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Ждут который год
В хуторе Калмыков, что в Объединённом сельском поселении, 

уже многие годы существует проблема с электроснабжением. 
Как рассказали нам хуторяне, летом и зимой они не могут полно-
ценно пользоваться электроприборами – для их нормальной ра-
боты «не хватает» напряжения в электросети. Летом невозможно 
обеспечить нормальную работу кондиционеров и холодильников, 
зимой – включить обогреватели и любую другую электротехнику, 
необходимую в хозяйстве. О проблемах электроснабжения в Кал-
мыкове хорошо знают в Егорлыкском РЭС ПО «Южные электри-
ческие сети» ПАО «МРСК-Юга» – «Ростовэнерго», но дело так и 
не сдвинулось с мертвой точки. Приезжающие на вызов жителей 
электрики делают необходимые замеры в сети и утверждают, что 
отклонений нет. Но электроприборы-то не работают! Что делать?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Сила святой 
крещенской воды

К
рещение Господне – христианский праздник, установленный в честь библейской исто-
рии, связанной с крещением Иисуса Христа в водах Иордана Иоанном Крестителем. 
Православные всего мира отмечают его 19 января. В России в этот день принято осве-
щать воду и купаться в проруби. Считается, что в этот день освященная крещенская 

вода обладает чудодейственными и целебными свойствами. По традиции в праздник Крещения 
у реки вблизи х. Заря Роговского сельского поселения состоялось богослужение и Великий чин 
освящения воды настоятелем православного Храма Святителя Николая Чудотворца ст. Егорлык-
ской протоиереем Георгием (Цуркану). Несмотря на погодные условия, желающие окунуться в 
крещенскую купель имелись. Для всех пришедших в этот день на богослужение к берегу реки в х. 
Заря был организован обогрев, безопасность купающихся обеспечивали сотрудники Егорлыкского 
поисково-спасательного отряда. Гостей праздника угощали горячей ухой и чаем с пирожками. 

Егорлыкского ПСО 
дежурили во время 
крещенских купаний
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Карантин у соседей

В селе Журавлёвка Целинского района на подворье од-
ного из жителей у пяти павших животных возрастом 

4-8 месяцев диагностирована африканская чума свиней. 
Как сообщил газете главный ветеринарный врач Егорлык-
ского района С.Г. Зимовец, в ЛПХ содержалось около 140 
голов, произошёл падеж 16 голов. Владелец обратился к 
местным ветспециалистам, были взяты пробы биоматери-
ала, и диагноз АЧС был подтверждён. В этот же день 17 
января вечером в администрации Егорлыкского района 
прошло заседание комиссии по предупреждению возник-
новения и ликвидации особо опасных и заразных болез-
ней животных, на котором был намечен ряд первоочеред-
ных мер по недопущению возникновения АЧС.

Продолжение темы – на 3-й странице номера

Осталось –
разрешить
Ф актически капитальный 

ремонт Шаумяновской 
СОШ №10 завершён – подряд-
чик выполнил свои обязатель-
ства в отношении строитель-
ных работ, но здание общеоб-
разовательного учреждения в 
эксплуатацию не сдано. При-
чина – в неготовности полного 
пакета разрешительных доку-
ментов, на основании которых 
представители государствен-
ного строительного надзора 
могли бы провести итоговую 
проверку и дать разрешение 
на эксплуатацию капитально 
отремонтированной школы. 
Как пояснил газете заведу-
ющий районным отделом об-
разования С.А. Господинкин, 
ориентировочный срок готов-
ности всех документов – фев-
раль. Сегодня в ожидании ито-
говой проверки на территории 
Шаумяновской СОШ №10 ве-
дутся работы по благоустрой-
ству, ликвидируются «мелкие 
шероховатости».

За «Зарёй» – на почту!
П осле выхода в свет первого номера «Зари» несколько читателей по-

звонили в редакцию с жалобой – почтальоны не принесли им «За-
рю», объяснив это тем, что газеты не хватило. Цифры – вещь упрямая. 
Согласно официальному письму Зерноградского почтамта количество  
подтвержденного тиража газеты «Заря» составляет 3193 экзем-
пляра. По накладной в Зерноградский почтамт редакция передала 3220 
экземпляров и на всякий случай добавила 80 штук. Кроме этого, по-
сле жалоб читателей редакция на почтовые отделения передала еще 70 
экземпляров «Зари». Таким образом, мы попросту подарили почте 150 
экземпляров, пожалев своих читателей. Поэтому за «Зарёй» – на почту!

П о состоянию на начало января в Ростовской области 
эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ не пре-

вышен ни в одной возрастной группе. Благоприятная ситу-
ация наблюдается и в Егорлыкском районе. Как сообщила 
газете заместитель начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора по Егорлыкскому району С.В. Алейнико-
ва, рост заболеваемости ОРВИ отмечался в последних не-
делях декабря минувшего года (в основном среди детского 
населения), а за две недели января по сравнению с этим 
же периодом 2016 года он снижен на 14%. 

Без гриппа
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таков состав жилого фонда военного городка 
в станице Егорлыкской

М инистерством образования и науки Рос-
сийской Федерации совместно с междуна-

родным детским центром «Артек» разработана 
система распределения и реализации путевок 
«Автоматизированная информационная система 
«Путевка» (далее – АИС «Путевка»). Сейчас 
АИС «Путевка» полностью функционирует и го-
това к внедрению для обеспечения бюджетны-
ми местами в лагеря международного детского 
центра «Артек» в 2017 году. Электронный адрес 
АИС «Путевка» – artek.pba.su. Методические 
рекомендации по регистрации в системе АИС 
«Путевка» находятся на официальном сайте ад-
министрации района в разделе «Молодежь Егор-
лыкского района».

Новая система отбора предусматривает само-
стоятельную регистрацию ребенка или его за-
конного представителя в системе АИС «Путевка». 
Здесь заполняется информация о ребенке, его до-
стижениях и подается заявка с указанием смены, 
в которой ребенок планирует принять участие. 
АИС «Путевка» предусматривает автоматический 
подсчет рейтинга каждого претендента на путевку 
и составление списка кандидатов, прошедших от-
бор в зависимости от квоты, отведенной каждому 
субъекту нашей страны. На 1-ю – 3-ю смены в 
детский центр «Артек» для Ростовской области 
выделено по 50 путевок на каждую смену. 

По всем вопросам можно обращаться       
в сектор по молодежной политике админи-
страции района по адресу: ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 88, каб. 29 или по телефону:  
21-9-37.

Проверка 
в районе

К онтрольно-счетная палата области 
с 16 января приступила к прове-

дению плановой проверки законности, 
эффективности, результативности и 
экономности использования межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных 
из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, входящих 
в состав Егорлыкского района, а также 
соблюдения органами местного само-
управления условий их получения за 
2015 и 2016 годы. 

 Объекты проверки – главные распо-
рядители и получатели средств бюд-
жета района и девяти его поселений. 
Непосредственно на объектах района 
и поселений проверка продлится три 
недели, охватив следующие основные 
вопросы:

 ● соблюдение бюджетного законода-
тельства при формировании, утверж-
дении и исполнении бюджета района; 
анализ исполнения муниципальных про-
грамм и хода реализации мероприятий, 
определенных Указами Президента РФ;

 ● использование межбюджетных 
трансфертов, предоставленных району 
из областного бюджета на обеспечение 
государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и 
бесплатного образования; на осущест-
вление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки;

 ● использование межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета на 
финансирование расходов по строи-
тельству, реконструкции и капитально-
му ремонту и другое. 

Пресс-служба КСП Ростовской области

Н а строительной площадке Свято-Никольского Хра-
ма ст. Егорлыкской в конце декабря минувшего 

года завершились работы по газификации Храма. Но 
подрядчику, выполнившему свои обязательства, рабо-
ты оплачены не полностью. Остался долг и за выпол-
ненные работы по электрификации котельной и других 
помещений. Общая сумма долга составляет 100 тысяч 
рублей при имеющихся на счёте 46 тысячах. Но «теку-
щие» деньги необходимы для завершения работ, кото-
рые сегодня ведутся в подвальном помещении Храма. 
Специалистами уже уложена плитка на ступени, веду-
щие в подвальное помещение к алтарю. В дальнейшем 

они намерены приступить к 
обустройству стен подвала 
– провести их шпаклёвку, 
а также положить плитку 
на пол. Что касается пер-
спектив, то уже весной не-
обходимо вплотную занять-
ся благоустроительными 
работами на территории, 
прилегающей к Храму. Дел много, поэтому нужны по-
жертвовании как для их осуществления, так и для по-
гашения долгов.

Административный уча-
сток, место проведения

Дата и время 
проведения отчета

Отчитывающийся 
участковый

Егорлыкское с/п, участок 
№1 (п. Мичуринский) 23 января, 16.00 Зиновьев П.М.

Егорлыкское с/п, участок 
№2 (отдел полиции) 30 января, 17.00 Фиофилактов В.Ю.

Егорлыкское с/п, участок 
№3 (отдел полиции) 13 февраля, 17.00 Антипьев М.Е.

Егорлыкское с/п, участок 
№4 (отдел полиции) 27 февраля, 16.30 Вартанян В.Х.

Егорлыкское с/п, участок 
№5 (ул. Буденного, 2 «а») 13 марта, 17.00 Мартынюк С.С.

Роговское с/п, участок №6 27 марта, 16.00 Поплавский А.П.
Балко-Грузское с/п, уча-
сток №7 10 апреля, 17.00 Христюк С.В.

Объединенное с/п, участок 
№8 24 апреля, 17.00 Магомедов М.Н.

Ильинское с/п, участок №9 15 мая, 17.30 Магомедов М.Н.
Войновское с/п, участок 
№10 5 июня, 16.00 Бородин Г.В.

Шаумяновское с/п, участок 
№11 19 июня, 16.00 Поплавский А.Н.

Кавалерское с/п, участок 
№12 26 июня, 17.00 Христюк С.В.

Спросить у участкового
График отчетов участковых уполномоченных Егорлыкского 
района перед населением на 1-е полугодие 2017 годаЖ ители Ростовской области высказы-

вают интересные предложения по 
улучшению взаимодействия участковых 
уполномоченных полиции (УУП) с насе-
лением в ходе опроса. Анализ уже посту-
пивших предложений жителей Ростовской 
области по совершенствованию работы 
участковых показывает, что люди ждут от 
УУП больше внимательности и проведения 
разъяснительных бесед с населением, по-
квартирных или подомовых регулярных 
обходов, увеличения количества приём-
ных дней, но, в первую очередь, повыше-
ния информационной открытости.

Каждый житель Егорлыкского района 
может пройти опрос о деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции на сайте 
Законодательного Собрания Ростовской 
области (zsro.ru). В рамках опроса пре-
доставлена возможность высказать свои 
предложения, направленные на повыше-
ние эффективности работы участковых 
уполномоченных полиции.

Газ пришёл – долги остались В «Артек» – 
через «Путёвку»

 � С 1 января 2017 года изменилась система 
отбора детей в международный детский 
центр «Артек» в рамках региональной 
квоты

П риём вели заместитель Главы администрации района 
Н.Ю. Афанасьев, главный врач района Р.В. Кучма и 
начальник УСЗН Т.П. Бутузова. Главный врач района 

взял на заметку проблему получения квоты для лечения близ-
кой родственницы одной из посетительниц. Также на приёме 
поднимался вопрос обеспечения лекарствами льготных кате-

горий граждан. Одна из егорлычанок интересовалась новше-
ствами в порядке назначения льгот федеральным и областным 
льготникам, которые вступят в силу 1 марта текущего года. 

Приём граждан по социальным вопросам решено сделать 
регулярным. 

Соб. инф.  

О квотах и льготах
 � По инициативе 

администрации 
района 
18 января прошел 
приём граждан. 
Пришедшие на 
приём егорлычане 
поднимали 
проблемы, 
касающиеся 
работы 
учреждений и 
организаций 
социальной сферы 
в районе

С осени прошлого года на улицах во-
енного городка отсутствует улич-

ное освещение. Жители микрорайона 
неоднократно жаловались и в ТСЖ, и 
в администрацию поселения, и в нашу 
газету. Их возмущение можно понять, 
ведь отсутствие освещения в микро-
районе – это не только дискомфорт для 
жильцов, но и предпосылка к возникно-

Круг замкнулся, 
а освещения всё нет…

 � Сегодня в военном городке проживает около 200 семей. Все они стали 
заложниками одной неприятной ситуации – отсутствия уличного 
освещения в микрорайоне, решить которую взялись сотрудники 
администрации Егорлыкского сельского поселения

вению опасной ситуации. В частности, в 
отношении детей, ведь школьный авто-
бус забирает учеников рано утром и при-
возит обратно вечером, когда на улице 
уже темно. Чтобы выяснить, какая из ор-
ганизаций несет ответственность за осве-
щение военного городка, и почему до сих 
пор не работают фонари, сотрудниками 
администрации поселения было направ-

лено 8 писем в различные ведомственные 
организации Минобороны (именно Мино-
бороны является собственником квартир 
в этом микрорайоне) и АО «Миноборон-
энерго». Но, как оказалось, ни у одной 
из этих организаций линия уличного ос-
вещения военного городка в ст. Егорлык-
ской на балансе не стоит, и возникший во-
прос решать они не уполномочены. Круг, 
что называется, замкнулся, но переписка 
с Министерством обороны продолжается. 
Сегодня администрация Егорлыкского с/п 
делает всё возможное, чтобы свет на ули-
цах военного городка зажёгся как можно 
скорее. Газета в  свою очередь будет сле-
дить за развитием событий и обязательно 
об этом расскажет своим читателям.

Соб. инф.
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МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

таков средний размер гранта 
для начинающих фермеров в 2016 году

К омпания «СеДеК» предлагает то-
варопроизводителям семена лука 
репчатого в профессиональной 

упаковке: фольгированном пакете и же-
стяных банках, позволяющих долго со-
хранять всхожесть посевного материала. 
Представленные сорта и гибриды прошли 
испытания в разных климатических зонах. 
Ассортимент подобран с учётом требова-
ний товаропроизводителя и покупателя. 
Например, сорта Гордион, Сима – ранние 
и предназначены для получения высоко-
качественной ранней продукции. Срок 

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА.

 � В последнее время уже и в центральной полосе России большое 
распространение получает метод выращивания репчатого лука из семян 
в один год. Опыт производства лука новых перспективных сортов на 
опытном участке компании «СеДеК» показал, что при возделывании из 
семян лук меньше подвержен стрелкованию, по сравнению с методом 
выращивания из севка. Луковицы получаются в 1,5-2 раза крупнее, 
увеличивается выход до 100% товарного лука

вегетации сортов – 85-90 дней, в условиях 
южных регионов урожай готов к уборке и 
продажам уже в I декаде июля. 

Очень ранний сорт Фермер имеет плот-
ные шаровидные луковицы, массой 120-
150 (до 200 г). Наружные чешуи желтые, 
блестящие; сочные – белые, шейка тонкая. 
Имеет отличную вызреваемость луковиц. 
Острого вкуса. Урожайность 60-80 т/га.

Сорт Башар 1 – среднераннего срока со-
зревания (110-115 дней), луковицы правиль-
ной округлой формы, массой 120-160 г, жел-
то-коричневые, с блеском. Сочные чешуи 
– белого цвета. Сорт пластичен, хорошо 
выращивается в зонах короткого дня. 

Для хранения предпочтительны позд-
неспелые сорта, такие как Байрам 1. Он 
отличается высокой сохранностью (до 
6-8 месяцев) и пригодностью для транс-
портировки навалом благодаря крепкому 
сложению сухих и сочных чешуй. Дора 
– позднеспелый сорт (125-135 дней) длин-
ного дня луковица массой 180-200 г, имеет 
плотные прочные сухие чешуи коричнево-

ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА ОТ КОМПАНИИ «СЕДЕК»:
Интернет-магазин: www.SeedsMail.ru 
Адрес для заказа семян почтой: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское 
шоссе, 62, а/я 150 «ТВ2». Тел: (495) 788-93-90 (доб. 101), shop@sedek.ru 
Отдел оптовых продаж (для фермеров): (495) 788-93-90 (доб. 124, 132), agro@sedek.ru 
Дополнительная информация и рекомендации по агрономии: (495) 788-93-90 (доб. 190)
Адрес: 142006, МО, г. Домодедово, мкр-н Востряково, ул. Парковая, 19
www.SeDeK.ru

Реклама. ООО «СеДеК-Домодедово». 142006 Московская обл., Домодедовский р-н, мкрн. Востряково, ул. Парковая, д.19. ОГРН 1025001283548

Новые сорта и гибриды лука репчатого

го цвета, твердую шейку и сильную кор-
невую систему. Сорт хорошо адаптируется 
и к короткому дню. Позднеспелый гибрид 
Олимпос F1 имеет темно-бронзовые на-
ружные чешуи; сочные – белые, с высоким 
содержанием сухого вещества. Пластичен, 
хорошо выращивается в зонах короткого 
дня. За счёт большой плотности луковиц 

и толстых кроящих чешуй имеет длитель-
ный период хранения, хорошо транспорти-
руется. Устойчив к шейковой и корневой 
гнилям. Срок хранения 8 месяцев. Средняя 
урожайность 90-100 т/га.

Все перечисленные сорта лука репчато-
го показывают урожайность не менее 120 
т/га при выходе товарной продукции 98%.

Сорт Фермер

К ак сообщил газете главный специ-
алист по растениеводству администра-

ции района А.Н. Удод, озимые культуры 
размещены на 45 тысячах гектаров. В со-
ответствии с зональной системой земле-
делия озимый клин должен составлять в 
районе 53 тысячи гектаров, недосев со-
ставляет 8 тысяч гектаров. Не выполняется 
структура посевных площадей, перерас-
пределение идёт «в пользу» подсолнечни-
ка, что недопустимо. 

Недавнее обследование показало, что  
озимые культуры в районе на 25630 га 
находятся в фазе шильца, 9720 га – в фазе 
кущения, 5620 га – в фазе 2-3 листьев, не 
взошедшими считаются озимые на 4390 
гектаров. Многие сельхозпроизводите-
ли района вели сев в поздние сроки или 
же за пределами основных сроков сева 
озимых. Как следствие, сегодня мы имеем 
достаточно много невзошедших и нераз-
витых посевов. Ранневесеннюю подкормку 
озимых необходимо будет проводить в как 
можно более ранние сроки и уже сегодня 
вести интенсивную подготовку к ней. 

Беспокойство агроспециалистов вызы-
вает также крайне недостаточное коли-
чество обработок против мышевидных гры-
зунов. На отдельных полях отлично видны 
черные пятна в посевах озимой пшеницы, 
которые свидетельствуют о значительном 
вреде, который уже нанесли растениям 
грызуны. На одном квадратном метре 
таких полей можно насчитать до 32 нор 
полевок. Необходимо тщательное обследо-
вание участков с озимыми, включая приле-
гающие обочины дорог и окраины лесо-
полос, и по их результатам немедленно 
необходимо проводить раскладку прима-
нок. По состоянию на 17 января обработки 
против грызунов проведены в районе лишь 
на 11 тысячах гектаров. Синоптики не обе-
щают в феврале больших морозов, поэто-
му условия для дальнейшего расселения 
мышей складываются отличные.           

На озимых – 
мыши

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ                

Животноводство – в приоритете
ИНТЕРВЬЮ

Заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей 
среды  А.А. АБРАМОВ

Есть ли в этом году жители района, которые 
подали заявки на участие в конкурсе для 
получения этих видов поддержки? 

 ● В прошлом году, как известно, 23 жителя района полу-
чили гранты на создание и развитие фермерского хозяй-
ства. Мы стали лучшими по этому показателю в области. В 
этом году также имеется уже 25 заявок, однако, подавля-
ющее число из них касаются растениеводства. Всего же в 
области в 2016 году получили гранты 149 начинающих фер-
меров, средний размер гранта составил 1,4 млн. рублей. Что 
касается грантовой поддержки создания семейных живот-
новодческих ферм, то здесь пока зарегистрирована одна 
заявка. Напомню, что грантовая поддержка на семейную 
животноводческую ферму может достигать 20 миллионов 
рублей, если это молочное направление, если мясное – 
около 15 миллионов рублей. На эти деньги сегодня реаль-

?

? На совещании по видеоконференцсвязи  
представителями регионального министерства 
сельского хозяйства и продовольствия были 
озвучены основные направления господдержки 
сельхозпроизводителей. Что бы Вы выделили из 
предложенного для егорлыкских аграриев?

 ● Я бы обратил внимание на то, что приоритетом в 2017 
году является животноводство. Предлагаются самые раз-
личные виды субсидий для сельхозпроизводителей, зани-
мающихся молочным и мясным животноводством, начиная 
от покупки техники и заканчивая возведением капиталь-
ных строений и покупки оборудования для этой отрасли. 
При этом несвязанная поддержка (на гектар земли) в рас-
тениеводстве оказываться в этом году не будет. Что каса-
ется малых форм хозяйствования, то поддержка начинающих 
фермеров и гранты на создание семейных животноводческих 
ферм сохранятся. Выделенные на эти цели средства даже вы-
растут. Но тут также приоритет будет за проектами, нацелен-
ными на развитие молочного и мясного животноводства.

но можно построить современную ферму, обустроить её 
необходимым оборудованием и закупить племенной скот. 
Но необходимо помнить об обязательном условии этой 
субсидии –  получатель должен обеспечить вложение в 
проект не менее 40% собственных средств.

?
Многие сельхозпроизводители нашего района 
в прежние годы пользовались возможностью 
купить технику, сделанную на Дону,  
с 20-процентной скидкой. Это были, прежде 
всего,  комбайны «Ростсельмаша», а также 
бороны, культиваторы, жатки и другой 
сельхозинвентарь. Сохранится ли этот вид 
поддержки в 2017 году?

 ● Только для хозяйств, занимающихся животновод-
ством. Необходимо иметь поголовье не менее 200 голов 
для предприятий и не менее 50 голов – для ИП. Полностью 
сохранена поддержка элитного семеноводства, страхова-
ния посевов. Будут выделяться субсидии на развитие пло-
доводства и закладку ягодников.

Главное новшество – льготное кредитование. Уже опре-
делён перечень банков, которые будут его проводить при 
поддержке государства. Кредиты будут выдаваться на 
краткосрочную перспективу и инвестиционные. Для сель-
хозпроизводителей льготная ставка составит не более 5% 
годовых, остальные проценты банку погасит государство. 
Количество средств, выделенных для льготного кредито-
вания, ограничено. Процедура получения такого льготного 
кредита пока не доработана, поэтому по всем возникающим 
вопросам можно обращаться в отдел сельского хозяйства 
администрации района или непосредственно в министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия области.

? Буквально на днях пришло сообщение   
об обнаружении африканской чумы свиней  
в с. Журавлёвка Целинского района.   
Как нам избежать заноса инфекции? 

 ● Необходимо прекратить все хозяйственные связи с тер-
риторией, где объявлен карантин. Перемещение животных 
и любой животноводческой продукции должно осущест-
вляться только при наличии сопроводительных ветеринар-
ных документов. В личных подсобных хозяйствах нужно 
обеспечить безвыгульное содержание животных и птицы, 
соблюдать элементарные санитарные правила.
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зарегистрировано на территории 
Ростовской области

Р ечь идёт об увековечении па-
мяти сотен тысяч советских 

солдат, которые полегли на полях 
кровопролитных сражений при ос-
вобождении области в период Ве-
ликой Отечественной войны. Пред-
лагается учредить почётные звания 
для территорий области – «Город 
воинской славы», «Населённый 
пункт воинской доблести» и «Рубеж 
воинской доблести». Губернатор 
поручил разработать соответствую-
щий законопроект и внести его на 
рассмотрение депутатов Законода-
тельного Собрания области.

У ченики Луначарской казачьей школы №8 точно 
знают, что если честно и добросовестно делать 

свое дело, то результат не заставит себя ждать. Пусть 
достижений в этом году было немного. Но для нас они 
дороги и значимы, потому что достичь таких резуль-
татов сельской школе гораздо сложнее, чем городским 
школам и гимназиям из-за условий сельской жизни и 
удаленности от областного и районного центров. 

Прошедший год был для нашей школы плодотвор-
ным. Благодаря стараниям учеников и их родителей, 
учителей школы, Луначарская казачья СОШ №8 в пя-
тый раз стала победителем в рейтинге результатив-
ности деятельности образовательных учреждений 
района в номинации «Лучшее общеобразовательное 
учреждение среди средних школ района». Кроме того, 
МБОУ Луначарская казачья СОШ №8, по решению Ми-
нистерства общего и профессионального образования 
области, в 2016 году внесена в Национальный Реестр 

В Ростовском музыкальном театре прошел торжественный 
прием по случаю празднования Дня российской печати. 
Сотрудников региональных СМИ поздравил лично Губер-

натор Ростовской области В.Ю. Голубев.
– Этот праздник имеет богатейшую историю, которая делает 

российскую журналистику одной из самых важных, влиятель-
ных и интересных профессий. Со времен Петра I  прошло не 
так уж мало лет. Но суть не изменилась, — отметил Глава реги-
она. – Сегодня правительство Ростовской области видит в СМИ 
действенную площадку для диалога власти и общества. Вы не 
только отражаете происходящие события, вы непосредственно 
участвуете в формировании повестки дня региона, оцениваете 
ход выполнения планов, задач, фактическое их исполнение. Вы 
умеете конструктивно показать власти и обществу, какие про-
блемы и болевые точки на карте области требуют отдельного 
внимания. Сегодня донская журналистика полна сил, я в этом 
убежден. Желаю, чтобы вы всегда были активными, неравно-
душными, радовали зрителей и читателей интересными сюжета-
ми и публикациями».

СМИ – площадка 
для диалога

 � В Ростовской области зарегистрировано 
свыше 650 средств массовой информации, 
в том числе, более 100 электронных. По тиражу 
печатных СМИ регион находится на четвертом 
месте в России

В текущем году, объявленном Пре-
зидентом России Годом экологии и 

особо охраняемых природных террито-
рий, функция организатора и координа-
тора проводимых мероприятий на Дону 
возложена на областной координацион-
ный совет по охране окружающей среды 
и использованию природных ресурсов. 
Координационный совет по охране окру-
жающей среды и использованию природ-
ных ресурсов был создан в 1999 году, 
основная его цель – организация взаимо-
действия между всеми уровнями власти, 
общественными объединениями, научны-
ми и другими организациями по вопросам 
охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и рацио-
нального природопользования на терри-
тории Ростовской области.

Кстати, в 2017 году на природоохран-
ные мероприятия в Ростовской области 
будет направлено более 1,4 млрд. рублей, 
из них 1,3 млрд. рублей – это средства 
инвесторов.

Глава региона вручил Благодарственные письма за много-
летнюю эффективную работу в муниципальных СМИ семи жур-
налистам областных, городских и районных средств массовой 
информации, в том числе, главному редактору газеты «Заря» 
Егорлыкского района О.В. Шевченко (на снимке). 

По информации пресс-службы Губернатора Ростовской области

Луначарская казачья – первые достижения
 � Луначарская средняя общеобразовательная школа в сентябре 2016 года получила статус казачьей 

и стала первым подобным учебным заведением в Егорлыкском районе. О том, как прошли первые 
учебные месяцы в новом статусе, и о школьных достижениях за этот период нашим читателям 
рассказали члены атаманского правительства Луначарской СОШ №8

Директор 
Егорлыкского 

историко-
краеведческого 

музея 
Д.Н. САНИН В озложенное на Ростовскую область в 2016 году задание по отправке в войска 

граждан, призванных на военную службу, выполнено полностью. Осенью 
в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования 
министерств и ведомств направлены более 5 тысяч молодых людей. Из них бо-
лее 35% служат на территории области – неподалеку от родного дома. 196 юно-
шей-казаков направлены в воинские формирования, которые носят почетные 
наименования «казачье» и комплектуются в основном представителями этого 
сословия. В рядах подразделений Президентского полка комендатуры Москов-
ского Кремля традиционно служат наши земляки, осенью 2016 года списки лич-
ного состава этой элитной части пополнили 15 дончан. В войска отправлены 
1215 граждан, окончивших вузы и получивших высшее образование. Согласно 
требованию Губернатора на Дону создана система подготовки молодых людей 
к службе в армии. Как результат – осенью прошлого года призваны и отправ-

лены в Вооруженные силы и дру-
гие воинские формирования 622 
гражданина, прошедшие обуче-
ние по военно-учетным специ-
альностям, 1556 человек направ-
лены в учебные воинские части и 
подразделения, 1853 гражданина 
направлены для исполнения спе-
циальных обязанностей военной 
службы в режимные воинские 
части.

От дома неподалеку
 � Более 35 процентов новобранцев, призванных в армию осенью 

прошлого года, служат на территории Дона

лет80
Ростовской 
области

Увековечить 
память

 � Губернатор В.Ю. Голубев 
выступил с инициативой об 
учреждении региональных 
почётных званий для 
территорий области, 
– об этом сообщает 
официальный портал 
Правительства Дона

Я слышал о такой инициа-
тиве и считаю, что станица 
Егорлыкская может побо-

роться за присуждение звания «На-
селённый пункт воинской доблести». 
Всем известно, что при её осво-
бождении шли ожесточённые бои с 
участием танковых подразделений. 
Обязательно примем участие в 
оформлении заявки и сборе необ-
ходимых документов, если соответ-
ствующий законопроект будет под-
держан донскими депутатами. Что 
касается территорий Дона, то, на 
мой взгляд, должен быть отмечен 
Маныческий рубеж, Миус-фронт, 
Еланский плацдарм (Вёшенский 
район). Ожесточённые бои шли при 
обороне города Ростова, других 
территорий Дона».         

«

Год экологии – 
на Дону

Хорошая 
новость

«Ведущие образовательные учреждения России», ко-
торый ежегодно формируется в нашей стране. В него 
входят школы, применяющие новые образовательные, 
организационные, технические и управленческие ме-
тодики. 

Также мы приняли участие в конкурсе «100 луч-
ших школ России». Организатором конкурса выступил 
Независимый общественный совет, в состав которого 
вошли представители комитета по науке, образованию 
и культуре Совета Федерации, национальной ассоци-
ации руководителей школ, Международной академии 
качества и маркетинга. Финал конкурса проходил 
в ноябре в г. Санкт-Петербурге в рамках V Всерос-
сийского образовательного форума «Школа будуще-
го. Проблемы и перспективы развития современного 
образования в России». По решению жюри, Луначар-
ская казачья СОШ №8 была награждена медалью и 
Дипломом лауреата конкурса «100 лучших школ Рос-
сии». Директор Луначарской СОШ №8  Т.В. Орехова 
была удостоена медали и удостоверения «Директор 
года-2016». Поздравляем родную школу с признанием 
её успехов и достижений».
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составляет стоимость выписки 
об объекте недвижимости на бумажном носителе

ТЕМ, КТО БЕЗ СЧЕТЧИКА

Ж ители 
квар-

тир, не уста-
новившие 
счетчики на 
электроэнер-
гию и воду с 
нового года, 
будут платить больше, стоимость водо-
снабжения и электроснабжения увели-
чится на коэффициент 1.5 к нормати-
ву потребления. Установлен жесткий 
норматив на услугу «общедомовые 
нужды», а за перерасход нормативов 
теперь будут платить не жильцы, а 
управляющая компания.

Законы 2017 года
 � С первого дня нового года в силу вступил ряд 

изменений в российском законодательстве. 
О самых важных из них мы сегодня 
расскажем читателям нашей газеты

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
ПОВЫСИЛИ

С 1 января в силу вступил 
закон, в котором гово-

рится, что пенсионный воз-
раст будет ежегодно увели-
чиваться по полгода, пока не 
достигнет для женщин 63 лет 
и 65 лет для мужчин. В 2017 году увеличение пен-
сионного возраста касается только государствен-
ных служащих.

КОЛЛЕКТОРОВ – В ГОСРЕЕСТР

С вступлением в силу нового зако-
на заниматься коллекторской де-

ятельностью могут только агентства, 
внесенные в специальный госреестр. С 
должниками теперь запрещено общать-
ся сотрудникам с судимостью и тем, кто 
находится за пределами РФ. Кроме то-
го, документ ограничивает время обще-
ния с должниками: в будние дни с 8.00 до 22.00, в выходные – с 
9.00 до 20.00. Контроль за соблюдением закона ляжет на плечи 
судебных приставов. Но несмотря на эти меры в отношении кол-
лекторов, должникам не следует забывать, что ответственность 
за уплату долгов никто не отменял.

СКИДКИ НА БАНКРОТСТВО

Д ля физических лиц снижена ставка государ-
ственной пошлины при объявлении себя банкро-

том до 300 рублей.

ГЛОНАСС –  
В АВТОМОБИЛЬ

С 1 января 2017 го-
да все автомоби-

ли, выпускаемые в об-
ращение на территории 
стран ЕАЭС, должны 
быть оснащены систе-
мой «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Это федеральная госу-
дарственная территори-
ально распределенная 
АИС экстренного реа-
гирования при авари-
ях, обеспечивающая 
оперативное получение 
информации о ДТП и 
иных происшествиях на 
автодорогах в стране, 
её обработку, хранение 
и передачу экстренным 
оперативным службам, 
а также доступ к ней за-
интересованных лиц. 

ПЛАТНЫЕ ВЫПИСКИ

У становлены разме-
ры платы за предо-

ставление сведений, 
содержащихся в Еди-
ном государственном 
реестре недвижимости. 
Так, за предоставление 
выписки об объекте не-
движимости в виде бу-
мажного документа, физические лица, органы 
государственной власти, иные госорганы долж-
ны будут заплатить 750 руб., а юридические 
лица – 2200 руб., в виде электронного доку-
мента – 300 руб. и 600 руб., соответственно.

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СЕЛЬХОЗУЧАСТОК

У часток сельскохозяйственного назначения, если он не является предметом 
ипотеки или если в отношении его собственника судом не возбуждено дело 

о банкротстве, может быть изъят в судебном порядке, если в течение трёх и 
более лет подряд (включая срок освоения участка, который в настоящее время 
не учитывается) c момента проведения государственного земельного надзора 
не используется по своему назначению.

ПЕНСИИ ПОДРАСТУТ

С 2017 года индексация страховых пенсий 
станет прежней – с 1 февраля они повы-

сятся на реальный размер инфляции. По данным 
Пенсионного фонда России (ПФР), примерно на 
5,8 процента. Но на руки повышенную пенсию 
получат только неработающие пенсионеры.

НЕДВИЖИМОСТЬ –  
НЕ УТАИШЬ

С но-
во-

го года 
в силу 
вступила 
поправка 
к закону, 
согласно 
которой 
жители страны должны сообщать 
в налоговые органы о приобре-
тенных и уже имеющихся кварти-
рах, дачах, автомобилях и т.д. В 
противном случае это будет рас-
ценено как утаивание имущества, 
что грозит налогоплательщикам 
земельного, имущественного и 
транспортного налогов штрафа-
ми, равными 20% от неуплачен-
ной суммы налогов.

АКЦИЗ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ

С нового года к списку подакцизных това-
ров относятся и электронные сигареты. 

Введение акцизов повлечет за собой увеличе-
ние стоимости электронных сигарет и жидко-
стей для них.

МАШИНО-МЕСТА – 
В НЕДВИЖИМОСТЬ

В российское законода-
тельство был внесен ряд 

изменений, согласно которым 
наряду с жилыми и нежилыми 
помещениями недвижимостью 
были признаны места, нахо-
дящиеся в части здания, пред-

назначен-
ные для 
размеще-
ния авто-
мобилей 
(машино-
места).

П роект областного закона «О внесении изменений в от-
дельные областные законы» подготовлен в связи с не-

обходимостью приведения областного законодательства в 
соответствие со вступившим в законную силу решением Ро-
стовского областного суда от 7 июля 2016 года. Суд указал, 
что при определении порядка расчета ежемесячных денеж-
ных выплат Правительство Ростовской области было обязано 
руководствоваться федеральными правилами их исчисления 
и не вправе было использовать для этих целей региональные 
стандарты стоимости жилищных и коммунальных услуг. На 
федеральном уровне исчисление размера компенсации расхо-
дов на оплату жилищно-коммунальных услуг производится из 
фактически занимаемой площади жилого помещения и фак-
тического объема потребленных услуг.

Следовательно, в связи со вступлением в силу указанного 
решения суда расчет ежемесячных денежных выплат «фе-
деральным» льготникам необходимо производить в соответ-
ствии с нормами Федеральных законов, которые предусматри-
вают компенсацию расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов: платы за наем 
и (или) платы за содержание жилого помещения, исходя из 
занимаемой общей 
площади; взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме, но не более 50 
процентов указанно-
го взноса; платы за 
коммунальные услуги, 
рассчитанной исходя 
из объема потребля-
емых коммунальных 
услуг, определенного 
по показаниям прибо-
ров учета, но не более 
нормативов потребле-
ния; оплаты стоимости 
топлива, приобретае-
мого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, 
не имеющих центрального отопления.

В настоящий момент 50% компенсации за жилищно-ком-
мунальные услуги (ЖКУ) получают отдельные категории 
граждан, условно подразделяемые на две большие группы по 
принципу финансирования мер социальной поддержки – так 
называемые «федеральные» и «региональные» льготники. В 
Ростовской области региональные стандарты стоимости жи-
лищных услуг для расчета компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг установлены по-
становлением Правительства РО для всех категорий граж-
дан, то есть как для «федеральных», так и для «региональ-
ных» льготников. Отмена в соответствии с решением суда 
указанных региональных стандартов (как способа расчета 
ежемесячных денежных выплат только для «федеральных» 
льготников) привела бы к нарушению принципа равенства 
социального обеспечения.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изме-
нения в ряд областных законов и установить с 1 марта 2017 
года порядок расчета ежемесячных денежных выплат для 
«региональных» льготников по аналогии с расчетом указан-
ных выплат, предусмотренным для «федеральных» льготни-
ков. Рассмотрение законопроекта во втором чтении планиру-
ется на февраль 2017 года.

Стоит отметить, что в областном Правительстве рассматрива-
ется вопрос о введении иных компенсационных выплат для тех 
категорий граждан, у которых размер выплаты уменьшится.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Льготы на ЖКУ: 
новый порядок

 � В Законодательное 
собрание Ростовской 
области поступил для 
рассмотрения в первом 
чтении законопроект о 
внесении изменений в 
ряд законов социальной 
направленности. 
Проект подготовлен 
министерством труда и 
социального развития 
области и предполагает изменение порядка 
начисления льгот за жилищно-коммунальные услуги

ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУТСЯ 
СЛЕДУЮЩИХ ЛЬГОТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН:

 ● ветераны труда, 
 ● ветераны труда Ростовской 

области, 
 ● реабилитированные лица и 

лица, пострадавшие от полити-
ческих репрессий, 

 ● сельские специалисты, 
 ● многодетные семьи, 
 ● участники и инвалиды ВОВ, 
 ● вдовы ветеранов ВОВ, 
 ● ветераны боевых действий, 
 ● бывшие жители блокадного 

Ленинграда,
 ● инвалиды и семьи, имею-

щие детей-инвалидов, 
 ● «чернобыльцы»



05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «Паника в Нидл-
парке» 18+

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 Т/с «Василиса» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 

14.10, 18.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 
19.00, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
11.05, 22.50 Спортивный ре-

портёр 12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-

тив Томаса Уильямса-млад-

шего. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе по 
версии WBC 16+
14.15 «Комментаторы. Чер-

данцев». Документальный 
репортаж 12+
14.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. 2000 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
16.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Экза-

чибаши» (Турция). Прямая 
трансляция
19.25 Все на футбол! Пере-

ходный период 12+
19.55 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
20.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Самый быстрый» 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Продается медве-

жья шкура» 0+
12.25 Д/ф «Баку. В стране 
огня» 0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Воображаемые 
пиры» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два бра-

та» 0+
17.35 Концерт «Русская зи-

ма» 0+
18.10 Д/ф «Запретный город 
в Пекине» 0+
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера» 
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Сергей Гармаш. Моно-

лог в 4-х частях 0+
22.30 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Играет Фредерик 
Кемпф 0+

06.00 Т/с «Тени прошлого» 
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Разрушители мифов 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Д/ф «Климатические 
пояса» 12+
09.50 Д/ф «Солнечные и лун-

ные затмения» 12+
09.55, 19.25 Д/ф «Мы живем 
в России» 12+
10.00 Т/с «Черный снег» 16+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.15, 03.00 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 12+
15.15 Т/с «Поиски улик» 16+
17.30 Д/ф «Хроники будуще-

го. Будущие люди Земли» 
19.00 Как это было-на-Дону? 
19.15 Д/ф «Эры в истории 
Земли» 12+
19.20 Д/ф «Египетские пира-

миды» 12+
19.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Рождение бриллиан-

та» 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону
21.00, 04.20 Х/ф «Солнцево-

рот» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40 Т/с «Грозовые ворота» 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Невеста из Пари-

жа» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-

вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 
6 кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми 
Оливер. Супер еда 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 
14.10 Х/ф «Подкидыши» 
16.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
18.00 Присяжные красо-
ты 16+
20.55 Х/ф «Подкидыши» 
22.55 Рублёво-Бирюлёво 
00.30 Х/ф «Нечаянная 
радость» 16+

понедельник, 23 вторник, 24 среда, 25 четверг, 26
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний
домашний домашний

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 16+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 

17.00, 18.50, 21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+
09.30 Х/ф «Бой с тенью» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
13.30, 04.00 Все на футбол! 
Переходный период 12+
14.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен-

щины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Чехии
15.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
18.00, 22.00 Спортивный ре-

портёр 12+
18.20 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
18.55 Континентальный ве-

чер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция
22.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Пря-

мая трансляция из Чехии
00.05 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Динамо» 
(Краснодар, Россия) 0+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Далеко-далече...» 
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
12.45 Пешком... 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.45 Сказки из глины и де-

рева 0+
15.10 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы» 0+
16.05 Искусственный отбор 
16.50 100 лет со дня рожде-

ния Ильи Пригожина 0+
17.35 Дмитрий Китаенко и 
Академический симфони-

ческий оркестр Московской 
государственной филармо-

нии 0+
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Сергей Гармаш. Моно-

лог в 4-х частях 0+
22.30 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 В.А.Моцарт, Концерт-

ная симфония ми бемоль 
мажор 0+

06.00, 10.00 Т/с «Тени про-

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Хроники будуще-

го. Будущие люди Земли» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Рождение бриллиан-

та» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.15, 03.00 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 12+
13.30 Д/ф «Эры в истории 
Земли» 12+
13.35 Д/ф «Египетские пира-

миды» 12+
13.45, 19.25 Д/ф «Мы живем 
в России» 12+
15.15 Т/с «Поиски улик» 16+
17.00 Д/ф «Основной эле-

мент. Психология спорта» 
17.30 Д/ф «Сенсация или 
провокация. Игры разума» 
19.00 Как это было-на-Дону? 
19.15 Д/ф «Фараоны древне-

го Египта» 12+
19.20 Д/ф «Почему погибли 
динозавры» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
20.30 Кино - на - Дону 16+
21.00, 04.20 Х/ф «Семья» 
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 12.55, 14.10, 

02.05, 03.30, 04.45 Колье 
Шарлотты
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-

вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+

06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 
04.55 6 кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 05.05 Домашняя кухня 
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «Подкиды-

ши» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Присяжные красоты 
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
02.55 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12.15, 02.00 Наедине со всеми 
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 16+
23.15 Поединок 12+

06.30, 22.25 «Вся правда про …» 
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 

13.35, 15.00, 16.55, 19.00, 
20.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Деньги большого спорта» 
09.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция 
из Польши 0+
11.50 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Польши 0+
13.40 Смешанные единобор-

ства. Женские бои. Портреты 
14.40, 22.40 Спортивный ре-

портёр 12+
15.35 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Чехии
17.00 Х/ф «Обещание» 16+
19.35 Десятка! 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. Произ-

вольная программа. Прямая 
трансляция из Чехии
23.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) - УНИКС (Россия) 0+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «Когда мне будет 54 года» 
12.45 Россия, любовь моя! 
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.50, 23.20 Цвет времени 0+
15.10 Д/с «Человек, который 
спас Лувр» 0+
16.05 Абсолютный слух
16.50 Острова 0+
17.35 Ирина Архипова, 
Георг Отс, Марис Лиепа, 
Майя Плисецкая в Гала-
концерте на фестивале 
искусств «Русская зима»
18.45 Д/ф «Сергей Бот-
кин. Человек судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная рево-
люция 0+
22.00 Сергей Гармаш. Мо-
нолог в 4-х частях 0+
22.30 Д/ф «Список Кисе-
лёва. Спасённые из ада»
23.45 Худсовет 0+
01.20 С.Прокофьев, Сим-
фония №2. Валерий Гер-
гиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра 

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+
04.25 Контрольная закупка 

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 Т/с «Василиса» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 16+
02.50 Т/с «Дар» 16+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 

12.15, 15.10, 18.40, 22.30 Но-

вости
07.05 Безумные чемпионаты 
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «AFRICA RACE. 
Итоги гонки» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-

ляция из Италии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-

ляция из Италии 0+
12.50 Футбол. 2001 г. «Спар-

так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
14.50 Детский вопрос 12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла-

цио» 0+
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
18.45 Континентальный ве-

чер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - ЦСКА. Пря-

мая трансляция
22.10 Спортивный репортёр 
22.35 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
23.50 Х/ф «Претендент» 16+
01.45 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Джона Молины. Ав-

тандил Хурцидзе против 
Вилли Монро 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Человек родил-

ся» 0+
12.50 Д/ф «Хранители Мели-

хова» 0+
13.15 Вспоминая Вячеслава 
Бровкина 0+
14.15 Д/ф «Центр управле-

ния «Крым» 0+
15.10 Библиотека приключе-

ний 0+
15.25 Х/ф «Затойчи» 0+
17.15 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон- Бридж» 0+
17.35 Юрий Башмет и ан-

самбль солистов Московской 
филармонии 0+
18.20 Д/ф «Борис Покров-

ский. Недосказанное» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Сергей Гармаш. Моно-

лог в 4-х частях 0+
22.30 Д/ф «Воображаемые 
пиры» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
01.35 Д/ф «Камиль Коро» 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский басти-

он в Карибском море» 0+

06.00 Три аккорда 16+
08.00 Д/ф «Загадки космоса. 
Запасная земля» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Т/с «Тени прошлого» 
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Рост. Зеркало прогрес-

са» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 0+
13.15, 03.00 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 12+
15.15 Т/с «Поиски улик» 16+
17.30 Разрушители мифов 
16+
19.00 Как это было-на-Дону? 
12+
19.15 Д/ф «Климатические 
пояса» 12+
19.20 Д/ф «Солнечные и лун-

ные затмения» 12+
19.25 Мы живем в России 
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 «Другое ли-

цо» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

13.45, 14.40, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Снайпер» 16+
19.00, 02.40, 19.40, 03.25, 

04.10, 04.50 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Собачье сердце» 

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-

вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
00.55 Место встречи 16+

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 
6 кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 
14.15 Х/ф «Безотцовщина» 
16.10, 19.00«Женский доктор» 
18.00 Присяжные красоты 
20.50 Х/ф «Подкидыши» 
22.50 Рублёво-Бирюлёво 
00.30 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 16+
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В соответствии с Фе-
деральным законом 

(№ 8-ФЗ) «О погребении 
и похоронном деле» вы-
плата социального пособия 
на погребение проводится 
органами социальной за-
щиты населения по месту 
жительства в случаях, если 
умерший не подлежал обя-
зательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством на день смерти, и не 
являлся пенсионером, а 
также в случае рождения 
мёртвого ребёнка по ис-
течении 154 дней беремен-
ности. 

Социальное пособие на 
погребение выплачивает-
ся, если обращение за ним 
последовало не позднее 
шести месяцев со дня смер-
ти. В случае смерти гражда-
нина, являющегося на день 
смерти индивидуальным 
предпринимателем, допол-
нительно предоставляется 
справка из территориально-
го Управления Ростовского 
регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания РФ о том, что умер-
ший на день смерти не был 
зарегистрирован в качестве 
страхователя и не уплачи-
вал страховые взносы. 

Более подробную ин-
формацию можно получить 
в УСЗН (кабинет № 6) по 
адресу: ул. Мира, 92, тел. 
22-6-54, или в МФЦ – ул. 
Гагарина, 8 Б, тел.20-4-15.  

Т. БУТУЗОВА,  начальник УСЗН

Т еперь регистрация заявок о поста-
новке на учет объектов НВОС будет 

осуществляться с использованием ПТО 
УОНВОС. Постановка объектов на госу-
дарственный учет происходит в следую-
щем порядке:

1.  Заявитель подает заявку на реги-
страцию объекта НВОС с помощью бес-
платного средства подготовки отчёт-
ности природопользователя («Модуль 
природопользователя»), размещённого 
на официальном сайте Росприроднадзо-
ра по адресу: ����:�����.���.���������-����:�����.���.���������-:�����.���.���������-���.���.���������-.���.���������-���.���������-.���������-���������-�������-������-
��s�, либо с помощью размещённого в 
сети «Интернет» Личного кабинета при-
родопользователя по адресу: ����s:lk.
fs���.��.

Заявка подается на каждый объект 
НВОС отдельно.

2.  В случае наличия электронной под-
писи (далее – ЭП) у заявителя, заяви-
тель выгружает заявку в формате ХМL, 
подписывая ее электронной подписью 
организации�индивидуального пред-
принимателя и отправляет через Портал 

О негативном воздействии 
на окружающую среду

 � Вводится в эксплуатацию государственная информационная система, 
предназначенная для ведения государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее 
– объект НВОС), в виде программно-технического обеспечения учёта 
объектов НВОС (далее – ПТО УОНВОС)

приема отчётности в соответствующий 
территориальный орган Росприроднад-
зора (по объекту, подлежащему феде-
ральному государственному экологи-
ческому надзору, соответствующему 
критериям  определения объектов, под-
лежащих федеральному государствен-
ному экологическому надзору, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.08.2015 N 
903) или в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации – по 
месту нахождения объекта НВОС. При 
этом ИНН заявителя, указанный в сер-
тификате ЭП, должен совпадать с ИНН 
в заявке.

Заявке присваивается уникальный 
номер (например, АКОНКСZV). Датой 
приема заявки считается дата ее загруз-
ки на Портал приема отчётности.

3.     В случае отсутствия ЭП заяви-
тель выгружает заявку, подготовленную 
с использованием Модуля природополь-
зователя, размещенного на официаль-
ном сайте Росприроднадзора по адресу: 

����:�����.���.�����������s�, в формате 
ХМL и отправляет через Портал приёма 
отчётности (����s:�����-���.��)) в соот-����s:�����-���.��)) в соот-:�����-���.��)) в соот-���-���.��)) в соот--���.��)) в соот-���.��)) в соот-.��)) в соот-��)) в соот-)) в соот-
ветствующий территориальный орган 
Росприроднадзора или орган исполни-
тельной власти субъекта РФ (по месту 
нахождения объекта НВОС). При этом за-
явке будет присвоен уникальный номер 
(например, АКОНКСZV).

Заявитель распечатывает заявку, ука-
зывает в сопроводительном письме (по 
форме согласно приложению) присвоен-
ный заявке уникальный номер и отправ-
ляет заявку с сопроводительным письмом 
в территориальный орган Росприроднад-
зора или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (по ме-
сту нахождения объекта НВОС) почтой 
или подаёт лично.

Датой приема заявки считается дата 
представления в Росприроднадзор или 
орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (по месту нахож-
дения объекта НВОС) заявки с сопрово-
дительным письмом.

4.  Работник территориального орга-
на Росприроднадзора или органа испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации проверяет состав данных 
заявки, формирует и высылает приро-

допользователю свидетельство о поста-
новке на государственный учет объекта, 
оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду, в электронном 
виде, подписанное ЭП Росприроднадзо-
ра или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, либо на 
Портал приема отчётности, либо в Лич-
ный кабинет в зависимости от способа 
подачи заявки.

5.  Свидетельство в бумажном виде не 
формируется и заявителю не направля-
ется.

6.   По вопросам использования Моду-
ля природопользователя или Личного ка-
бинета для формирования заявок следует 
обращаться по телефону: (916) 496-1107, 
с 9.30 до 18.30 в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу или по электронной по-
чте: ����al.���@mail.��.

А. АБРАМОВ, 
заместитель Главы администрации района, 

начальник отдела сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды 

Пособие 
на погребение

Дата Содержание операции приход расход 
01.12.2016 Безрукова Н.В. 2 473,50  
01.12.2016 ИП Коробка А.Н., глава КФХ 20 000,00  
01.12.2017 Комиссия банка 50,00
01.12.2018 Общехозяйственные расходы 5 000,00
02.12.2016 Вербовенко Ж.Е. 1 000,00  
02.12.2016 МБОУ РСОШ №4 2 600,00  
05.12.2016 Комиссия банка  100,00
05.12.2016 Общехозяйственные расходы  10 000,00
05.12.2016 УФК по Ростовской области (МБОУ 

РНОШ № 11), удержано из заработной 
платы за ноябрь по заявлению сотруд-
ников

450,00  

05.12.2016 Тайное пожертвование за электро-
энергию по освещению Храма 

5 000,00  

05.12.2016 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Захарос"

5 000,00  

05.12.2016 Осипова А.А. глава КФХ 5 000,00  
05.12.2016 МБОУ ЕСОШ №7 им. О.Казанского, 

удержано из заработной платы за но-
ябрь по заявлению сотрудников

18 200,00  

06.12.2016 Комиссия банка  30,00
06.12.2016 ООО "Металлоконструкция" по договору 

купли-продажи 166 от 05.12.2016, заго-
товки 

 1 932,00

06.12.2016 МБДОУ детский сад №9 "Теремок" 
удержано из заработной платы  по за-
явлению сотрудников

1700,00  

06.12.2016 ИП Череватенко Н.А., глава КФХ 2 000,00  
06.12.2016 ИП Мякшева В.Б. 5 000,00  
07.12.2016 Волочаев А.П. 500,00  
09.12.2016 Комиссия банка  173,00
09.12.2016 Устройство отмостки вокруг здания 24м, 

устройство площадки перед зданием 
котельной 80 м, укладка керамической 
плитки на ступенях (алтарь, лавка, ко-
тельная)

 17 300,00

12.12.2016 Шатылина В.И 1 940,00  
13.12.2016 УФК по Ростовской области (МБОУ 

Б-ГСОШ №12)  удержано из заработ-
ной платы по заявлению сотрудников

2800,00  

13.12.2016 Администрация Балко-Грузского сель-
ского поселения  удержано из зара-
ботной платы  по заявлению сотруд-
ников

3 500,00  

14.12.2016 ИП Григорова В.В., глава КФХ 5 000,00  
15.12.2016 Комиссия банка  190,00
15.12.2016 ПАО "Газпром газораспределе-

ние Ростов-на-Дону" договор 350-
37062�10-1-16 от 09.06.2016 Транспор-
тировка природного газа потребителям 
с объемом потребления от 0,01 до 0,1 
млн.куб.м.

 544,56

15.12.2016 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
Электроэнергия 

 2 500,00

о приходе и расходовании средств на счёте по строительству  
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за декабрь 2016 года. 
Остаток средств на 01.12.2016 г. 67755.50 рублей

15.12.2016 ПАО "Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону" 350-37062�10-1-16 
от 09.06.2016 Транспортировка при-
родного газа потребителям с объемом 
потребления от 0,01 до 0,1 млн.куб.м.

 5 815,72

15.12.2016 Общехозяйственные расходы  10 000,00
15.12.2016 Бакланов И.Б. 1 650,00  
19.12.2016 Администрация Балко-Грузского сель-

ского поселения  удержано из зара-
ботной платы  по заявлению сотруд-
ников

500,00  

20.12.2016 ИП Следнёв Н.Д., глава КФХ 5 000,00  
22.12.2016 МБДОУ детский сад №17 "Незабудка": 1 650,00  
22.12.2016 Гвоздиков А.Г., глава КФХ 5 000,00  
22.12.2016 Стешенко Н.И., глава КФХ 5 000,00  
22.12.2016 Валява Е.В., глава КФХ 10 000,00  
23.12.2016 УФК по Ростовской области (МБОУ ОСОШ 

№6 им. В.А.Сулёва)  удержано из зара-
ботной платы  по заявлению сотрудников

3700,00  

23.12.2016 Дергоусов И.Ф. 2 156,86  
23.12.2016 Федотова Т.А. 1 500,00  
26.12.2016 Абрамов А.А. 2 900,00  
26.12.2017 Инвентарь и хозяйственные принад-

лежности
10 000,00

26.12.2016 Комиссия банка  532,00
26.12.2016 ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-

на-Дону" договор 43-3-32349�16-Н от 
20.05.2016 Оплата за газ

 1 898,92

26.12.2016 За охрану Храма  3 000,00
26.12.2016 ИП Листровая С.Н. Стройматериалы  3 814,00
26.12.2016 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

Электроэнергия 
 5 900,00

26.12.2016 Общехозяйственные расходы  15 000,00
26.12.2016 Укладка щебня 5т на площадке перед ко-

тельной, укладка керамической плитки на 
ступенях (выход из подвала на 1-й этаж), 
штукатурка стен 10 кв.м, вырубка в бетон-
ном полу каналов для труб системы ото-
пления

 15 000,00

26.12.2016 ЗАО "Монтажник" по договору №19 от 
08.09.2016 Монтаж системы отопле-
ния (котельная и теплотрасса)

 50 000,00

26.12.2016 Беспалова Н.П. 500,00  
27.12.2016 Администрация Балко-Грузского сель-

ского поселения, удержано из заработ-
ной платы  по заявлению сотрудников

1 000,00  

27.12.2016 ИП Ткаченко М.В., глава КФХ 5 000,00  
28.12.2016 Фомина Т.А. 1 000,00  
28.12.2016 ИП Алёщенкова Е.В. 5 000,00  
30.12.2016 Комиссия банка за ведение счета  1 300,00
30.12.2016 Тайное пожертвование за электро-

энергию по освещению Храма 
5 000,00  

ИТОГО : за декабрь 138 720,36 160 080,20
Остаток на р�счете 46 395,66

Т. ШЕВЕЛЁВА, главный бухгалтер прихода
50 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игорев-
на, квалификационный аттестат № 61-11-202, почто-
вый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 
8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@
rambler.ru в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 61:10:0600009:755, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК 
«Рассвет»» выполняет кадастровые работы по подготов-
ке проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли Васильченко Галины Петровны, и 
извещает участников долевой собственности на земель-

ный участок с кадастровым номером 61:10:0600009:755 
о проведении согласования проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Васильченко Галина Петров-
на, почтовый адрес: Ростовская обл., Егорлыкский район, 
х. Войнов, ул. Садовая, 51, кв. 1, тел.: 8-928-903-79-97. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, с 21.01.2017г. по 

20.02.2017 г. Обоснованные возражения по проекту ме- Обоснованные возражения по проекту ме-Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка, а также предложения по доработке проек-
та межевания после ознакомления с ним, принимаются 
с 21.01.2017 г. по 20.02.2017 г., по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Воро-
шилова, д. № 79, оф. № 13. При согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли участникам долевой собственности необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

ОТЧЁТ
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длилась Великая Отечественная война
1941 – 1945 годов

Е ще в детстве я услышал от своего отца эту ле-
генду о степном ковыле. А ему в свою очередь 
рассказал ее старый казак, с которым в далёком 

детстве довелось встретиться. События, о которых пой-
дет речь, разворачивались в далёком прошлом, когда 
на просторах Дикого поля селился разный народ. Шли 
годы, и на берегах больших и малых рек стали появ-
ляться городки. Проживали  в них  люди, звавшие себя 
вольными казаками. Сильные духом и телом, они умели 
постоять  за себя и близких. Ходили в походы, наводя 
ужас на соседние поселения кочевников, захватывая 
их обозы и караваны. Богатая то была земля. В реках 
водилось множество рыбы, а на бескрайних просторах 
степного края было множество разного зверя. Живи да 
радуйся. 

Да время было уж такое, неспокойное. Хищные ко-
чевники – хазары да печенеги  совершали свои набеги 
на городки, уводя в рабство женщин, убивая мужчин, 
разграбляя  их жилье и  сжигая городки  дотла. И вот 
в одном из таких городков в своей хате жил  казак Ере-
мей вдвоем с малым чадом, найдёнышем. Уж не молод 
был, своих детей не имел, так как его жена умерла  при 
родах. Заводить  другую не хотел. А нашёл он ребёнка 
в одном из походов, когда казаки захватили обоз, охра-
няемый небольшой горсткой хазар. Ребёнок был славян-
ской внешности. И решил Еремей забрать дитя к себе 
и воспитать как своего неродившегося сына. «Будет на 
кого в старости опереть свое плечо», – думал Еремей. 

Н азвал найдёныша Степаном. Радостно было 
им жить вдвоём. Когда Степану исполнилось 
пять лет, Еремей посадил его на коня, стал 

учить верховой езде, стрелять на ходу из лука и вла-
деть острой саблей. А чтобы он был сноровист и быстр, 
учил руками  в реке на мелководье ловить  рыбу. Чада 
своего по пустякам не обижал, если тот учинял какую-
нибудь шалость. 

Так они и жили. Степан рос сильным и ловким каза-
ком, и все чаще на него засматривались соседские мо-
лодки. Он же в свою очередь, как и все в его возрасте 
парубки, бегал в соседний городок, который находился 
в урочище, в десяти верстах. Еремей, бурча вполголо-

Легенда о степном ковыле
 � Так исстари повелось на Руси – простой люд 

слагал сказы, былины и легенды о богатырях и 
простых людях, которые защищали Родину, не 
жалея жизни, ради будущих  поколений. Вот 
одна из таких легенд

са, поругивал его:  «Тебе чё, своих молодок мало? Бе-
гаешь к соседям, а вдруг ворог какой навстречу, а?»

Был Степан на редкость высок и статен, а по харак-
теру – спокоен и уравновешен. «Не в Еремея пошел, 
– говаривали соседские бабы, – батька ведь горяч и 
строптив». Пришла пора, когда Степан стал принимать 
с казаками участие в походах. Оберегал его в таких ли-
хих вылазках  Еремей, прикрывая своим телом от бы-
строй стрелы и вострой сабли. 

В один из дней по полудни на взмыленном ко-
не к ним прискакал вестовой просить помощи. 
На соседний городок, в котором жила зазноба 

Степана, напал большой отряд хазар. Быстро собрав-
шись и вскочив на коней, ватага казаков выдвинулась 
на подмогу. От быстрой скачки с коней летела пена. 
В виске у Еремея стучало –  только бы успеть, только 
бы успеть. Рядом, не отставая от него, скакал  Степан, 
а чуть поодаль и остальные казаки. Сходу, проскочив 
через овраг  и выскочив на холм, они увидели кочевни-
ков, которые уходили от пылающего городка. Не меш-
кая ни секунды  и развернувшись так, чтобы охватить 
фланги, с гиканьем они ринулись на хазар. Услышав 
за своей спиной храп и топот коней, хазары, развер-
нувшись, хотели было уйти от прямого столкновения с 
казаками, но было уже поздно. Бросая награбленное, 
они пытались спастись бегством, но не тут- то было. 
Выбрав ближайшего к себе кочевника, Еремей выхва-
тил свой палаш из ножен и направил к врагу своего 
коня. Подлетая вороном, он увидел расширенные глаза 
своего противника, в которых читался ужас неминуе-
мой смерти. С перекошенным от злости лицом, Еремей 
ударил кочевника наотмашь. Брызнула горячая кровь. 
Не успев даже вскрикнуть, хазар завалился набок и с 
хрипом упал на землю. 

И дальше, продвигаясь вперед, с каждым разом Ере-
мей все сильней и сильней обрушивал свой палаш на 
головы хазар. Там, где еще секунду назад сидел в сед-
ле всадник, оставалось разрубленное туловище. Слы-
шались стоны умирающих и раненых, храп и ржание 
лошадей, лязг и свист разрезающих воздух сабель. В 
воздухе витал тяжелый запах крови. Шла беспощадная 
сеча. Тяжелые тучи нависли над полем боя и, ударив 
громом, на людей полился дождь. Крупные его кап-
ли секли по лицам людей. Не замечая дождя, казаки 
продолжали бить кочевников, тесня их к реке. В запа-
ле Еремей как-то даже позабыл о своем Степане. Но 

вспомнив, обернулся, пошарив глазами и не найдя его, 
с ужасом понял, что произошла беда. Холодок пробе-
жал по его спине. Выходить из боя Еремею было нель-
зя, не поймут его поступок казаки. И поэтому вместе 
с ними он продолжил громить жалкие остатки некогда 
большого отряда хазар. 

П окончив с врагами, казаки стали осматривать 
поле боя, в надежде найти раненых своих со-
братьев. Еремей, взяв под уздцы своего воро-

ного коня, обходил место битвы, внимательно всматри-
ваясь в лица лежащих казаков и хазар. Горестные мыс-
ли лезли в голову, сердце его разрывалось: «Как же он 
позабыл о сыне? Негоже было его оставлять одного».  С 
негодованием Еремей ударил себя по ноге своей нагай-
кой, но боли почему-то не почувствовал. 

Пройдя еще немного, он вдруг увидел Степана, кото-
рый, навалясь всем своим телом на хазара и пронзённый 
стрелой, лежал бездыханным сверху. Слезы брызнули из 
глаз Еремея. Не чувствуя под собой ног, он сел на поли-
тую кровью своего сына землю и заплакал. Закрученный 
вихор волос с его головы свисал, намокший от дождя, 
слезы вперемешку с дождем стекали по щекам. Шло вре-
мя. День катился к закату, дождь уж давно закончился. 
Не обращая внимания на призывы своих собратьев по-
кинуть место боя, он продолжал сидеть над телом своего 
сына. Наступила ночь, со степи потянуло свежестью. Ка-
заки оставили своего брата, сидящим у тела сына. А на 
утро, когда пришли, чтобы захоронить павших, с удив-
лением обнаружили большой куст седого ковыля как раз 
на том месте, где оставили Еремея. Свисая своими боль-
шими серебристыми стеблями над холмиком свежевыры-
той  могилы, он как бы закрывал её собой…

С.В. ОМЕЛЕЧКО, 
атаман Сальского юрта Союза казаков-воинов 

России и Зарубежья

Н а войне нет лёгкой работы. А быть 
сапёром – труднее всего. Долг са-

пёра – быть всегда впереди: переправы, 
укрепления, блиндажи. Для этого при-
ходилось работать по пояс в ледяной 
воде, долбить мёрзлую каменистую по-
чву. Получив в 1941 году (в ходе зим-

 � В редакцию пришло письмо от Веры Михайловны Фоменко с просьбой опубликовать 
рассказ о ее отце – Кашникове Михаиле Акимовиче. «Мой папа всю жизнь прожил 
в Егорлыкском районе – в хуторе Балко-Грузском, – пишет Вера Михайловна. 
– В августе 1941 года был призван на службу, честно и добросовестно воевал до 
августа 1945 года, был ранен. Вернулся в родной хутор с двумя орденами и шестью 
медалями.  В колхозе «Правда» работал до преклонных лет, даже будучи на пенсии. 
Был неоднократно отмечен за добросовестный труд, прожил достойную жизнь и 
умер в возрасте 85 лет. До последних дней он читал «Зарю» – любил ее и ценил. Хочу, 
чтобы в его любимой газете о нём прочитали его земляки

Переправа через Днепр
него контрнаступления) сильное обмо-
рожение, Михаил Кашников был признан 
негодным к военной службе. Но, подле-
чившись, ушёл добровольцем на фронт. В 
составе 337-го сапёрного батальона 203-
й стрелковой дивизии он в полной мере 
познал и горечь отступления, и холод, и 
голод. Шли тяжелые кровопролитные бои 
под Ростовом, Сталинградом. Был Миус-
фронт, изнурительные марш-броски с 
полной выкладкой, снаряжением. В силь-
ные морозы через засыпанные сугробами 
балки и овраги приходилось на себе та-
щить пушки и снаряды. Всё это было…

Переправу через Днепр отец вспоминал 
чаще всего. Осень 1943 года выдалась не-
обычайно тёплой. Ещё не везде облетела 
листва с деревьев, а на берегу зеленели 
кусты. Все, не отрываясь, смотрели на 
Днепр, который представлял серьёзную 
опасность для переправы. Тем более 
что противоположный берег был занят 

немцами, которые вели непрерывную 
стрельбу, а над рекой кружили пикиру-
ющие бомбардировщики. Всю ночь шли 
подготовительные работы – ремонти-
ровались и смолились лодки, строились 
плоты, набивались сухой соломой плащ-
палатки. В ход шло всё, что могло дер-
жаться на воде: пустые бочки из-под го-
рючего, доски, брёвна, двери, рыбацкие 
сети, верёвки, вожжи… 

27 сентября в 7 часов утра началась 
переправа. Вот что писала об этом газета 
«Красная звезда» (1943 г.): «Надо было 
видеть, как ныряет в волнах крошечный 
плотик, сколоченный из досок и брёвен. 
А на плоту – четыре бойца и пушка. На-
летают десятки самолётов, бомбы подни-
мают огромные водяные столбы. Плотик 
наполовину разваливается, но продол-
жает двигаться по волнам. Его толкают 
соскользнувшие в воду бойцы, и он дви-
гается с пушкой, чудом уцелевшей на 

двух брёвнах. Такие же плоты из брёвен, 
пустых бочек плывут рядом с утлыми 
челнами, и каждый облеплен солдатами, 
молчаливо борющимися с рекой. Внизу 
под плотом бездонная глубина, а вверху 
ревут и ревут самолёты, и бомбы с воем 
ложатся на воду... И тот, кто сорвался, и 
те, кого не выдержал дырявый рыбацкий 
чёлн, и те, кто бросился в воду, спасаясь 
от осколков, и раненые – все плывут к 
западному берегу – туда, где враг, где 
опасность».

Переправившимся на правый берег 
приходилось очень нелегко. Не успе-
вали они закрепиться, как разгорались 
ожесточённые бои за плацдарм. Воинам 
203-й дивизии приходилось буквально 
вгрызаться в оборону противника. Каж-
дый метр земли здесь был перепахан 
разрывами снарядов и полит солдатской 
кровью... За переправу через Днепр Ми-
хаил Акимович был награждён медалью 
«За отвагу». 

…Это лишь один боевой эпизод из 
фронтовой жизни нашего отца и деда. 
Он мог сотни раз погибнуть под бомбёж-
ками, утонуть в кипящем огнём Днепре, 
умереть от жажды в безводных степях 
Монголии, но ему посчастливилось вы-
жить и до конца своих дней поддержи-
вать связь с боевыми товарищами. Все 
о нём вспоминают сегодня с теплотой и 
гордостью.

В. ФОМЕНКО

лет80
Ростовской 
области
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в России был учреждён  Московский университет, 
что положило начало празднованию Дня Татьяны

Т атьяна Радченко – выпускница из 11 «а». Её мечта – стать преподавателем 
географии. Причём преподавать этот предмет она хочет не школьникам, а 

студентам  высших учебных заведений. Для этого Татьяна мечтает поступить 
в вуз, получить учёную степень и в итоге стать доктором  географических 
наук. Мечта такого высокого «градуса» – это серьёзная жизненная цель,  
которая была определена ещё в седьмом классе. Татьяна понимает, что для 
достижения цели нужно не только прилежание, но и характер, сила воли. 
Именно на последние два «слагаемых успеха», являющихся в любом деле 
главными, она опирается в своих действиях. 

Упорно занимаюсь самообразованием, в процессе кото-
рого мне помогает учитель географии Н.И. Телегина. 
Интернет – мой основной источник знаний, которые 

проверяю участием в олимпиадах. К сожалению, на  муници-
пальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по гео-
графии  текущего года заняла не первое, а второе место, но, 
сделав разбор ошибок, пришла к выводу, что иду правильной 
дорогой. Мои главные союзники – упорство и труд. Опираясь 
на них, активно готовлюсь к ЕГЭ по географии, посвящая 
этому всё свободное от школьных занятий время, и верю, 
что цели своей добьюсь».  

«Итак, она звалась 
Татьяной...»

Т атьяна Анатольевна Ирюпина уже три года работает социальным работником в х. Войнов. 
Родом она из станицы Багаевской, выйдя замуж за Петра Ирюпина, долгое время жила 

в г. Батайске, помогала мужу – вела бухгалтерию. Шесть лет назад они решили, что го-
род пора поменять на село, ведь Петр Владимирович увлекается пчеловодством, и начали 
искать подходящее по климату место. Егорлыкский район, на взгляд семьи Ирюпиных, 
лучшим образом подходит для занятия сельским хозяйством и пчеловодством, поэтому и 
выбирали дом здесь – смотрели домовладения в ст. Новороговской, х. Прощальном, но 
больше всего приглянулся х. Войнов. Здесь и обосновались. Купили дом, сделали 
ремонт, поставили теплицу, в которой теперь выращивают огурцы, помидоры и 
перец, завели птицу, пчел. 

Заниматься овощеводством Татьяну Анатольевну научила мама Раиса Ивановна, 
а ещё она научила дочь вязать и шить. Теперь Татьяна все вечера проводит за 
машинкой или со спицами в руках, говорит, что так – отдыхает. Да и в работе эти 
навыки пригодились. Своим подопечным она подшивает халаты, шьет фартуки – 
они довольны. А также для себя и дочерей, у Ирюпиных их двое – старшая Ольга 
вышла замуж, живет в Батайске, а младшая Ирина учится в 10 классе Войновской 
СОШ – может любой свитер или платье вывязать по схеме из журнала. А ещё 
наша героиня очень любит вышивать. Не так давно в хутор Войнов переехали и 
родители Ирюпиной. «Жить на селе хорошо, спокойно, люди добрые и отзывчи-
вые, да и дышится тут легко, не то что в городе… – говорит Татьяна Анатольевна 
– Хотя работы много, но у меня всегда хватает времени на любимое дело – вы-
шивание, вязание и шитье». 

 � 25 января – Татьянин день. 
Его стали отмечать на Руси 
с 25 января 1755 года, когда 
императрица Елизавета 
Петровна своим Указом 
учредила Московский 
университет (ныне МГУ). 
По православному календарю 25 
января – день святой мученицы 
Татьяны. Он и стал праздником 
студентов университета, а с 
2005 года – всего российского 
студенчества. Сегодня 
Татьянин день – праздник 
всей молодёжи и тех, кто носит 
это имя. Накануне праздника  
журналисты газеты пообщались 
с Татьянами – жительницами 
района. Оказалось, что 
наши Татьяны не только 
хорошие матери, хозяйки и 
профессионалы, 
но и  творческие личности, 
в жизни которых времени 
хватает и на мечты, и на 
реальное дело

Накануне праздника газета обратилась к Татьянам – 
выпускницам 9-го и 11-го класса ЕСОШ №1 с вопросом: 
«Каковы ваши мечты, и что делаете для того, чтобы они осуществились?». 
Вот что рассказали девушки.

«Мечта – это крылья…»
Т атьяна Авраменко – учащаяся 9 «б» класса. Она прилежная, активная, 

любознательная. Ей нравится математика, она увлечена поисковой ра-
ботой, являясь членом школьного поискового отряда, любит читать и слу-
шать музыку, а мечтает после окончания школы стать дизайнером. 

Люблю рисовать. Четыре года учусь в ДШИ на отделении изо-
бразительного искусства. За это время поняла, что мне нравит-
ся «пространственно» мыслить и при этом переносить возника-

ющие творческие образы на бумагу. Нравится придумывать и рисовать 
интерьеры домов, квартир, современную, в моём понимании, мебель 
и т. д. Моя мечта – стать настоящим дизайнером. Мечту поддержи-
вают мои родители – мама Оксана Георгиевна и папа Василий Алек-
сандрович. Они мои единомышленники, и для меня это очень важно. 
Ведь когда есть надёжный тыл – поддержка и одобрение родных, 
мечта обретает крылья. Понимаю, что мне предстоит ещё многое 
сделать для осуществления мечты, но «заветные крылья» – ра-
дость от дела, которым занимаешься, помогают идти вперёд». 

«...мечта – это цель»

Дом – на егорлыкской земле

Б олее 30 лет в Объединённой сельской библиотеке 
работает Татьяна Ивановна Руденко. Не одно поко-

ление хуторских читателей знают и любят её. Сегодня на 
абонементе в библиотеке записано более 200 читателей, 
и для каждого Татьяна Ивановна подберет интересную ли-
тературу. Но жители Объединённого сельского поселения 
и всего Егорлыкского района знают Руденко как солист-
ку, а теперь и руководителя хора «Россиянка», в котором 
она поёт уже более 35 лет. Ещё в детстве Татьяна была 
активной участницей школьной самодеятельности – очень 
уж любила петь и танцевать. А когда сдала выпускные эк-
замены, председатель колхоза дал направление на учебу 
в Ростовское культпросветучилище. Окончив его, Татьяна 
Ивановна вернулась в родной хутор Объединённый и вы-
шла замуж за Александра Петровича. В семье Руденко две 
дочери: Ольга и Ирина. Ольга – преподаватель начальных 
классов в Объединённой СОШ, а Ирина – врач-педиатр 
в одной из ростовских поликлиник. Дочери подарили ро-
дителям четверых внуков и правнучку Ксению. Все они 
часто собираются в родительском доме. Для семейных 
вечеров и выходных Татьяна Ивановна готовит вкусные 
блюда: кулинария – ещё одно её увлечение. Домашним 
больше всего нравятся мамина выпечка – пироги, разные 

булочки. Вместе с дочерьми она 
любит поэкспериментировать с 

приготовлением новых сала-
тов. 

– Всякое в жизни бывает, 
– говорит Татьяна Ивановна, 
– но главное не грустить и не 
унывать. В этом мне помо-

гает песня, а ещё чтение 
вдохновляет. Возьмешь 
в руки томик Есенина 

или Асадова и чита-
ешь: какие же стихи 

хорошие – про на-
шу природу, про 

нашу простую 
сельскую жизнь 
со своими ма-

ленькими и 
большими ра-
достями.

С музыкой 
и томом Есенина

Татьянин  день

«

«
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона - Администрация Шаумянов-
ского сельского  поселения. Решение о проведении 
аукциона: Лот №1 Постановление  Администрации 
Шаумяновского сельского поселения    от 16 янва-
ря  2017 года № 3. Форма аукциона: аукцион явля-
ется открытым по составу участников. Место, дата и 
время проведения аукциона: «28» февраля  2017 
года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская об-
ласть, х.Шаумяновский. ул. Шаумяна,21. Предмет 
аукциона: Лот №1 – транспортное средство «TOYOTA 
COROLLA», Характеристики транспортного средства 
(согласно паспорту транспортного средства): иден-
тификационный номер (VIN) JINBV58E803535191; 
тип ТС – легковой- седан; год выпуска 2008; модель 
двигателя 1��; двигатель №0392796; кузов (коля-��; двигатель №0392796; кузов (коля-; двигатель №0392796; кузов (коля-
ска) № 000; цвет – серебристый; мощность двигате-
ля кВТ�л. с.  91�124; рабочий объем двигателя куб. 
см. - 1598; масса без нагрузки кг - 1290; Начальная 
цена предмета аукциона: 270000,0 руб ( двести семь-
десят тысяч рублей 00  копеек) с учетом НДС. Размер 
задатка – 54000,0 рублей (пятьдесят четыре тысячи 
рублей 00 копеек). Задаток перечисляется по сле-
дующим реквизитам: р�сч 40302810160153000817 
в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109542676, КПП 610901001, получатель: УФК по 
Ростовской области (Администрация Шаумяновского 
сельского поселения л �сч  05583119020 ),  ОКТМО 
60615480, наименование платежа: задаток за участие 
в аукционе.  Задаток должен поступить на указанный 

счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.  Информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора 
о задатке. Лицам, перечислившим задаток для участия 
в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:1.Участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя,- в течение 5  календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона;2.Претендентам,не 
допущенным к участию в аукцион - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона. Задаток 
победителя аукциона по продаже муниципального 
имущества подлежит перечислению в установленном 
порядке в течение 5 календарных дней со дня, уста-
новленного для заключения договора купли-продажи 
имущества. Шаг аукциона - 13500,0 руб. (тринадцать 
тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Начало приема за-
явок 23 января 2017 г. с 09-00 часов.  Окончание 
приема заявок 17 февраля 2017 г. в 9-00 часов.  Да-
та и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - «21» февраля   2017 г. в 11:00 ч. Заявки 
на участие  в  аукционе   принимаются в письменном 
виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, х. Шаумяновский, ул. Шаумяна,21. До признания 
претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. Для участия в аукционе 
заявители представляют следующие документы: за-
явка установленного образца, составленная в двух 
экземплярах, платежный документ  с отметкой банка 
о внесении задатка. Физические лица предъявляют 

документ, удостоверяющий личность (копия предо-
ставляется одновременно с заявкой); номер счёта на 
возврат задатка. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:  - выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;  -копии учредитель-
ных документов (Устав, свидетельство о регистрации 
юридического лица, свидетельство о постановке на 
учёт в налоговых органах); - надлежащим образом 
оформленную доверенность, подтверждающую пол-
номочия лица действовать от  имени претендента; 
-надлежащим образом оформленную копию решения 
(протокола) соответствующего органа юридического 
лица об избрании его руководителя; -информацию о 
претенденте (юридический адрес, банковские рекви-
зиты для возврата денежных средств); - решение в 
письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами 
претендента); - опись предоставленных документов 
в двух экземплярах. Срок заключения договора куп-
ли-продажи: В течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона с победителем аукци-
она заключается договор купли-продажи. Условия и 
сроки внесения платежа: оплата победителем при-
обретенного  объекта муниципальной собственности 
проводится в течение 5-ти дней со дня заключения 
договора купли-продажи в Российской валюте.  По-
бедителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. В случае участия в 
аукционе одного участника аукцион признается не 
состоявшимся. Дополнительные сведения: покупате-

лями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические  лица,  за исключением 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля РФ, субъектов 
РФ и муниципальных образований превышает 25 %, 
своевременно подавшие заявку с соответствующим  
пакетом документов и внесших задаток в размере 10 
%  начальной цены. Одно и то же лицо имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе и 
только одно предложение о цене. Срок, место и поря-
док предоставления документации об аукционе: Доку-
ментация об аукционе предоставляется на основании  
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, без взимания платы. Заявление 
о предоставлении документации об аукционе подается 
организатору аукциона  в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Если 
иной способ получения документации в заявлении не 
указан, документация предоставляется по месту на-
хождения организатора торгов. Документация об аук-
ционе предоставляется в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления по месту  
нахождения организатора торгов: Ростовская область. 
х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21.  Информацион-
ное сообщение о проведении аукциона размещено 
на  официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов  
в сети Интернет: www.����i.���.��. и  официальном 
сайте муниципального образования «Шаумяновское 
сельское поселение»: «www.s�a�mja���sk��s�.��».  

В станице Новороговской живет немало ветеранов труда, 
инвалидов, тружеников тыла, чьё детство и юность вы-

пали на годы Великой Отечественной войны. Некоторые из 
них миновали 90-летний рубеж, другие – приблизились к не-
му. К новогодним и рождественским праздникам местная ор-
ганизация ветеранов организовала поздравления 13-ти  тру-
жеников тыла и ветеранов труда. Прежде всего, необходимо 
было приобрести подарки. Здесь материальную помощь нам 
оказали председатель районного Совета ветеранов и инвали-
дов В.Я. Пелипенко, главы фермерских хозяйств – И.Ф. Чи-
жик, И.В. Скорик, предприниматели – А.Д. Гулян, Г.М. Гулян. 
Главой администрации Новороговского сельского поселения 
была выделена машина для посещения ветеранов, а роль Деда 
Мороза взял на себя культработник О.Н. Рязанцев. Председа-
тель местной ветеранской организации Л.П. Колесникова, со-
трудник администрации Новороговского с�п А.Н. Горбань ста-
ли гостями старейших жителей станицы, которые со слезами 
радости встречали их. Были рады посетителям Е.В. Бобошко, 
которой 5 января исполнилось 92 года, семейной паре А.М. и 
А.В. Сидоренко и многим другим. 

Новороговским ветеранам не в первый раз оказывают по-
мощь местные фермеры и предприниматели. Например, в про-
ведении Дня пожилого человека помогли Г.М. Гулян, А.Д. Гу-
лян, Т.В. Гулай. А члены клубы «Вдохновение» и активисты 
ветеранской организации К.Н. Чепурная, З.В. Полях во главе 
с Л.П. Колесниковой провели большую подготовительную ра-
боту к празднику. Многие станичники, особенно люди зрелого 
возраста, участвовали в реставрации памятника воинам-зем-
лякам. Безвозмездно была проделана большая работа. Этот 
проект показал, что новороговчане свято чтут память о своих 
земляках. 

Л. КОЛЕСНИКОВА, 
председатель первичной ветеранской организации Новороговского с/п           

Ветераны не уходят 
на покой Н е по-зимнему жарко бы-

ло в стенах Егорлыкской 
спортивной школы на зимних 
каникулах. 4-5 января состоялся 
традиционный новогодний тур-
нир. В новом 2017 году встре-
тились  шесть команд девушек 
2005-2006 г.р. из  СДЮСШОР 
№8 (две команды) и ДЮСШ 
№13 города Ростова, Егорлык-1 
(тренер С.В.Назаренко), Егор-

лык-2 (тренер Е.А. Оноприен-
ко) и гандболистки из Целины. 
По ряду технических причин не 
смогли приехать юные спортсме-
ны из  села Летник, города Ново-
черкасска, станицы Павловской. 
Каждая команда стремилась по-
казать всё, чему научил тренер. 
Игроки сражалась до последней 
секунды встречи, но как в лю-
бых соревнованиях победителем 

стала только одна команда. По 
результатам встреч 3-е место 
заняли спортсменки из п. Цели-
на, второй стала команда ДЮСШ 
№13 г. Ростова, а победили в но-
вогоднем турнире егорлыкские 
гандболистки 2005 г.р. (тренер 
С.В. Назаренко). Лучшие игроки 
были отмечены призами и гра-
мотами от Деда Мороза.

Соб. инф.

Нескучные каникулы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА. Решение о про-
ведении аукциона: постановление Администрации Егорлык-
ского сельского поселения Ростовской области от 17.01.2017 
года № 3 «О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Егорлыкского сельского поселения». 
Сведения об организаторе аукциона. Наименование: Админи-
страция Егорлыкского сельского поселения. Место нахождения 
(почтовый адрес): 347660, Ростовская обл., ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 78, (сектор имущественных и земельных отно-
шений). Адрес электронной почты: ������s�l@ya�d�x.��. 
Номер телефона: 8(86370)22-2-08 . Объектом аукциона 
является право на заключение договора аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Егорлыкское сельское поселение»:

Наименование объекта 
аукциона

Местонахожде-
ния объекта

Краткая характе-
ристика объекта 
аукциона

Нежилое помещение,  рас-
положенное в здании Ад-
министрации Егорлыкского 
сельского
 поселения на 1-ом этаже 
по адресу:
 Ростовская область, Егор-
лыкский район,
 ст. Егорлыкская, пер. Гри-
цика, дом 78.
 площадью 14,8 кв.м

Ростовская об-
ласть, 
Егорлыкский 
р-он, 
ст. Егорлык-
ская,
 пер. Грицика, 
78

Нежилое поме-
щение,  
расположенное в 
здании 
Администрации 
Егорлыкского 
сельского поселе-
ния на 1-ом этаже 
по адресу: 
Ростовская об-
ласть, 
Егорлыкский 
район, ст. 
Егорлыкская, 
пер. Грицика, 
д. 78. площадью 
14,8 кв.м

Срок действия договора: 3 года. Форма аукциона: аукцион 
является открытым по составу участников и форме подачи 
предложений о цене. Размер ежегодной арендной платы 45000 
(сорок пять тысяч) рублей. Шаг аукциона - в размере 5% на-
чальной (минимальной) цены договора – 2250 (две тысячи 
двести пятьдесят) руб. Размер задатка для участия в аукционе 
составляет – 9000 (девять тысяч ) руб. Задаток перечисляет-
ся по следующим реквизитам: р�сч. 40302810260153000869 в 
отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001; 
Получатель: УФК по РО Администрация Егорлыкского сель-
ского поселения, ИНН 6109542700, КПП 610901001, ОКТМО 
60615417, наименование платежа: задаток за участие в 
аукционе, и должен поступить не позднее 22.02.2017 года. 
Электронный адрес официального сайта  Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов на 
право заключения договора аренды в сети Интернет: www.
����i.���.��. Начало приема заявок с 8-00 часов 23.01.2017 
г, окончание приема заявок 22.02.2017 г в 16-00 часов по 
московскому времени. Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, без взимания платы. 
Заявление о предоставлении документации об аукционе по-
дается организатору аукциона в простой письменной форме с 
указанием способа получения документации. Если иной способ 
получения документации в заявлении не указан, документа-
ция предоставляется по месту нахождения организатора тор-
гов. Документация об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления по месту нахождения организатора торгов: ст. Егор-
лыкская пер. Грицика, 78 сектор имущественных и земельных 
отношений, если заявление поступило, начиная с даты нача-
ла приема заявок, но не позднее 22.02.2017 г, ежедневно в 
рабочие дни, с 8-00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов. Место приема заявок на участие в аукционе 
– рабочие дни понедельник-пятница с 8-00 часов до 17-00 ча-
сов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: 347660, Ро-
стовская область ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, телефон 
88637022208. Дата, время и место определения участников 
аукциона – 28.02.2017 г в 09-00 часов по московскому време-
ни в секторе имущественных и земельных отношений  Админи-
страции Егорлыкского сельского поселения. Задаток считается 

внесенным с момента зачисления на соответствующий счет 
организатора аукциона. Документом, подтверждающим внесе-
ние задатка на соответствующий счет организатора аукциона, 
является выписка из его расчетного счета. В случае отсутствия 
в срок окончания приема заявок задатка на соответствующий 
счет организатора аукциона обязательства по его внесению 
считаются неисполненными, и претендент не допускается к 
участию аукциона. Организатор аукциона в течении 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона возвращает зада-
ток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но 
не стали победителями, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесённый участником аукциона,  который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается 
такому участнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания договора с победителями аукциона или с таким 
участником аукциона. Задаток возвращается победителю в те-
чение 5 рабочих дней с даты заключения с ним договора. В 
случае если участник аукциона является одновременно побе-
дителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора, при уклонении указан-
ного участника аукциона, от заключения договора в качестве 
победителя аукциона задаток,  внесенный таким участником, 
не возвращается. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в срок до 18.02.2017 г. Место, дата и 
время проведения аукциона: 06.03.2017 г в 9 час 00 мин. по 
адресу: Ростовская обл., ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, 
зал заседания Администрации Егорлыкского сельского посе-
ления. Итоги аукциона подводятся непосредственно после его 
проведения. Организатор аукциона вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение  о проведении аукциона 
не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе. В течение одного дня с даты указанного 
решения такие изменения размещаются организатором торгов 
аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким об-
разом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
и опубликованные в печати внесенные изменения в извещение 
о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе составлял не менее пятнадцати дней.  Ор-
ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор торгов аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае, если установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона возвращает заявителям задаток в тече-
ние 5 рабочих дней с даты принятия указанного решения об 
отказе от проведения аукциона. До признания претендента 
участником аукциона он имеет право посредством уведомле-
ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заяв-
ку. Комплект документов предоставляемых одновременно с 
заявкой:  одновременно с заявкой установленного образца, 
составленной в двух экземплярах, претенденты предоставля-
ют следующие документы: платежный документ с отметкой 
банка о внесении задатка. Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность (копия предоставляется 
одновременно с заявкой), номер счета на возврат задатка. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие 
документы: выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц;  копии учредительных документов (устав, 
свидетельство о регистрации юридического лица, свидетель-
ство о постановке на учет в налоговых органах); надлежащим 
образом заверенную доверенность, подтверждающую полно-
мочия лица действовать от имени претендента; надлежащим 
образом оформленную копию решения (протокола) соответ-
ствующего органа юридического лица об избрании его руко-
водителя; информацию о претенденте(юридический адрес, 
банковские реквизиты для возврата денежных средств); ре-
шение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества; опись предоставленных 
документов в двух экземплярах. Официальный сайт Россий-
ской Федерации www.����i.���.��., официальный сайт муни-
ципального образования «Егорлыкское сельское поселение» 
����lyksk��.��» . 

29.12.2016 года в 11:00 часов по лоту №1 Администрацией Егорлыкского района прово-
дились торги в форме аукциона открытого по форме подачи предложений. Предмет аукци-
она - имущество в составе: - здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 149,2 кв.м; 
кадастровый номер 61:10:0020101:1833, количество этажей: 1, материал наружных стен- 
кирпичные, год ввода в эксплуатацию 1978, литер: А, а, расположенный по адресу:  Ро-
стовская область, Егорлыкский район, х. Балко-Грузский, ул. Молодежная, 21-г.Победите-
лем аукциона признана Гончарова Лидия Алексеевна,  предложившая  наиболее высокую 
цену – 83119,05 ( восемьдесят  три тысячи  сто девятнадцать рублей 05 копеек) рублей.

29.12.2016 года в 11:00 часов по лоту №2 Администрацией Егорлыкского района прово-
дились торги в форме аукциона открытого по форме подачи предложений. Предмет аукци-
она - имущество в составе: - здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 172,2 кв.м. 
Количество этажей: 1., кадастровый номер 61:10:0030101:1292 , расположенного по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район,  х. Войнов, ул. Молодежная, 73. Победителем 
аукциона признан Грановский Виктор  Станиславович,  предложивший наиболее высокую 
цену –  49719,60   ( сорок девять тысяч семьсот девятнадцать рублей  60 копеек) рублей.

Новогоднее поздравление ветеранов



четверг, 26 пятница, 27 суббота, 28 воскресенье, 29
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний домашний

домашний
домашний

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00, 04.35 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
23.20 Городские пижоны 16+
00.20 Х/ф «Морской пехоти-

нец» 16+
02.00 Х/ф «Офисное про-

странство» 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Золотой Орёл. Прямая 
трансляция 16+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 

13.10, 14.50, 16.40, 18.25, 
19.00 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 
19.05, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+
09.30 Д/ф «Дакар-2017. Ито-

ги гонки» 12+
10.30, 22.00 Спортивный ре-

портёр 12+
11.25 «Биатлон. Live». Спе-

циальный репортаж 16+
11.55 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Польши
13.15, 17.45 Фигурное ка-

тание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая програм-

ма. Прямая трансляция из 
Чехии
15.25 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Женщины. Пря-

мая трансляция из Польши
17.15 Все на футбол. Пере-

ходный период 12+
18.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! Афиша 
22.50 Футбол. Кубок Англии. 
«Дерби Каунти» - «Лестер». 
Пряма трансляция
01.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Жила-была де-

вочка» 0+
11.35 Д/ф «Монастырь свя-

той Екатерины на горе Си-

най» 0+
11.50 Д/ф «Радиоволна» 0+
12.45 Письма из провинции 
13.15 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель» 
0+
17.15 Концерт «Ленинград-

цы. 900 дней во имя жизни»
18.45 Д/ф «Моя великая во-

йна. Галина Короткевич» 0+
19.45 Х/ф «Серафим Полу-

бес и другие жители Земли»
21.15 Линия жизни 0+
22.10 Д/с «Слепой герой. Лю-

бовь Отто Вайдта» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Ужасные родите-

ли» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-

тона» 0+

06.00 Т/с «Тени прошлого» 
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 Д/ф «Аида Ведищева. 
Играя в звезду» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «Приключения Бу-

ратино» 6+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Правовое поле 16+
13.00 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 16+
14.20 Х/ф «Жизнь, которой 
не было» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Как это было-на-Дону? 
19.15 Д/ф «Что такое семей-

ное древо?» 12+
19.20 Д/ф «Древние» импе-

рии» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Вегетарианство - наше 
будущее?» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00, 04.00 Концерт «Джо-

кер» 16+
00.00 Х/ф «Хлоя» 18+

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

15.20, 16.00, 16.40, 13.40, 
14.30, 17.35 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 

04.10, 04.55, 05.35 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-

вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.30 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Правда гурнова 16+
21.00 Т/с «Чума» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.30 Х/ф «9 месяцев» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
19.00 Х/ф «Разорванные ни-

ти» 16+
22.45, 03.40 Рублёво-Бирю-

лёво 16+
23.45, 04.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Красавица и чу-

довище» 16+
02.40 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налажива-

ется» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Все сначала» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Коро-

левой 16+
20.00 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
23.55 Х/ф «Прометей» 16+
02.15 Х/ф «На паузе» 16+
03.45 Х/ф «Сладкий яд» 16+

05.40 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Бежать нельзя 
погибнуть» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ключи» 12+
00.50 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда. 
Прямая трансляция из США
07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 

12.40, 14.45, 18.50, 22.25 Но-

вости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Диалоги о рыбалке 12+
08.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Польши 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Польши 0+
10.50 Все на футбол! Афиша 
11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-

вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
12.45 Х/ф «Обещание» 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-

вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швеции 0+
17.40, 19.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
18.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция 
из Чехии
18.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
19.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая транс-

ляция
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 
23.45 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Серафим Полу-

бес и другие жители Земли»
12.00 Острова 0+
12.45 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.15 Х/ф «Ужасные родите-

ли» 0+

05.35, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Вертикаль» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Х/ф «Перехват» 12+
15.20 Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «Стряпуха» 12+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Своя колея» 16+
00.25 Х/ф «Расследование» 

05.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.30 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Соната для Ве-

ры» 12+
18.05 «Китайский Новый год» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Перевал Дятлова. Ко-

нец истории 16+

06.30, 12.55 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 

14.40, 17.05, 20.55, 21.30 Но-

вости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-

ния. Мужчины. Трансляция 
из Польши 0+
08.35 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-

ния. Женщины. Трансляция 
из Польши 0+
09.25 Зимняя Универсиа-

да - 2017 г. Хоккей. Женщи-

ны. Россия - США. Прямая 
трансляция из Казахстана
11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешан-

ная эстафета. Прямая транс-

ляция из Польши
13.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Швеции
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-

фета. Прямая трансляция из 
Польши
16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Швеции
17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
17.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
18.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган». Прямая 
трансляция
21.00 Д/ф «Кубок Конфеде-

раций. Путь Португалии» 12+
22.10 Д/с «Хулиганы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Палер-

мо». Прямая трансляция
01.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. По-

казательные выступления. 
Трансляция из Чехии 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35, 23.50 Х/ф «Любить...»
11.50 Легенды кино 0+

12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Кто там... 0+
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины 
- гепарды морских глубин»
14.05 Что делать? 0+
14.50 Музыка нашего кино 0+
16.10 Гении и злодеи 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 К 65-летию со дня рож-

дения Валерия Халилова 0+
18.50 Х/ф «Светлый путь» 0+
20.25 Мой серебряный шар
21.10 Х/ф «Забавная мор-

дашка» 0+
22.55 Ближний круг 0+
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+

06.00 Концерт «И. Николаев. 
Одна надежда на любовь» 
08.00 Евромакс 16+
08.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Астероиды. Космиче-

ские агрессоры» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктором 
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 04.30 Х/ф «И это все о 
нем» 12+
13.30 Т/с «Анюта» 16+
19.00 Как это было-на-Дону? 
20.15 Станица- на-Дону 16+
20.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Происхождение речи» 
21.00 Д/ф «Загадки космоса. 
Звездные киллеры» 16+
22.00 Андрей Мерзликин Не 
было бы счастья 16+
23.00 Х/ф «Чужие на райо-

не» 18+
00.40 Музыка. ТВ-Чат 18+

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
12.50 Х/ф «Лучший друг мое-

го мужа» 16+
14.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Отставник» 16+
23.55 Х/ф «Отставник-2» 16+
01.45 Х/ф «Отставник-3» 16+

05.05 Х/ф «Агент особого на-

значения» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Я - ангина!» 16+
00.20 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.40 Д/ф «Жанна» 16+
08.40 Х/ф «Красавица и чу-

довище» 16+
10.45 «Счастье по рецепту» 
14.15 «Разорванные нити» 
18.00 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
19.00 Х/ф «Непутёвая не-

вестка» 16+
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 
00.30 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+
04.30 Свадебный размер 16+

15.00 Спектакль «Роковое 
влечение» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 01.55 Д/с «История 
моды» 0+
19.20 Х/ф «С вечера до полу-

дня» 0+
21.35 Романтика романса 0+
22.35 Х/ф «Страна теней» 0+
00.40 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» 0+

06.00 Х/ф «Приключения Бу-

ратино» 6+
08.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Вегетарианство - наше 
будущее?» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Т/ф «Игра в объекти-

ве» 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
0+
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 Даешь Мунди-

аль! 12+
12.00, 04.30 «И это все о нем» 
13.30 Т/с «Анюта» 16+
17.00 Три аккорда 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
20.30 Евромакс 16+
21.00 Концерт «И. Николаев. 
Одна надежда на любовь» 
22.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Астероиды. Космиче-

ские агрессоры» 16+
23.00 Х/ф «Славные парни» 

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«Снайпер» 16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 

06.15, 07.05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+

04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Агент особого на-

значения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Мафия. Игра на 
выживание» 16+
22.50 Международная пило-

рама 16+
23.45 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 «Как три мушкетёра» 
10.05 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+
14.00 Х/ф «Счастье по ре-

цепту» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 
18.00 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.10 Д/с «Восточные жёны» 
00.00, 04.35 6 кадров 16+

06.00, 10.00 Т/с «Тени про-

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация. Игры разума» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Основной эле-

мент.Психология спорта» 
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15, 03.00 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 12+
15.15 Т/с «Поиски улик» 16+
17.30 Д/ф «Аида Ведищева. 
Играя в звезду» 16+
19.00 Как это было-на-Дону? 
12+
19.15 Д/ф «Каллиграфия» 
12+
19.20 Д/ф «Социальные се-

ти» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Механизм боли» 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00, 04.20 Х/ф «Сестрен-

ка» 16+
23.45 Станица-на-Дону 0+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+
12.50 Х/ф «Собачье сердце» 
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
01.45 Х/ф «Невеста из Пари-

жа» 12+
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 
16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-

вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Холокост - клей для 
обоев? 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Х/ф «Подкидыши» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
20.55 Х/ф «Подкидыши» 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 16+
02.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №51 

(30 декабря 2016 г.)

По горизонтали: СТАТИСТ ЗООПАРК УЛИЦА ЛИСТОПАД АЛЕША МНЕНИЕ 
ИДИОТ ЯГУАР ЖИЗНЬ СКРИБ СПЕЦИИ ЯРАНГА РАБОЧИЙ РИЧЧИ АМПЛИТУ-
ДА ИЗЖОГА ЖИТИЕ СКИТ УГРОЗА НАЛОКОТНИК ВОКАЛ ЖИЛА СОВОК АРФА 
ОМОНИМЫ МЫСЛЬ РОПОТ ГУМУС КИРЗА АРТЕРИЯ ГОЛИК ЛУКА АВТОГЕН РО-
ЗЕТКА НАВЕС ТОРТ НАСТЯ ДЕБРЕ ЯГОДКА КУПОЛ СКАУТ ПАДРЕ 

По вертикали: ПАССАЖ НОМИНАЦИЯ ТУНИС ЦВЕЙГ ЛЕСОВОД ЕРЕСЬ ТРАН-
ЖИРА ГЕЕННА ВПРАВО ТУШИН ОКРУГ ЛАДЬЯ ОСОБНЯК РУТИНА АЛЛО АЛ-
ТЫН КРЕДО ГРАМОТА ОСЕЛ МАМАЙ ФУРЬЕ ПРЕСС ЧИСТКА ТУЕС КРИЗ ИЖМА 
ЛАТКА КЛЕЩИ ОЧКИ БРИГ ЛОШАК АБРАМ РАНТ СТАЯ ГЛОБУС КАЛИБР ИНКИ 
ДАРИЙ ТЯМЫ ЯРОВЫЕ

12
 ЗАРЯ, 21 января 2017 года   

Рецепты от «Зари»
МЯСНЫЕ МАФФИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Морковка – 1 шт., киви – 4 шт., филе куриное копчёное – 1 шт.,

яблоко, соль, майонез – 255 г, яйца – 3 шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Морковку и яйца отварить, дать остыть, очистить, натереть на терке. Копчёное 
филе порезать небольшими кусочками. Яблоки очистить от семечек и кожуры, 
натереть на тёрке, отжать сок. Киви очистить, порезать кружочками, а потом раз-
резать пополам. В центр небольшого плоского блюда поставить стакан, вокруг 

выложить салат слоями (морковка, яйца, копчёное филе, яблоки), смазывая их майонезом, посолить. По всему 
периметру салата выложить киви. Оставить салат для пропитки.

САЛАТ «МАЛАХИТОВЫЙ БРАСЛЕТ»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Фарш мясной – 520 г , морковка, луковица, соль, 

растительное масло, шампиньоны – 120 г, перец, ломтик хлеба, 
молоко – 120 мл, яйца перепелиные – 6 шт., жир

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Морковку и лук очистить, вымыть. Грибы и лук порезать маленькими кубиками, 
морковку натереть. Яйца отварить, остудить, очистить. Сковороду с растительным 
маслом разогреть, обжарить лук, грибы и морковку. Ломтик хлеба замочить в 
молоке на три минуты, отжать. В фарш добавить грибы и зажарку, соль, перец, хлеб, тщательно перемешать. 
Формочки смазать жиром, до половины наполнить фаршем. В каждую формочку уложить по одному яйцу, доверху 
заполнить фаршем. Маффины выпекать в духовке при температуре 200 градусов. За десять минут до окончания 
можно посыпать мясные маффины тёртым сыром.

– Ванька, говорят, ты вчера в аварию попал?
– Да, было дело, в кювет улетел.
– Как это случилось?
– Еду с женой, на обочине девушка симпа-
тичная стоит, так моя жена взяла мне глаза 
рукой закрыла!

Мужик поймал такси. Удобно устроился на заднем 
сидении и расслабился под тихую приятную му-
зыку. Через некоторое время трогает водителя 
за плечо. Водитель с диким криком бросает руль 
и врезается в дерево. Мужик ощупывает шишки, 
отряхивает с себя осколки стекла и всякий му-
сор. Водитель извиняется:
– Извини, брат! Третий день на такси работаю, 
до этого 15 лет катафалк водил.

Девочка, рано пришедшая на утренник в ко-
стюме белочки, сильно напугала выпившего 
сторожа словами: «Здрасти, я пришла...»

– Девушка, поехали ко мне.
– Ну, я не могу так сразу, мне надо к тебе при-
выкнуть.
– Ну, поехали, я живу тут недалеко, на Рублёвке.
– Господи, как быстро я к тебе привыкла!

АНЕКДОТЫ



продаётся

требуется

1103 Сено эспарцета в тюках, лу-
говое в х. Кугейский. Тел. 8-928-
779-21-67.
53  Сено люцерны и солома в 
тюках, пшеница и ячмень. 
Тел. 8-928-162-73-48.

56  Ячмень, пшеница. Тел. 
8-928-161-77-57.

ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Хозтовары» 

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

Тел. 8-928-130-47-79.

10
67

1111 Качественные семена от 
российских и голландских 
производителей. Низкие це-
ны. Опт. Тел. 8-958-544-01-54, 
8-908-509-80-33.

1025 Выполняем строительные 
работы: потолки 2-3-уровне-
вые, потолки зеркальные, лами-
нат, кафель, внутренняя отделка. 
Тел. 8-938-156-32-92.

1134 Машинист автогрейдера с 
опытом работы, механизатор на 
трактор МТЗ с опытом работы на 
роторной косилке Егорлыкскому 
участку ГУП РО «Зерноградского 
ДРСУ». Тел. 8-929-819-25-00.

Менеджер с опытом 
работы 1С, монтажник – 

график свободный 
в магазин

«Мегастрой». Телефон:
8-928-906-96-27

1133

11  Срочно! Трёхкомнатная квар-
тира с удобствами на участке 3,5 
соток. Цена – 800 тыс. руб. Тел. 
8-929-819-19-94.

05  Принимаю заказы на изго-
товление входных металли-
ческих утепленных дверей 
нестандартных размеров. Тел. 
8-928-620-90-19.

12  Водитель на а�м КАМаЗ. Тел. 
8-928-175-52-55.

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

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

26  Дом в х. Калмыков, ул. Митро-
фанова, 54, стельная телка. 
Тел. 8-928-172-86-07.

25  Водитель, механизатор. 
Тел.: 8-928-159-47-44.

33 Возьму в аренду землю с�х 
назначения, можно на короткий 
срок. Арендная плата – договор-
ная. Тел. 8-928-624-90-81.

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б�н

30  Изготовление эксклюзивной 
садовой мебели, лавочек, каче-
лей, скамеек, заборчиков, деко-
ративных колодцев, туалетов. Из-
готовление корпусной мебели по 
индивидуальным заказам. Опыт-
ный мастер легко воплотит вашу 
мечту. Выезд дизайнера – бесплат-
ный. Обращаться: х. Кавалерский, 
ул. Ленина, 138, тел. 8-988-532-
41-54, 8-928-195-43-49.

38  Утерян ключ от а/м Nissan. 
Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-928-967-42-02.
39  Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

40  Объект незавершенного стро-
ительства площ. 197 кв. м, во дво-
ре – флигель, гараж, летняя кухня, 
все хозпостройки. Цена – 1,5 млн. 
руб. Тел. 8-928-165-39-19.

36  Трёхкомнатная квартира с 
удобствами в ст. Новороговской, 
цена – 600 тыс. руб. Тел. 8-928-
771-65-56.
34  Квартира площ. 32 кв.м, 
центр. Тел. 8-908-193-51-59.
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ВСПОМНИМ

Горе безмерно, печаль бесконечна, а память в на-
ших сердцах вечна. Как нам не хватает тебя в на-
шей жизни. Не верится, что нет тебя с нами, как 
хочется найти тебя среди живых. Пока мы живы, 
ты с нами. Вспомните и помяните все, кто знал и 
помнит нашего родного человека.

Родные

19 января исполнилось два года, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки ХАРЧЕНКО 
Николая Александровича 59

1л  Спилим любое дерево. Про-
даём дрова. Тел: 8-928-121-88-75

б/п Мастер-парикмахер-универ-
сал в салон красоты. Тел. 8-929-
819-41-33.
54  Повара в кафе «Жасмин». Тел. 
8-928-185-70-94.

1116 Дом 56 кв.м, капитальный ев-
роремонт. Тел. 8-928-173-74-78.

61  Луговое сено в тюках, поро-
сята 2-хмесячные мясной поро-
ды. Тел.: 8-928-755-89-79.

62  Дом с мансардой, ул. Профсо-
юзная, 19 площадью 274,5 кв. м, 
земельный участок 7 соток. Тел. 
8-938-102-91-08.

64  СУПН-8, цена – 35 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-918-523-42-83.

65  Земельный участок площ. 10 
соток (улица жилая), щенки-ме-
тисы (7 недель), можно с матерью-
собачкой. Тел. 8-928-751-52-91.

60  План в «пилотном» – 12 соток 
и земельный пай площ. 7,6 га. 
Тел. 8-928-289-29-19.

66  Продавец (2х2), бармен 
(2х2), повар (1х2) в организа-
цию. Тел. 8-928-76-74-919.

ВСПОМНИМ

Ровно год без тебя тишина… Ровно год бессонных 
ночей. Только мысли, и в них ты одна, словно сотни 
зажженных свечей… Почему ты так рано ушла? 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 ее знал, 
дружил с ней, работал и помнит.               Родные

23 января исполнится ровно год, как безвременно 
ушла от нас наша дорогая, любимая доченька, ма-
мочка и сестра ПРЕДКОВА Юлия Викторовна 67

78  Подворье: дом со всеми удоб-
ствами и кухня газифицирован-
ная, земельный участок 9 соток, 
а/м ВАЗ 2106, цвет баклажан, 
год вып. 1998. Тел. 8-908-180-
16-36.

71  Две коровы (отел был в де-
кабре) и две телочки месячные. 
Тел. 8-928-199-58-29.

75  Пшеница, кукуруза, цена – 8 
руб.�кг. Тел. 8-928-11-22-130.

77  Полуторамесячные щенки 
среднеазиатской овчарки. Тел. 
8-928-753-30-10.

84 Выражаем искреннюю благодарность всем, кто пришел проводить в 
последний путь нашего дорогого папу, дедушку Иваненко Владимира 
Александровича.

Дети, внуки

70 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезнование 
Татьяне Николаевне Смирновой по поводу безвременной смерти ее 
мужа

72  Рабочие на автомойку «Дель-
фин». Тел. 8-928-765-08-85.

ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Жена, дети, внук

19 января исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого БУЛЫГА Виктора 
Федоровича 79

разное

27  Копчение мяса. В ассорти-
менте – домашние копчености. 
Тел. 8-928-907-69-62.

63  Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурку, 
шпаклевку, обои, электрику, 
сантехнику, гипсокартон, плит-
ку, стяжку. Качественно и недо-
рого. Тел. 8-928-754-10-80.

74  Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

82  Куплю сало, кроликов, яйца, 
птицу. Тел. 8-918-091-40-28.

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.
Помяните добрым словом все, кто его знал и пом-
нит.                                                            Родные

25 января исполнится полгода, как навсегда ушел 
от нас дорогой и любимый человек ГОЛОВИН
Анатолий Емельянович 2л, 3л

ВСПОМНИМ

Ты ведь жизнь любила, не зная покоя. Не пада-
ла духом нигде, никогда. Не выразить нам то ду-
шевное горе, когда ты ушла от нас навсегда. Нашу 
боль не измерить и в слезах не излить, мы тебя, 
как живую, будем вечно любить…
Вспомните и помяните все, кто ее знал и помнит.

Родные

23 января исполнится сорок дней, как нет с на-
ми нашей дорогой и любимой мамочки, бабушки 
и прабабушки КАРПОВОЙ Екатерины Николаевны104

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. 
Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами,
 пока жива у нас душа.

Коллектив отдела образования 

23 января исполнится ровно год, 
как нет с нами нашей коллеги 
ПРЕДКОВОЙ Юлии Викторовны

104

89 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-
ние откосов, сантехника, элек-
трика, пластик, ламинат, кровля 
и т.д.) Тел.: 8-928-216-06-13.

105 Полутораэтажный дом по 
пер. Кутузовский, 13. Тел. 8-928-
289-75-53.

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. Работаем круглосуточно. 

Тел. 8-938-114-59-49, 
8-960-449-12-65. 96

Ритуальное агентство «Память» 

93

(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)
Вас всегда выслушают, поймут и помогут.

КРУГЛОСУТОЧНО. ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Цены значительно снижены на ритуальные услуги и принадлежности.

Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан),
8-928-167-57-19 (Сергей),

90  Сухая чистка подушек с заме-
ной наперника. Обращаться: ул. 
Первоконная, 67 (напротив инку-
батора), тел. 8-928-172-16-65. Ра-
ботаем без выходных и перерыва.

92  Дом площ. 60 кв. м по пер. Кали-
нина, 47, участок 14 соток, свар-
ка САК. Тел. 8-928-144-67-61.
103 Дом площ. 40 кв. м, требует 
отделки, земельный участок 7 
соток, имеется фундамент 8х12 м 
с проектом по ул. Первоконной, 
48. Цена – 750 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-963-331-00-50.

100 Флигель. Тел. 8-908-176-80-
77.

99  Земля с�х назначения площ. 
29,6 га (единым массивом) в ст. 
Новороговской. Тел. 8-928-187-
33-20, 8-928-11-21-985.
95  Земельный участок площ. 12 
соток в «пилотном». Тел. 8-928-
77-928-17.

94  Рабочие на автомойку 777. 
Тел. 8-928-77-928-17.

106 Кондитер и помощник пе-
каря в кафе «Престиж» для 
расширения цеха выпечки. Тел. 
8-928-609-33-48.

91  Ищу работу сиделки или 
любую другую работу. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-928-
988-77-93.

102 Ученики и родители 11 «б» класса МБОУ ЕСОШ № 1 выражают 
искреннее соболезнование классному руководителю Татьяне Нико-
лаевне Смирновой по поводу смерти мужа

108 В магазине «Триумф» (ря-
дом с входом в пенсионный 
фонд) скидки от 30% на зимние 
женские и мужские куртки. Посе-
тите наш магазин!

117 Все виды внутренних отде-
лочных работ. Тел.: 8-938-112-
19-76.

55  Автомобиль Лада Гранта 
2012 года вып. Тел. 8-928-130-
69-31.

69 Автомобиль Фольксваген По-
ло, седан, год вып. 2012, в отлич-
ном состоянии, пробег – 33 тыс. 
км, 105 л.с., расход 5,5 л на 100 
км, а/м КIА CERATO 2009 года 
вып., эксплуатация � 2010 г., 127 
л.с., расход 6,5 л�100 км, пробег – 
135 тыс. км, коробка-автомат, все 
опции, техобслуживание на стан-
ции. Тел. 8-952-562-89-30.

118 Телочка от искусственного 
осеменения. Тел.: 8-938-104-
87-08.

116 Все виды строительных ра-
бот: шпаклевка, штукатурка, 
ламинат, подвесные потолки, 
стяжка полов, установка дверей, 
откосы, кровля, заборы и др. 
Тел. 8-928-15-15-718.

114 Семья снимет жилье на дли-
тельный срок в ст. Егорлыкской. 
Тел. 8-928-113-85-24.

110 Сдается однокомнатная 
квартира со всеми удобствами 
в районе больницы. Тел. 8-928-
77-22-795.

115 Продавец (ученик продавца) в 
организацию на постоянную работу. 
Тел. 8-928-602-81-70. Подробная 
информация – при собеседовании.

81  Автомобиль Газель 2705 
1999 года вып., 7 мест, цельно-
металлическая, в рабочем состо-
янии. Цена – 75 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-964-87-34.

120    Выражаем искреннюю благодарность районному отделу образо-
вания, коллективу МБОУ ЕСОШ № 1, родителям и учащимся 11 «б» 
класса, друзьям, соседям и всем, кто поддержал нас в скорбный час 
и пришел проводить в последний путь нашего дорогого мужа, папу, 
дедушку Смирнова Евгения Григорьевича.

Родные

124 Прошивка мобильных теле-
фонов и планшетов быстро и 
качественно. Тел. 8-928-159-12-
88.
125 Семья из трех человек сни-
мет квартиру или дом. Тел. 
8-961-436-90-20.

б�н Отдел образования, районный Совет профсоюза выражают ис-
креннее соболезнование Татьяне Николаевне Смирновой по поводу 
смерти мужа СМИРНОВА Евгения Григорьевича.

126 Няня для девочки (возраст – 1 
год 10 мес.). Тел. 8-961-436-90-
20.

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

121 Дом в х. Кугейском с мебелью 
по ул. Мира, 108. Тел. 8-928-144-
69-80.

119 Ячмень. Тел. 8-952-563-27-
55.

23 января возобновляет 
работу фитосалон 
«КЕДРОВАЯ БОЧКА» 
по адресу: 
ул. Ворошилова, 14,
 ст. Егорлыкская. 
Подробная
 информация 
в фитосалоне 
или по телефону: 
8-928-170-26-00

113
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Дорогую, любимую 
подругу Галину 

Анатольевну ТЕРЕШКИНУ 
поздравляем с днём рождения!
Поздравляем, 
                     подружка милая,
У тебя очень важный день.
Пусть будешь ты 
                     самой счастливою
Не только 
                          в свой юбилей.
Пусть обойдет 
                  стороною ненастье,
И будет удача в судьбе.
       Простого женского счастья
Хотим пожелать мы тебе.

Эмма, Женя

58

В материале «Не заметет ли рай-
он зимой?», опубликованном в 
газете «Заря» №50 от 24 декабря 
2016 года, правильно следует чи-
тать: «За помощь в уборке снега 
администрация Объединенного 
сельского поселения благодарит 
глав КФХ К.Ш. Халидова и С.Ш. 
Халидова. 

Памяти Учителя
П рошёл уже год со дня 

смерти Шульги Ивана 
Семёновича, бывшего пре-
подавателя немецкого языка 
Егорлыкской средней школы 
№1, прекрасной  души чело-
века. С 1952  по 1979 годы он  
работал в нашей школе. Бо-
лее двадцати учеников Шуль-
ги И.С. закончили факультеты 
иностранных языков педа-
гогических вузов и выбрали 

делом своей жизни нелёгкую 
педагогическую стезю. Мно-
гие работают в нашем районе, 
некоторые – продолжают его 
дело в родной Егорлыкской 
СОШ №1. Долгие годы Иван 
Семёнович руководил школь-
ной производственной брига-
дой, школьным методическим 
объединением учителей ино-
странных языков, профсоюз-
ным комитетом, был мудрым 
наставником для молодых 
преподавателей. Школа для 
него была родным домом. С 
любимой женой Анной Терен-
тьевной  вырастил двух дочек 
– Аллу и Елену. Весь коллек-
тив МБОУ ЕСОШ№1, бывшие 
выпускники Шульги Ивана 
Семёновича помнят и скорбят 
об Учителе. 

Проводили Старый Новый год
М ы, жители хутора Тавричанка, выражаем благодар-

ность нашим культработникам Т.Ю. Вылубко и Е.И. 
Дмитриевой за прекрасную организацию мероприятия, посвя-
щенного Старому Новому году. Всю праздничную программу 
нас веселили Черт, Леший и другие сказочные персонажи в 
исполнении наших дорогих культработников, вместе с ними 
мы пели песни, частушки и водили хоровод. 

Р.Е. ШОКУТЬКО, Л.В. СЕМЕРГЕЙ, Г.Р. ДМИТРИЕНКО, Н.М. РЕВЕНКО, 
О.Г. ГУРТОВЩИКОВА и другие жители х. Тавричанка

86

Дорогую, любимую Арину ДАВЫДОВУ 
поздравляем с 18-летием!

Тебя, Ариша, от души сегодня поздравляем!
Здоровья, счастья и любви, как водится, желаем!
Пусть будет жизнь твоя полна 
                                     лишь радостных событий,
И будет много у тебя прекраснейших открытий!
    И речка жизни пусть течет чиста и полноводна,
А у тебя пусть будет всё, чего душе угодно!

Папа, мама, брат с семьей

Дорогую, любимую внучку Арину ДАВЫДОВУ 
поздравляем с 18-летием!

Пусть этот праздник оставит в жизни светлый след!
                                             Пусть будет жизнь  спокойной и уютной!
Желаем, чтобы до единой сбывались все твои мечты,
                       Желаем быть непобедимой в делах, особенно в любви!

Бабушки, дедушка

Дорогого, любимого 
Василия Васильевича 

ГЕРАСИМОВА 
поздравляем с 70-летием!

Пусть нелегкой 
                        была твоя жизнь,
Было все в ней: и горе, 
                                  и счастье.
Пусть хранит тебя 
                  в жизни Христос
От беды, от любого ненастья!

Родные

87

Дорогого, любимого 
Николая Васильевича 
ИУШИНА поздравляем

 с 75-летием!
В этот славный день рожденья
          Радости желаем и добра,
 Чтоб жизнь нескучная была,
        Чтоб хворь не мучила тебя,
 Не болела бы за нас душа,
 Был в отличном, 
                  добром настроении,
 Как сегодня, 
         в славный день рождения!
 Желаем радости и счастья,
      Здоровья крепкого вдвойне,
 Желаем самого простого –
    Прожить подольше на земле!

Жена, дети, внуки, 
племянники, сестра, брат

88

Семена. Средства защиты 

растений. 

Удобрения. 

Телефон: 

8-928-226-89-71 4л

Утепление 
домов 

пеноизолом, 
эковатой, ППУ. 

Телефон:
8-928-228-38-82

б�н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
современным 

оборудованием.
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

18

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

109

Дорогую, любимую Вику ДМИТРИЕВУ 

поздравляем с днем рождения!
Улыбнулось солнышко в окошко, 
                                   Рассевая золотистый свет, 
Освещают всё лучей дорожки, 
                                      Ведь тебе сегодня 8 лет! 
Ты растешь принцессой настоящей, 
                             Умницей и доброй, и смешной, 
Пусть твой смех нас радует почаще, 
                               А печаль обходит стороной!

Папа, мама, брат Владик, семьи 
Дмитриевых, Бондаревых, Скорик

Курицы-несушки 
(в пере)

Тел. 8-903-489-32-28
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Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

Продается комбикорм 
в Зерноградском районе, 
п. Кленовый (ферма). Со-
став: пшеница, ячмень, ку-
куруза, 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

Продаются сухие дрова 
на топку. Имеются колотые. 

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

8-928-194-46-90 16

ПРОДАЮТСЯ ОВОЩИ: 
картофель, капуста, 
лук, морковь, свекла 

Пер. Чапаева, 158 «а»
Имеется некондиция 

(на корм)
Тел. 8-928-142-69-94, 

8-928-143-78-82 101

б/п Отдам в добрые руки ма-
леньких хорошеньких котят 
от мамы-аристократки, (один бе-
лоснежный с розовыми ушками, 
а другой серо-коричневый, все 
средней пушистости). Тел. 8-951-
506-19-34

бесплатно

В случае оформления электрон-
ной подписки рассылка свеже-

го номера газеты (полной версии – с 
рекламой, объявлениями и др.) бу-
дет производиться по пятницам на 
вашу электронную почту (за день 
до выхода печатной версии га-

зеты). Заказать услугу можно с лю-
бого выхода газеты, предварительно оплатив её через 
платежные системы банка либо в кассу редакции (по 
адресу: ул. Мира, 92, ст. Егорлыкская).

Стоимость одного номера – 8 рублей
Стоимость подписки 

на 1 месяц – 40 рублей
Стоимость подписки 

на 3 месяца – 120 рублей
Стоимость подписки 

на 6 месяцев – 208 рублей

Электронная подписка 
на газету «ЗАРЯ»

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

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

egorlik@mail.ru (тема: ПОДПИСКА)

 
Здравствуйте! В прошлом 

полугодии мы оформили 

электронную подписку на 

газету "Заря", и нам очень понра-

вилась ваша новая услуга. Газета 

приходила всегда вовремя, читать 

ее удобно и не составляет труда. В 

этом полугодии я тоже хотела бы 

оформить электронную подписку. 

Прошу Вас прислать форму для за-

полнения заявки. Спасибо.

С уважением, 

Наталья Беспалова.

@

В ПИСЬМЕ УКАЖИТЕ:
фамилию, имя, от-

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

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

адрес электронной 
почты, на который вы 
хотите получать электрон-
ную версию газеты

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

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

доступен на сайте 
depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

ул. Луначарского, 241«Виола»

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«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» 

                 п. Мичуринский,

     ул. М. Горького, 68, рынок,

     пер. К. Маркса, 101, РОО,

     ул. Луначарского, 120,

   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)



ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
Принимает заявки и пре-
доплату на суточный мо-

лодняк  с�х птицы на 2017 
год: бройлер КОББ-500, 
цыплята мясо - яичные 
серебристые, курочки 

красные, петушки, утята. 
Адрес: ст. Егорлыкская, 

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

8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64. 1005

ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, 
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ДОКУМЕНТЫ 

НА СУБСИДИЮ.
Телефон

8-928-754-28-44
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей.
 Выезд на дом. Гарантия.

Тел. 8-929-819-24-9514

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует суточных цыплят-бройлеров кобб-500, 
цветную индо-несушку, цыплят красных, 
цыплят серебристых, индюшат породы 
белая широкогрудая,  гибрид конвертер 
(Канада), утят башкирских, утят мулард, петушков.
в феврале – 15, 24, в марте – 3, 10, 14, 16, 21,  
23, 28, 30, в апреле – 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27,
в мае – 2, 4, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 
в июне – 6, 13, 20, 27.
Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечётинская, пер. Чапаева, 98 
и по телефонам: (886359)-63-222, 8-928-198-99-33 

б/н

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 15 ЗАРЯ, 21 января 2017 года   

Сальский многопрофильный учебный центр проводит на-
бор на курсы: парикмахер, маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей, визаж, брови, наращивание ресниц, шугаринг,

секретарь-делопроизводитель, продавец-консультант, 
администратор салона красоты.  Обращаться: ст. Егорлык-

ская, ул. Ворошилова, 48 «а» (2-й этаж).
Тел. 8-928-227-49-90, 8-928-966-45-46 (директор) б�н

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

Пер. Тургенева, 99    Тел.: 8 (86370) 23-2-10, 8-928-144-95-85

б/н

ПРИГЛАШАЕМ 

НА БЕСПЛАТНЫЕ 

стрижки мужские, жен-

ские, детские. Окрашива-

ние, мелирование, хим.за-

вивку, маникюр, педикюр, 

наращивание ногтей. 

ул. Ворошилова, 48 «а». 

Тел.: 8-928-227-49-90
б�н

ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

АМ (ОРЕХ) – 8000 РУБ., 
АС (СЕМЕЧКА) – 7000 РУБ. 

ДОСТАВКА. 
КАЧЕСТВО. 

ДОКУМЕНТЫ. 
ТЕЛ. 8-928-620-22-57
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Птицеферма реализует 
молодых кур-несушек. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02 73

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Платные услуги по размещению рекламы, объявлений, 
поздравлений, рекламно-информационных материалов, 
материалов нерекламного характера
Рубричная реклама, рекламные модули, поздравления, объявления, 
рекламно-информационные материалы – стоимость 1 кв. см газет-
ной площади – 24 рубля.
Стоимость производства и размещения информационных материалов:
                        – стоимость 1  полосы – 13468 рублей
                        – стоимость 1�2  полосы – 6734 рублей
                        – стоимость 1�4  полосы – 3367 рублей
                        – стоимость 1�8  полосы – 1683,50 рублей
                        – стоимость 1 кв.см. – 14 рублей   
Соболезнование (15 кв. см) – 330 рублей
 «Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
 Фото (2*2,5) – 120 рублей
Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Размещение на полноцветной полосе – наценка 30%
Декоративные рамки и угловые элементы
Льготные условия размещения
Рекламным агентствам – скидка 7%
При заключении долгосрочных договоров:
На 6 месяцев – скидка 15% (не менее 6 публикаций за период)
На 12 месяцев – скидка 20% (не менее 12 публикаций за период)
Платные услуги 
по разработке и подготовке рекламных модулей
рекламно-информационных материалов, материалов нерекламного 
характера
Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости размещения
Подготовка рекламно-информационного материала, материала не-
рекламного характера творческими сотрудниками редакции – 15% 
от стоимости размещения
Прочие платные услуги
Реализация газет – 25 рублей за один экземпляр
Заверка копии газеты – 20 рублей за один экземпляр (лист с за-
главием газеты и датой выхода + лист с заверяемой публикацией)
Допечатная подготовка, вёрстка (формат А3, 1 полоса, цвет 1+1) – 
265,63 рублей
Печать на минитипографии �ISO (формат А3, 1 полоса, цвет 1+1) 
– 3,09 рублей
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги 
по размещению рекламы, объявлений, поздравлений, 
рекламно-информационных материалов, материалов 
нерекламного характера
Рекламные модули, рекламно-информационные материалы – стои-
мость 1 кв. см газетной площади – 24 рубля.
Стоимость производства и размещения информационных материалов:
                        – стоимость 1  полосы – 13468 рублей
                        – стоимость 1�2  полосы – 6734 рублей
                        – стоимость 1�4  полосы – 3367 рублей
                        – стоимость 1�8  полосы – 1683,50 рублей
                        – стоимость 1 кв.см. – 14 рублей   
Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», «разное»), по-
здравления – (см. таблицу)
Кол-во 
строк Стоимость

Кол-во 
строк Стоимость

Кол-во 
строк Стоимость

2 157 12 328 22 510
3 163 13 347 23 528
4 182 14 365 24 521
5 191 15 382 25 574
6 200 16 400 26 583
7 236 17 419 27 601
8 255 18 438 28 620
9 273 19 456 29 638
10 292 20 472 30 656
11 309 21 491 31 677

Соболезнование (15 кв. см) – 330 рублей
«Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
Фото (2*2,5) – 120 рублей
Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Размещение на полноцветной полосе – наценка 30%
Декоративные рамки и угловые элементы 
Льготные условия размещения
Публикация объявлений 
от 2-х до 6 раз – скидка 10% (при единовременной оплате) 
от 7 до 10 раз – скидка 15% (при единовременной оплате) 
свыше 10 раз – скидка 20%(при единовременной оплате)
Благодарность за помощь в организации похорон – скидка 10 %
Платные услуги 
по разработке и подготовке рекламных модулей
рекламно-информационных материалов, материалов 
нерекламного характера
Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости размещения
Подготовка рекламно-информационного материала, материала не-
рекламного характера творческими сотрудниками редакции – 15% 
от стоимости размещения
Прочие платные услуги
Реализация газет – 25 рублей  за один экземпляр
Заверка копии газеты – 20 рублей за один экземпляр (лист с за-
главием газеты и датой выхода + лист с заверяемой публикацией)
Печать на минитипографии �ISO (формат А3, 1 полоса, цвет 1+1) 
– 3,09 рублей

ПРАЙС-ЛИСТ
на оказание платных услуг МУП «Редакция газеты «Заря»
на  2017 год

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 

на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 42

Е сли вас беспокоят боли, дискомфорт в области прямой кишки, не медлите с обраще-
нием к проктологу. 28 января 2017 года в МЦ «ГИППОКРАТ» проведёт приём врач-

проктолог высшей категории Денис Валерьевич Богданов – специалист с 16-летним стажем 
лечения больных проктологическими заболеваниями. Доктор работал заведующим отделением проктологии в 
клинике «Уро-Про» в течение 13 лет и с начала 2017 года возглавляет проктологическое отделение МЦ «ГИП-
ПОКРАТ» в г. Ростове-на-Дону. Д.В. Богданов имеет огромный практический опыт работы по современным 
методикам с применением высокотехнологического оборудования. Им вылечено более 20 тысяч пациентов. 

Используются только малоинвазивные способы лечения – малотравматичные, без необходимости в госпи-
тализации больного и длительного предварительного обследования. Все методы лечения безболезненные. В 
нашей клинике можно вылечить:

 ● Острый геморрой (тромбоз геморроидальных узлов)
 ● Хронический геморрой
 ● Острые анальные трещины
 ● Хронические анальные трещины
 ● Анальные бахромки
 ● Полипы анального канала

МЦ «ГИППОКРАТ» поможет вернуть вам здоровье, получить специализированную помощь по месту жительства. 
Также вы можете пройти профилактический осмотр, чтобы своевременно выявить он-

кологические заболевания.
МЦ «ГИППОКРАТ»: ст. Егорлыкская, ул. Краснопартизанская, 44 

Время работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно,  суббота – с 8.00 до 14.00,  выходной – воскресенье. 
Телефон для записи: 8-938-130-48-48

Лучшие врачи Ростова-на-Дону 
в станице Егорлыкской

б/н   
Лицензия № ЛО-61-01-004-622 

от 03.09.2015 г.



Услуги спецтехники: 
автогрейдер, 
фронтальный 
погрузчик, 
дорожный каток. 
Экскаватор. 
Грузоперевозки (трал).
Асфальтирование.
Тел.: 8-928-170-11-01. 
(Артём)

8
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Отдел рекламы  МУП «Редакция газеты «Заря»

до 16.00,  перерыв: с 12.00 до 13.00.  Тел. 23-3-95

б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 22 января понедельник, 23 января вторник, 24 января среда, 25 января четверг, 26 января пятница, 27 января суббота, 28 января
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          - 1         - 1          - 7         + 1         -  4         + 3       - 2       0          - 4      - 4          - 9         - 7          - 11       - 9

Ветер,
м/с

З
7-8

С-З
5-6

З
3-4

З
5-6

З
4-5

З
5-6

З
4-5

С-З
2-3

С
2-3

С
4-5

С
1-2

С-З
3-4

С
2-4

С-В
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывющая убывающая новолуние новолуние

02.47-12.57 03.44-13.33 04.40-14.14 05.32-15.00 06.22-15.53 07.06-15.51 07.47-17.53

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– 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

– ясно– облачно

3 ГОДА 
подряд в районе проводится 
Чемпионат по домино 

б�н

57 Магазин мужской одежды 
«Максимум» (Центральный 
рынок). В продаже – одежда 
больших размеров, а также мо-
лодежная одежда. Действует 
скидка 20% на теплые куртки и 
свитера.

ЧЕМПИОНАТ РАЙОНА ПО ДОМИНО
Администрация района сообщает 
участникам Чемпионата 
района по домино, 
что мероприятие 
состоится 27 января 
2017 года 
в Егорлыкском РДК
 по адресу: пер. Грицика, 119

В о многих культурных мероприятиях приняли участие члены 
детского объединения «Юные таланты» Центра внешкольной 

работы в 2016 году. В марте в Международном конкурсе-фестива-
ле «Арт-Триумф», который проходил в Ростове-на-Дону, они стали 
дипломантами I степени и получили именные дипломы и кубок. 
Отличились Д. Малюк, А. Мирзоян, М. Левин, А. Фролова, В. Лев-
ченко, А. Бражкина, П. Моргунова, С. Кугушев, Д. Стародубцев, Е. 
Назаренко, С. Сымулова, К. Мироненко, Е. Машкина, В. Гребенни-
кова, Ю. Семененко, А. Шубина, А. Кулагина, А. Тищенко, Е. Сквор-
цова, А. Ермоленко, С. Деточенко, М. Гречиха. 

  В сентябре мы участвовали в конкурсе плакатов на тему «Закон 
улиц и дорог», в котором А. Богуш и Ю.Фролова заняли I место, а в 
конкурсе, посвященном Дню учителя, первенствовали Д. Малюк, А. 
Ермоленко, А. Скорик, А. Богуш. В начале ноября в ЦВР проходил 
конкурс «В здоровом теле –здоровый дух». Участники объединения 
«Юные таланты» показали прекрасный результат, получив II место 
в командном зачете. Накануне Дня матери, в конце ноября  ребята 
из детского объединения «Юные таланты» ездили с поздравлени-
ями в дом милосердия х. Куго-Ея. Нас там очень ждали и тепло 
приняли. Ребята исполнили сценку «На скамейке, возле дома». По-
казали себя наши юные артисты – В. Гребенникова, К. Миронен-
ко, С. Сымулова, Е. Машкина и Е. Латарцева. Вокалисты группы 
«Маленькие звезды» под руководством Т.Н. Смирновой исполнили 
весёлые частушки. Ведущим на нашем небольшом концерте бы-
ла О.Е. Власова, а кульминацией мероприятия стало совместное 
исполнение песен участниками концерта и их благодарными слу-
шателями. Уверена, что в этом году юных талантов ждут новые 
открытия и победы.

И. МЕЛЬНИКОВА, педагог дополнительного образования ЦВР

Вспоминая год 
минувший

Участницы объединения «Юные таланты» перед мероприятием в х. Куго-Ея

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

СКИДКА!

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

228л

Дружба, дающая тепло
В от и закончились новогодние праздники, 

но в доме-интернате «Голубка» суматоха. 
Старики наряжаются, ведь к нам с концертной 
программой приехали маленькие артисты – ре-
бята из реабилитационного Центра для несо-
вершеннолетних. Дружба у нас с ними давняя, 
проверенная временем. Ребята – частые и лю-
бимые гости в нашем СРО «Голубка». Да и как 
не любить этих маленьких ребят! Они так ста-
рательно читают стихи, поют и танцуют. Как не 
умиляться, когда смотришь на девочек, испол-
няющих танец «Полет ангела», ведь солист-
ка ансамбля Валерия Варич не просто играет 
роль ангела, а живет ею. Восьмилетняя Эмилия 
Низгуренко покорила нас темпераментным цы-
ганским, и блистательным восточным танцами. В 
концертной программе было много разнообраз-
ных, ярких номеров исполненных с душой и лю-
бовью. Кроме того, дети всегда приезжают к нам 
с подарками, сделанными своими руками – кар-
тинами и различными поделками из природных 
материалов. На этот раз они привезли картину, 
нарисованную Валерией Варич, и мастерски 
сделанный Рождественский венок. А в завер-
шении мероприятия провели совместную фото-
сессию, спели песню и пообщались с детьми. 
Юных артистов мы отблагодарили сладостями 

и фруктами и подарили им тепло наших душ. 
Ждем наших маленьких друзей со следующим 
визитом. 

Мы, старики, хотели бы, чтобы родители 
этих детей почаще видели их выступления, их 
стремление к прекрасному и поняли, что дети 
– это самое главное и ценное в нашей жизни. 
Низкий поклон коллективу реабилитационного 
Центра для несовершеннолетних и его дирек-
тору Н.В. Черниковой за труды и заботу. 

Н.И. БУРМАК и жители СРО №2 «Голубка», 
х. Кавалерский


