. Атака из космоса» 
16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00, 04.20 Х/ф «Любовь 
под прикрытием» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.35, 13.55, 

15.20, 16.00, 17.10, 03.40 Т/с 
«Вечный зов» 16+
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 «Блондинка за 
углом» 12+
01.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» 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 
16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Научная среда 16+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-

ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
16.00 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
19.00 Х/ф «Белый налив» 
16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Тебе настоящему. 
История одного отпуска» 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №49 

(17 декабря 2016 г.)

По горизонтали: ГАЛУШКИ ЛИМПОПО СБРОС РЕПЕЙНИК ОХОТА ДОСАДА ОР-
БИТ УСИЩИ СОТКА ДУКАТ КУРАНТ НАЖИВА УДИЛИЩЕ СЛАВА ОКСИДАЦИЯ 
АРАМИС ПРОЗА ОПАК БОКСЕР ОРНИТОПТЕР ОЛЬГА ЛЕОН ОБУВЬ АЖУР ПА-
ЛАТКА ПОЧИН ВИТТЕ РОГОЗ УГОРЬ ОТЧИЗНА ВЛАГА СИТО СТРАСТЬ ЛАВАН-
ДА ШАФЕР ПИРР ШИТЬЕ КАГОР ИЗМЕНА КОРОБ ВОРОХ СИТРО 

По вертикали: ЦИКЛОП УСПЕНСКИЙ ОБРУЧ АВИЗО ИСЧАДИЕ АКСОН УДОБ-
СТВО РАТУША ОСТРОВ ИСТОК ЛЬВОВ БАРАН ИЗЛИШЕК АНАЛОГ РАУТ СУТКИ 
АЛЕКО ВСЯЧИНА АРАБ ДЕДАЛ УМОРА ПОСАД ВАМПИР НЕРВ УДАР ЕЛЕЦ СА-
ПЕР ОРАВА МАРЕ ТУЧИ ОПЛОТ СУННА ТОРР МЕДУ САЛЬТО ПРОТЕЗ ЩЕПА 
КОЙНЕ КОРА АРИОЗО

Новогодние рецепты от «Зари»
ЗАКУСКА «ПЕТУШОК – ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»

КУРИЦА С ЯБЛОКАМИ И ЧЕРНОСЛИВОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Твердый сыр – 150 г, плавленые сырки «Дружба» – 2 шт., 

чеснок – 1–2 зубчика, маслины – 8 шт, солёные крекеры – 8 шт., 
варёные яйца – 3 шт., варёная морковь – 1 шт., майонез – 1-2 ст.л., 

зелень – для украшения
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца и плавленый сырок натереть на средней терке, чеснок – через пресс, всё 
смешать и заправить майонезом. Слепить из этой массы шарики (внутри – с 
маслинами или орешками). Твердый сыр натереть на мелкой терке, каждый шарик обвалять в сырной стружке. 
Морковь нарезать на пластинки, из них вырезать хохолки, клювики и ножки «петушков», глазки – из перца. На 
крекеры поставить сырные шарики и оформить.

ИГРЕДИЕНТЫ:
Курица – 1 шт., яблоки – 3 шт., чернослив – 5 шт., соль, 

перец черный молотый – по вкусу, карри – 1 ч.л., 
горчица – 1 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тушку курицы, килограмма на полтора, натереть изнутри и снаружи со-
лью, перцем и карри. Отставить ее на время. Яблоки (обязательно кислые 
и небольшие) порезать кубиками и сбрызнуть подслащенной водой и не-

много уксусом. Чернослив промыть, обдать горячей водой, порезать. Смешать яблоки с черносливом, нафарширо-
вать этой смесью курицу, зашить. Обмазать горчицей. Положить курицу в рукав для запекания. Оставшийся фарш 
можно насыпать вокруг курицы. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.

Дорогой Дедушка Мороз! Я была хорошей девоч-
кой весь год... Ну почти весь год... Ну иногда... 
Ну пару раз – это точно... была... Ой, да ладно, 
куплю всё сама!

Новый год, праздничный стол. Со стола мед-
ленно падает вилка. Отец семейства, опро-
кидывая стол, ловит вилку в сантиметре от 
пола.
–  Фу, слава Богу, больше никаких гостей 
не будет.
И тут в комнату входит дочка и говорит: 
– Папа, папа! Тётя Соня в лифте застряла.

Телефонный опрос, проведенный наутро после 
31 декабря, дал следующие результаты:
2 процента опрошенных ответили «да»;
3 процента — «алло»;
остальные 95 процентов затруднились ответить.

Каждый год 31 декабря мы с друзьями хо-
дим в баню. И не потому, что традиция у нас 
такая, а потому, что каждый раз, спрашивая 
у жены разрешение привести на праздник 
друзей, каждый из нас слышит в ответ тра-
диционное: «Идите вы все в баню!»

АНЕКДОТЫ
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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 доку-
ментов. 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.

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

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�938�119�27�06.

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.

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.

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.

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.

967 Кормовые отходы подсол-

нечника. Тел. 8�928�760�11�97.

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

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

1022  Женский парикмахер, 
мужской парикмахер, ма-

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

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.

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.

1034 Продавец (ученик продавца) 
в организацию на постоянную 
работу. Тел. 8�928�602�81�70. 
Подробная информация при со-
беседовании. 1025 Выполняем строительные 

работы: потолки 2�3�уровне-
вые, потолки зеркальные, лами-
нат, кафель, внутренняя отделка. 
Тел. 8�938�156�32�92.

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

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

разное

1039 Официальный дилер Трико-

лор! Акция! Обмен Триколор, уста-
новка и настройка спутникового 
ТВ; Триколор ��, Телекарта, Циф���, Телекарта, Циф�, Телекарта, Циф-
ровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата 
Телекарта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа вело-
сипедов. Тел. 8�928�110�4�110.

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

Доставка на поминальный обед и ожидание.
Эконом - похороны – 7175,00 руб.

СКИДКА 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 
войны, труда, участникам боевых действий.

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

825 Акция! Обмен Триколор и Те-

лекарты. Меняем старое на новое 
оборудование Телекарта ТВ 30 ка-
налов – бесплатно! Рассрочка. Уста-
новка. Настройка. Официальный 
дилер Триколор. Пакет «Ночной» 
� за год 700 руб. Покупка старого 
Триколора. Тел. 8�938�111�52�52

718 Дом кирпичный 63 кв.м по пер. 
Гагарина, 61, земли 7 соток, име-
ются хозпостройки. Тел. 8�928�
772�26�74, 8�928�754�11�21.

970 Дом 54 кв. м с удобствами по 
ул. Свердлова, 87. Тел. 8�950�
865�92�40.

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

945 Нежилое здание с исполь-
зованием под офис, салон, 
адвокатскую контору, стома-
тологический кабинет. Тел. 
8�928�908�99�07.
1048 Помещение 100 кв. м сво-
бодного назначения, зем. уча-

сток 13 соток в центре ст. Егор-
лыкской по ул. Ворошилова, 94. 
Тел. 8�938�13�000�79.

1053 Пшеница, кукуруза, 8 руб./
кг. Тел. 8�928�11�22�130.

1049 Участок в «пилотном проек-
те» по ул. Сосновой. Тел. 8�928�
624�07�92.

1051 Пчелоприцеп легковой на 18 
мест. Тел. 8�928�75�80�566.

1050 Сухая чистка подушек с за-
меной наперника. Обращаться: 
тел. 8�928�172�16�65, ул. Перво-
конная, 67 (напротив инкубатора).

1054 Земельный участок 11,5 га 
с/х назначения, имеются стро-
ения (бывший СТФ х. Изобиль-
ный), все в собственности. Тел. 
8�989�716�12�71.

1056 Сдается в аренду магазин 
«Продукты». Тел. 8�928�954�
19�46.

ВСПОМНИМ

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

Жена, дети, внуки

29 декабря исполнится 19 лет, как нет с нами до-
рогого, любимого мужа, папочки, дедушки 
ПИВОВАРОВА Николая Федоровича 909

бесплатно
б/п Приму в дар с глубокой благо-
дарностью  игрушки, детскую 
одежду и обувь на детей маль-
чиков 2, 3 года и 13 лет, девочку 
10 лет. Тел. 8�961�421�73�00.

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по�прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем
И не забудем никогда. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто ее знал и помнит.              Родные

25 декабря исполнится год, как нет с нами нашей 
дорогой и любимой сестрички, тёти, бабушки 
ПАВЛЕНКО Антонины Павловны 910

1064 Новый дом 80 кв. м, все удоб-
ства в х. Объединенный, ул. Зеле-
ная, 15 на участке 50 соток. Цена 
1300 тыс. руб, торг, или меняем 
на земельный пай. Тел. 8�928�
162�53�12, 8�928�188�22�94.

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. Работа-

ем круглосуточно. Тел. 8-938-114-59-49, 
8-960-449-12-65. 1061

1063 Услуги электрика. Экстрен-

ный вызов. Замена старой, 
установка новой электропро-

водки в домах и в производ-

ственных помещениях. Тел. 
8�928�136�54�35.

1062 Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля и т.д. 
Тел.: 8�928�216�06�13.

1068 Гуси живые в х. Ютин. Тел. 
8�928�128�20�67.

1069 Дом и магазин на одном 
участке по ул. Патоличева, 45. 
Тел. 8�928�173�07�02.

1071 Сдается в аренду помеще-

ние под магазин, офис в цен-
тре, 36,6 кв.м, санузел. Угол ул. 
Ворошилова и пер. Грицика, 95. 
Тел.: 8�928�140�85�40.

1074 Автомобиль ГАЗ-3110 
«Волга», год вып. – 2000, 
дв.406, имеются автозапчасти. 
Цена договорная. Тел. 8�928�77�
44�924.

ВСПОМНИМ

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

28 декабря исполнится год, как нет с нами нашего 
дорогого сына, брата, племянника, внука 
МЯКИНЧЕНКО Алексея Алексеевича 1072

1075 Автомобиль «Калина» уни-
версал, 2009 года выпуска. Тел. 
8�928�604�61�33.

1076 Полутораэтажный дом 
по пер. Кутузовскому, 3. Тел.: 
8�928�289�75�53.

ВСПОМНИМ

Говорят, время – доктор, говорят, время лечит, гово-
рят, боль уйдет, вы терпите, будет легче. Только как 
дальше жить? Если в сердце осколки! Не собрать и 
не сшить, если нечем дышать, если льдинка в груди. 
Помоги, доктор Время, мне лекарство найти! Нет, ты 
нам не поможешь, хоть пройдет много лет, нашу боль 
не излечишь, наша боль не пройдет. Вспомните и 

27 декабря исполнится 2 года, как трагически
оборвалась жизнь нашей любимой доченьки, 
мамочки ЛАТАРЦЕВОЙ Ирины Александровны 1077

помяните добрым словом все, кто знал и помнит нашу Иришку.                                       
                                                          Мама, папа, дочь, сестры

1080 Мясо гусей 3,5 кг – 4,5 кг., 
индоуток – 1,5�2,5 кг. Тел.: 
8�928�177�42�66.

ВСПОМНИМ

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

25 декабря исполнится 8 лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки ЛЕВЧЕНКО Якова Никитовича 1081

ВСПОМНИМ

Они уходят не прощаясь, не прошептав своих послед-
них слов. Возможно, в дальний путь не собираясь в ту 
дальнюю дорогу грез и снов. Пускай они не с нами, 
мы их любим. И вспоминаем радостные дни. И никог-
да мы их не позабудем, как будто где�то рядышком 
они. Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
его знал, дружил и помнит.                          Родные

28 декабря исполнится ровно год, как трагически 
ушел из жизни наш дорогой, любимый сын, брат, 
внук, дядя МЯКИНЧЕНКО Алексей Алексеевич 1084

1085 Продавец-консультант в 
магазин «Мебель». Тел.: 8�952�
579�90�25.

1091 Индюки степные, утки, брой-

леры. Тел.: 8�928�777�80�26.

1086 Картофель 14 руб./кг. Воз-
можна доставка. Тел.: 8�918�
585�60�24, 8�928�125�02�57.

1087 Сено суданки в рулонах, це-
на 2500 руб./шт. Бараны на мя-

со. Тел.: 8�928�603�97�24.

1090 Выражаем глубочайшую признательность и благодарность за по-
мощь и поддержку родным и близким, соседям, друзьям, кумовьям, 
коллективам магазинов «Лада» и «Газель», отделу статистики, кол-
лективу ОМВД РФ по Егорлыкскому району, похоронному агентству 
«Эдем» � ИП Качур А.В., коллективу кафе «Уют» � Кравчук С.Н., всем, 
кто пришел проводить в последний путь нашего дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушку Сидоренко Николая Валентиновича. Храни вас 
Господь.                                                                                  Родные

ВСПОМНИМ

Не слышно голоса родного, не видно добрых ми-
лых глаз. Зачем судьба была жестока? Как рано ты 
ушёл 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, жена, дети, внуки, родные

23 декабря исполнилось 9 дней, как безвременно 
ушел из жизни наш дорогой, любимый муж, 
папочка, дедушка, зять, брат и дядя 
СИДОРЕНКО Николай Валентинович 1089

226л Спилим любое дерево. Про-

даём дрова. Проведём обрезку 
сада. Тел: 8�928�121�88�75

229 л Земельный участок по ул. 
Троицкая. Тел. 8�928�197�55�98.

1093 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезно-
вание Юрию Сергеевичу Мельникову по поводу смерти его отца

Новый год – в новом 
платье!

Посетите магазин 
«ТРИУМФ»

 и сделайте свой 
выбор. 

Скидка – в подарок!

22
7л

1096 Дом в х. Дудукалов по ул. 
Терновской, 45 площадью 96 кв. 
м, отопление паровое, удобства, 
огород 80 соток. Цена 600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8�937�342�06�13.

ВСПОМНИМ

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

Родные

26 декабря исполнится полгода, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ПЕТЛЕНКО Валерия Николаевича 1097

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

472 Двухкомнатная квартира 
площадью 41 кв. м, 1�й этаж, все 
удобства по ул. Ростовской, 63. 
Тел. 8�928�907�51�24.
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«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

1055 Родители и коллектив МБДОУ 
д/с «Яблочко» выражают благо-
дарность индивидуальному пред-
принимателю Светлане Никола-
евне Головко за неоднократную 
помощь в организации новогод-
них утренников. Пусть будет Но-
вый год чудесным, счастливым, 
полным доброты! Пусть радость с 
ним приходит вместе, и исполня-
ются мечты!
С наступающим Новым годом!

Дорогую любимую доченьку 
Дарью Владимировну 

МИРОШНИКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Наша дочь – 
            мы гордо произносим
Эти важные для нас два слова. 
Для тебя у Бога просим: 
Будь счастлива  
                     и  всегда  здорова. 
Будь любима и своей улыбкой 
Озаряй весь белый свет! 
Помни, что для папы с мамой 
Никого важнее в мире нет! 
В двадцать пять –
            открыты горизонты. 
Для семьи, работы и побед. 
Пусть тебе сопутствует удача, 
Долгих и счастливых тебе лет!

Родители

874

Четверть века – солнечная дата, 
Счастье целой жизни впереди. 
Будь любовью 
             всех родных богата, 
Сердца своего 
              не остуди. 
Будь всегда удачлива, здорова, 
Улыбайся, этот мир любя, 
Чтоб невзгод 
           железные оковы, 
Никогда не тронули тебя!

Бабушка Аня, дедушка 
Коля, семьи Букий, 

Каменских, 
Сопруновых

Дорогую, любимую Людмилу 
Анисимовну ГОРЯИНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
У нашей милой мамы – юбилей!
Ей семьдесят сегодня отмечаем,
Родная наша, 
                никогда ты не болей,
Тебя нет лучше, это точно знаем.
  Тебе желаем счастья и тепла,
Любви и ласки, мира, доброты,
Ты так прекрасна,
                         мама, и светла,
Ты так любима всеми нами!

Дочь, зять, внучка Дарья
1057

Дорогую, любимую нашу
 Людмилу Анисимовну 

ГОРЯИНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Хотим мы бабуле любимой
                   На 70 лет пожелать
Здоровья в достатке 
                                 чтоб было,
Болезни из жизни прогнать.
Пусть счастье 
                           волною накроет,
И ждёт много сказочных лет.
Сторонкой обходит плохое,
        И радует весь белый свет!

Люда, Стас, 
Алина и Стасик

1058

Дорогую, любимую Татьяну 
Федоровну ТРОФИМОВУ 

поздравляем с 95�летним 
юбилеем!

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

Дети, внуки, правнуки

1060

Дорогого, 
любимого 

мужа, папу, зятя 
Сергея 

Александровича 
СКУБИНА 

поздравляем 
с юбилеем!

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

           Жена, дети, тёща

1073

1078 Хочу выразить искреннюю 
благодарность сотрудникам 
Егорлыкской районной больни-
цы, которые оказали мне сво-
евременную медицинскую ква-
лифицированную помощь – И.Л. 
Чернышову, А.В. Негода, Н.Л. 
Липской, А.П. Гусиной, С.В. Се-
меновой, А.Н Верещак, Н.И. 
Серкиной, С.Н. Давиденко, во-
дителям «скорой помощи» В.В. 
Гриценко и В. Ляшеву. Низкий 
вам поклом! Поздравляю вас и 
ваших близких с наступающим 
Новым годом и Рождеством, здо-
ровья вам и благополучия! 

С уважением, 
Юрий Дмитриевич Волков

Общественная 
организация ветеранов 

и инвалидов 
района поздравляет 
с 90�летним юбилеем 
участницу Великой 

Отечественной войны 
Антонину Константиновну 

БИКБУЛАТОВУ 

Вы заслуживаете самых теплых 
слов благодарности за Ваш тру-
довой и ратный подвиг. Благо-
даря таким беззаветным труже-
никам как Вы, наша Родина за 
короткое время превратилась в 
развитую индустриальную дер-
жаву. Желаем крепкого здоро-
вья, долголетия, мирного неба 
и всего самого наилучшего!

В. Я. Пелипенко, 
председатель общественной 

организации ветеранов и 
инвалидов района

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Виола»  (Луначарского, 241)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а» 

                      ул. М. Горького, 68, рынок,

     пер. К. Маркса, 101, РОО,

     ул. Луначарского, 120,

     ул. Луначарского, 176

                    ул. Белозерцева, 57а

                   ул. Буденного, 7

«Визит» (ул. Северная,16)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)

«Балтика» (ул. Северная)

ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного, 7 «а»)

«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

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

depprint.donland.ru (РАЗДЕЛ 

«Страницы областных СМИ»)

Остаться с «Зарёй» и сэкономить?
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Э то самое выгодное предложение 
для наших читателей, которые 

хотят читать печатную версию «За-
ри». За день до выхода газеты (то есть еже-
недельно по пятницам) нужно будет прихо-
дить в редакцию и забирать свежий номер. 
Можно не спешить и забрать газету в любое 
удобное время (кроме выходных дней) – Ваш 
экземпляр будет ждать Вас в редакции столь-
ко, сколько нужно. Кстати, этот вариант се-

годня используют 119 наших читателей. 
Причем, это не только станичные жители, но 
и жители Кавалерского, Ильинского и Шаумя-
новского сельских поселений – их предста-
вители один раз в неделю 
приезжают в редакцию и 
забирают газеты для всех 
подписчиков. 

По всем вопросам альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь в редакцию газеты: 

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Э то, быть может, и не самый дешевый вариант, но довольно удоб-
ный: «Заря» продается в 18 торговых точках райцентра. 

Это магазины так называемой «шаговой доступности». Еженедельно 
мы развозим по торговым точкам станичных 

предпринимателей, которые сотрудничают с «Зарей», 
около 450 экземпляров газеты. Продажи составляют в 
среднем 85 процентов от этого количества.

260 рублей
290 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

Э ту услугу «Заря» предлагает своим читателям уже шесть 
лет. Сейчас ею пользуются 283 жителя райцентра. 

Мы еженедельно по пятницам привозим им газету на ра-
бочие места. Активно пользуются услугой корпоративной 

подписки сотрудники Пенсионного фонда, ЦРБ, районного отдела 
образования, МФЦ, администрации района, ад-
министрации Егорлыкского сельского поселения, 
ряда станичных образовательных учреждений.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

Э то предложение для продвинутых подписчиков – тех, 
кто готов читать «Зарю» с монитора компьютера или 

ноутбука. Свежий ПОЛНЫЙ номер газеты (с объявления-
ми, рекламой, вакансиями и др.) сразу же после завершения его 
верстки будет отправлен на личную электронную 
почту каждому подписчику. Семеро наших под-

писчиков уже читают «Зарю» в Интернете.

23-3-95 

208 рублей

23-25 рублей

– ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

«Почты России» 
по доставке 

газеты «Заря»

Если Вы подписаны 
на «Зарю» доставкой 

почтальонами 
и Вам вовремя 

не принесли газету

8-863-306-11-67

(менеджер по распространению – 
Мануйленко Светлана Андреевна)

«Горячая линия» 
о фактах нарушений 
при реализации 
алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00
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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

4
9
0

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

607

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

6
7

2

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

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

 

8
9

1

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

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

Телефон доверия 
ГУ МВД России 
по Ростовской области

8-863-249-24-77

Областной центр социальной 
помощи семье и детям

Куда позвонить, 
если плохо?

Экстренная психологическая 
помощь Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции

Областной молодежный 
телефон доверия

8(863)-282-23-60 

8(863) 237-48-48 
(КРУГЛОСУТОЧНЫЙ)

8(863) 267-93-04 
(КРУГЛОСУТОЧНЫЙ)

Ф изические лица уплачивают земельный налог (за исклю-
чением налога с земельных участков, используемых или 

предназначенных для использования в предпринимательской дея-
тельности) на основании присланных налоговым органом уведом-
лений. Сведения об объектах налогообложения, принадлежащих 
физическим лицам, инспекция получает в порядке межведом-
ственного взаимодействия. Однако на практике нередко возника-
ют ситуации, когда в налоговый орган своевременно не поступает 
информация о приобретении физическими лицами в собствен-
ность объектов недвижимости (в отношении земельных участков 
– также о регистрации права пожизненного наследуемого владе-
ния). В связи с этим налоговые уведомления не направляются и 
налоги не уплачиваются.

Если вы ранее никогда не получали налоговое уведомление, но 
имеете в собственности земельный участок, другой объект недви-
жимости, транспортное средство, вы обязаны самостоятельно со-
общить об этом в налоговую инспекцию в соответствии с пунктом 
2.1. статьи 23 Налогового кодекса РФ. Указанное сообщение с 
приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяю-
щих) документов на объекты недвижимого имущества, представ-
ляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налого-
обложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Если вы не получали ранее налоговые уведомления и сейчас 
не сообщите о своей недвижимости и транспорте согласно ста-
тье 129.1 НК РФ, с 1 января 2017 года это грозит вам штрафом: 
первоначально в размере 5 000 руб., затем в размере – 20 000 
рублей. 

Т. САВОСТИНА, 
главный специалист по экономическому анализу и планированию 

администрации района

В новый год – 
без долгов

 � Срок уплаты имущественных налогов физическими 
лицами истёк 1 декабря. Общая сумма начисленного 
земельного налога по району составила 33,7 млн. рублей, 
а фактически по состоянию на 14 декабря 2016 года 
поступило 27,7 млн. рублей или 82%
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8-928-114-67-40

Фирма «СОБ» приглашает 

вас продлить или заклю-

чить договор на вывоз ТКО 

по прежним ценам. При 

себе необходимо иметь 

паспорт, справку о составе 

семьи. ул. Вишневая, 29

Тел.: (86370)20-1-20

1092 Кадастровый инженер Шараева Ека-
терина Игоревна,  квалификационный 
аттестат № 61�11�202, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. 
№ 79, оф. № 13, тел.: 8�928�140�56�87, 
адрес электронной почты k��h����v��
��mbl��.��  извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 61:10:0600015:914, 
расположенный по адресу: «Россия, Ро-
стовская обл., Егорлыкский район, СПК 
“Заря”. Местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка»  о проведении согла-
сования проекта межевания земельного  
участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются 
размер  и  местоположение границ выде-
ляемого в счет доли земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является  
Кучеренко Алла Григорьевна, почтовый 
адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский рай-
он, п. Роговский, ул. Вишневая, 4, кв. 2,  
тел.: 8�928�603�89�79. Ознакомиться с 
проектом межевания  можно по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, 
оф. № 13,  с 24.12.2016 г. по 23.01.2017г. 
Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участ-
ка, а также предложения по доработке 
проекта межевания после ознакомления 
с ним, принимаются  с 24.12.2016 г. по 
23.01.2017 г., по адресу:  Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

Продается комбикорм 
в Зерноградском районе, п. 
Кленовый (ферма). Состав: 
пшеница, ячмень, кукуруза, 
горох, подсолнечник. Цена 7 
руб./кг. Пятница – с 8.00 до 
17.00, сб. – с 8.00 до 12.00. 
Тел.: 8�918�58�58�577

1082

Открылась 
АВТОМАСТЕРСКАЯ 

с квалифицированным 
мастером. Пер. Гагарина, 4 «Б». 

Тел.: 8�928�765�08�85 
(ремонт ходовой, замена масла, 

регулировка клапанов). 
10�е обслуживание – бесплатное.

1
0
8
3

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Хозтовары» 

Обращаться по адресу: 
ул. Полевая, 13 (пос. Газопровода) 

Тел. 8-928-130-47-79.

10
67

Требуются на постоянную 
работу: тракторист, 

водители кат. С. 
Фирма «СОБ»

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

ДВЕРИ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

РОЛЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

б/н

Новогоднее 
поздравление 

Деда Мороза детям
Тел. 8-928-187-70-60 (Лев) 
Звонить с 15.00 до 21.00

1066



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н
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ЗАРЯ  16+

воскресенье, 25 декабря понедельник, 26 декабря вторник, 27 декабря среда, 28 декабря четверг, 29 декабря пятница, 30 декабря суббота, 31 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          - 7         - 6          - 9         - 6          - 7         - 4         - 3      + 2          - 1      - 1          - 4         - 3          - 4       - 3

Ветер,
м/с

З
0-2

Ю
1-2

Ю
1-2

В
1-3

Ю-В
2-3

Ю
1-3

Ю
3-4

Ю
5-7

Ю-З
2-4

Ю
2-4

В
1-3

В
3-4

С-В
5-6

С-В
6-7

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая новолуние новолуние растущая растущая

03.59-14.24 04.57-14.57 05.54-15.35 06.49-16.19 07.40-17.07 08.27-18.02 09.09-19.01

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – пасмурно – снег

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

В магазине «ЕГЕРЬ» 
ул. Ленина, 101 
большой выбор 
праздничных 
салютов. 
Сделайте свой 
праздник ярким! 

884

лиц. РХТ№0003826, ЛТО №0023715 от 06.07.2012 г.

б/н

– ясно

акция «Зари»П
омощники Деда Мороза

Фотоконкурс «Зари»

П ользователи сети Интернет и участники группы «Егор-
лыкская Заря» в соцсети уже успели узнать итоги голо-

сования за участников фотоконкурса «Учитель мой», которое, 
надо сказать, проходило в напряженной борьбе. Сегодня мы 
официально подводим итоги и объявляем о победителях фото-
конкурса.

Первое место, с результатом 529 голосов заняла 
В.И. Власова – учитель начальных классов ЕСОШ 
№1. Замечательную фотографию и рассказ присла-
ли в редакцию ученик 1 «а» класса Н. Петюнов и 

его мама Ирина Викторовна. Подарок для любимого педагога 
– сертификат на услуги салона красоты «Гламур».

Второе место заняла учитель русского языка и 
литературы ЕСОШ №7 Т.Н. Стаценко. Фотографию 
педагога и рассказ о нём в редакцию прислали уче-
ники 6»в» класса. Присланная ими история и сни-
мок набрали 359 голосов. Подарок для любимого 

учителя – сертификат на размещение бесплатного поздравле-
ния в газете «Заря».

Третье место заняла учитель русского языка и 
литературы ЕСОШ №7 Т.Н. Кривошеева. Фотогра-
фию и историю о любимой классной маме прислали 
в редакцию ученицы 5 «в» класса Е. Головина и В. 
Гончарова, их рассказ набрал 161 голос.  За почет-

ное третье место педагог получает подарок –  сертификат на 
размещение бесплатного поздравления в газете «Заря».

Учитель 
мой...

Следующий 
номер «Зари» 

выйдет  
30 декабря

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

СКИДКА!

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

228л

Учащиеся 1 «д» класса ЕСОШ №7 с педагогом Я.В. Пономарёвой

1094 В магазине «Триумф» большие 
новогодние скидки на мужские 
куртки и др. одежду для мужчин. 
Поспешите в наш магазин!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Воспитанники ЦВР с педагогами дополнительного 
образования И. Ю. Чуяновой

С пасибо всем читателям газеты «За-
ря» и организациям, которые приня-

ли участие в акции «Помощники Деда Мо-
роза» в этом году. Радует, что для многих 
жителей района участие в ней стало тра-
диционным. Второй раз принимают участие 
в ней Никита и Алёна Пимоновы и их мама 
Ирина, Впервые участие в акции приняли 
Матвей и Варвара Булановы и их мама Еле-
на. Бабушка Любовь Алексеевна Альшеги-
рова принесла подарки от внуков Даниила и 
Демида. Активное участие приняли в акции 
учащиеся ЕСОШ №7 1 «д» класса, классный 
руководитель Яна Владимировна Пономаре-
ва и 3 «а» класса, классный руководитель 
Оксана Борисовна Шкумат. И, конечно, 
большое спасибо коллективу Центра внеш-
кольной работы, который ежегодно вместе 
со своими воспитанниками принимает уча-
стие в нашей акции! Благодаря всем вам 
дети, чьи семьи находятся в трудном мате-
риальном положении, в этом году получат 
замечательные новогодние подарки!

   Спасибо всем, кто принял участие 
в фотоконкурсе и голосовании! 

Победителей ждём за призами ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА!


