
Первый 
миллиард

«Убирайте, а я посмотрю!»
О сень и весна – время субботников. Мы уже настолько при-

выкли к слову «субботник» в своем лексиконе, что подза-
были о его происхождении. А появилось оно весной 1919 года в 
период гражданской войны и военной интервенции, когда был 
брошен клич – улучшить работу железных дорог. Годы (а даже 
целые века) уходят, а субботники по-прежнему остаются «мери-
лом общественной сознательности граждан». «Вы убирайте, а я 
посмотрю!» – такие реплики от жителей «из-за забора» нередко 
могут услышать участники объявляемых субботников, а ими чаще 
всего становятся сотрудники администраций и работники соци-
альной сферы. Не часто сами жители присоединяются к общему 
делу и берут грабли и лопаты в руки. Все больше смотрят, по-
смеиваются… Вот вам и «мерило общественной сознательности»…

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Теорию освоим и 
одолеем марш-бросок»

В 
октябре в России стартовала осенняя призывная кампания 2017 года. Из Егорлыкского 
района планируется отправить в ряды Российской армии 28 новобранцев. По традиции 
для егорлыкских призывников прошло торжественное мероприятие, в рамках которого 
с напутственными словами в адрес будущих защитников Отечества выступили Глава 

Егорлыкского района А.Н. Ефимова, атаман Егорлыкского казачьего юрта А.Н. Зотов, директор 
историко-краеведческого музея Д.Н. Санин. В своем выступлении начальник отдела призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата по Зерноградскому, Кагальницкому и Егор-
лыкскому районам А.Г. Бондаренко отметил: «С каждым годом растет престиж службы в армии. 
Это происходит благодаря современному оснащению армейских частей, новейшему оружию, поль-
зоваться которым учат новобранцев и, конечно, благодаря привилегии при устройстве на работу 
для тех ребят, которые прошли срочную службу». Теплым и трогательным было обращение к юно-
шам Е.А. Кулаковой – матери одного из призывников. Егорлыкские мальчишки готовы служить в 
армии, обучаться, тренироваться, чтобы вернуться домой настоящими мужчинами. 

пойдут служить 
в армию этой осенью 

28
егорлыкских 
призывниковГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»
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Осадки 
необходимы
Н а большей части полей, 

засеянных в районе ози-
мыми культурами, появились 
всходы. Как сообщили газете 
в отделе сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации района, по-
севы из-за недостатка влаги 
находятся в ослабленном со-
стоянии. Поэтому осадки се-
годня жизненно необходимы 
для озимого поля. Начинают 
давать о себе знать и мыше-
видные грызуны. Уже сегодня 
нужно вести мониторинг их 
численности. Для этого обсле-
дуют краевые участки полей 
озимых культур и лесополосы. 

К концу октября стали 
появляться оптимистич-
ные прогнозы относительно 
закупочных цен на зерно. 
В аналитическом центре 
«Русагротранс», например, 
предполагают, что после 
Нового года тонна пшеницы, 
поставляемой на услови-
ях FOB Черное море, может 
подорожать до не менее чем 
200 долларов. Поводом для 
прогнозов стал активный 
экспорт, который оказался 
более важным фактором, чем 
рекордный урожай пшеницы и 
других зерновых. По мнению 
экспертов центра, к началу 
следующего года уже удастся 
вывезти основные объемы, 
необходимые для реализации. 
Если верить этим прогнозам, 
то в выигрыше могут оказать-
ся те сельхозпроизводители, 
которые смогут передержать 
зерно на складе и приступить 
к его реализации после ново-
годных праздников. 

С 1 ноября 2017 года психолого-медико-педа-
гогическую комиссию (ПМПК) можно будет 

пройти в станице Егорлыкской. Раньше диагности-
ка разными специалистами, такими как психолог, 
педагог, психиатр, логопед и т.д. на определение 
возможности проходить обучение в образовательных учреждениях 
для детей нашего района проводилась в г. Зернограде. Теперь спе-
циалисты, прошедшие специальные курсы, будут проводить ПМПК 
в Егорлыкской. Комиссия будет собираться по мере необходимости 
на базе ЕСОШ №1, руководитель комиссии – Т.Н. Пащенко.

Диагностика детей
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Как показывает практика 
прошлых лет, конец октяб-
ря-начало ноября – самое 
время для подготовки к… 
Новому году. По крайней ме-
ре администрация Егорлык-
ского сельского поселения 
уже начала эту работу. Еже-
годно в декабре на площа-
ди перед районным Домом 
культуры устанавливается 
главная елка района, и на 
протяжении ряда последних 
лет «елочными меценатами» 
становятся жители станицы 
Егорлыкской, вырастившие 
новогоднее дерево на своем 
подворье. Польза обоюдная: 
егорлычане освобождают 
дворы от разросшихся хвой-
ных красавиц, а муниципа-
литет получает в подарок 
замечательную ухоженную 
ёлочку, которая своей кра-
сотой радует станичников 
и гостей. Администрация 
Егорлыкского сельского по-
селения надеется, что и в 

этом году найдутся те, 
кто захочет подарить 

землякам новогод-
нее дерево. Зво-

ните по телефо-
нам: 21-5-47 
или 8-908-
503-32-75.

ТРЕБУЮТСЯ 
...ЕЛКИ

В от уж и осень 
в разгаре. 

Совсем скоро об-

Коллекция 
для души

летят с деревьев 
последние листья, 
напуганные морозами, выпа-
дет первый снежок… Нет ничего луч-
ше в прохладные осенние и студеные зим-
ние вечера, чем посидеть в любимом кресле с книж-
кой или заняться, например, коллекционированием. 
А ведь среди жителей района немало увлеченных 
этим занятием людей. Редакция газеты «Заря» объяв-
ляет новый фотопроект «Коллекция для души». При-
сылайте и приносите в редакцию фотографии своих 
коллекций, рассказывайте о них, делитесь впечатле-
ниями. С нетерпением ждем участников проекта!

Этого ждали 50 лет!
В начале ноября в районе состоится два важных события. 4 ноября в 

11 часов в большом зале РДК «Родина» пройдет торжественное 
мероприятие, посвященное вскрытию капсулы «Письмо потомкам». В рам-
ках этого мероприятия будет зачитан текст письма, датированный 1967 
годом, а также новый текст, который адресован последующим поколениям. Сразу же после меро-
приятия пройдет районный фестиваль национальных культур «Дружба народов». А 7 ноября в 10 
часов на площади перед Центром внешкольной работы (бывший Дом пионеров) состоится 
митинг «Летопись истории», кульминацией которого станет закладка капсулы с новым «Письмом 
потомкам» в стену здания ЦВР. К участию в этих мероприятиях приглашаются все желающие.

Продолжение темы – на 7-й странице этого номера

Потомкам...

АСТРОНОМИЯ 
ВЕРНУЛАСЬ!

ФОТОПРОЕКТ
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высадили в Егорлыкском районе 
в рамках осеннего Дня древонасаждений

В Егорлыкском районе 
создан центр для ра-

боты с одаренными деть-
ми. Сегодня открыты три 
направления развития 
способностей школьников 
района. Математическое 
действует на базе Егор-
лыкской средней школы 
№7, спортивное – в детско-
юношеской спортивной 
школе, художественно-
прикладное искусство – в 
Центре внешкольной рабо-
ты. В рамках работы цен-
тра с одаренными детьми 
педагоги будут проводить 
занятия с углубленным 
изучением предметов, вы-
ходящим за рамки общеоб-
разовательных программ. 
Занятия будут проходить 
с учетом индивидуальных 
особенностей и способно-
стей воспитанников и ори-
ентиром на конечный ре-
зультат. Обучение в центре 
поможет одаренным детям 
в полной мере изучить по-
любившуюся дисциплину 
и добиться успехов в вы-
бранном направлении.

Соб. инф.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

8-928-62-44-733

ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Какая государственная социальная 
помощь гарантирована инвалидам?

8-938-147…

Отвечает руководитель ФКУ ГБ МСЭ по РО 
Минтруда России С.А. МАКАРЕНКО

В соответствии с Федеральным законом о госу-
дарственной социальной помощи (№345-ФЗ) 
всем инвалидам предоставляется набор соци-

альных услуг, в который включается: обеспечение в 
соответствии со стандартами медицинской помощи 
необходимыми лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекар-
ственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на них, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 
предоставление при наличии медицинских показа-
ний путевки на санаторно-курортное лечение в целях 
профилактики основных заболеваний, в санаторно-
курортные организации, определенные в соответ-
ствии с законодательством РФ о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд; бес-
платный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. 

Что в наборе 
социальных услуг

«

?

В Егорлыкском районе мероприятия по посадке деревьев и благоустрой-
ству территории прошли во всех девяти сельских поселениях. Особен-
но активны были коллективы школьных и дошкольных учреждений 

района, где были высажены 168 деревьев. Продолжили посадку деревьев на 
своей территории и в Центральной районной больнице. Здесь отдали пред-
почтение плодовым культурам – яблоне, вишне, сливе (всего 22 дерева). А 
парк культуры и отдыха в райцентре благодаря культработникам пополнился 
многолетними цветами – на клумбах прибавилось 36 кустов роз. По данным 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации рай-
она, в рамках Дня древонасаждений на территории района было высажено 
1198 деревьев, 125 кустарников и 307 квадратных метров цветников. Участие 
в работах по благоустройству приняли 1110 человек.

В Войновском сельском поселении  на суб-
ботник 21 октября вышли специалисты  ад-

министрации сельского поселения, клубные 
и библиотечные работники. Они очистили 
территорию от листвы и мусора, высадили 
фруктовые деревья. Это не первый осенний 
субботник в сельском поселении: ранее мусор 
и прошлогоднюю траву убрали на кладбище 
хутора Прощальный. 

В Кавалерском сельском поселении 
в осеннем Дне древонасажде-

ний приняли участие более 60 чело-
век, среди которых были работники 
администрации, Кавалерского СДК, 
врачебной амбулатории, Кавалерской 
СОШ №3, индивидуальные предпри-
ниматели З.Г. Кротенко, Н.В. Гриша-
ева, М.Ф. Коваленко. В парке хутора 
высадили 20 деревьев липы и яблони, 
многолетние кустарники, осуществи-
ли уход за уже существующими насаж-
дениями. Работы по благоустройству 
включали в себя  очистку территории 
хутора от мусора, листьев и сухих 
веток. Пилили также сухие деревья, 
которые могут представлять особую 
опасность при сильном ветре.

Высадили более тысячи деревьев
 � Сразу два мероприятия прошло 21 октября на Дону – осенний 

День древонасаждений и общеобластной субботник. В целом по 
области, согласно данным официального сайта Правительства 
области, в этот день выполнена валка и обрезка 7,7 тысячи 
деревьев, ликвидировано и вывезено более 3,8 тысячи тонн 
свалочных очагов, включая порубочные остатки. В мероприятиях 
было задействовано более 3 тысяч единиц коммунальной техники

К оллективы бюджетных организаций 
райцентра, казаки Егорлыкского юрта 

провели уборку территории на юго-восточ-
ной окраине станицы. Здесь ликвидировали 
свалочные очаги, убрали сухую траву, прове-
ли обрезку деревьев и поросли.

С отрудники районной администрации, от-
делов образования и культуры, ЕСОШ №1 

работали у автодороги на Ставрополь в райо-
не нового станичного кладбища. Здесь вдоль 
дороги были высажены 500 деревьев. Полив 
саженцев организовали работники ЕМУП 
«Коммунальник». 

Центр 
для детей

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ: 
Гражданин, имеющий 50% льготу по оплате жилищно-коммунальных 

услуг, проживающий в домовладении общей площадью 56 кв. м, купил в 
сентябре 2017 года 3 тонны угля по цене 8000 рублей за тонну.  Размер 
компенсации за твердое топливо следующий: 3 тонны x 8000 рублей x 
50% (размер льготы) = 12000 рублей. Таким образом, выплата ком-
пенсации составит 12000 руб. Норматив твердого топлива на домовладение 
площадью свыше 36 кв.м составляет 5,4 тонны в год, поэтому сохраняется 
право на компенсацию еще 2-х тонн до 31 декабря 2017 года.

Обращаем внимание: если в одном домовладении зарегистрированы два 
и более льготников, то компенсация на твердое топливо выплачивается 
тому льготнику, на имя которого предоставлены квитанции об оплате. Если 
топливо приобретали два льготника, то компенсация выплачивается каждо-
му из них, но при этом общая сумма компенсации на домовладение не может 
превышать 5,4 тонны.

С заявлением о предоставлении компенсации необходимо обращаться в 
УСЗН по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92 или МФЦ по адресу: ст. 
Егорлыкская, пер. Гагарина, 8 «б». Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону: 23-6-88.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Угольная компенсация
 � Льготным категориям граждан предоставляется 

компенсация расходов на оплату стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению

Э та услуга относится к услугам 
разового характера, компенсация 

расходов производится по заявлению 
гражданина на основании документов, 
подтверждающих фактические расходы 
на соответствующую услугу (кассовый 
чек или приходный кассовый ордер, 
товарный чек или приходный кассовый 
ордер, товарный чек или накладная с 
указанием фамилии, имени, отчества 

полностью и адреса получателя). К за-
явлению прилагаются оригиналы до-
кументов или их копии, заверенные в 
установленном порядке, подтверждаю-
щие фактически произведённые расхо-
ды на приобретение твёрдого топлива, 
выданные организациями и (или) ин-
дивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку твёрдого 
топлива.
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в России отмечается День работников 
автомобильного и городского пассажирского транспорта

А строномия – это естественная наука о Вселен-
ной. Предметом ее изучения являются косми-

ческие явления, процессы и объекты. Благодаря 
астрономии мы знаем, что такое звезды, планеты, 
спутники, кометы, астероиды и метеориты. В конце 
концов, благодаря этой науке человечество твер-
до знает, что Земля вращается вокруг Солнца, а не 
наоборот. До реформы образования, произошед-
шей в 1991 году, астрономия была в числе базовых 

З а рулем автомобиля Евге-
ний Иванович с 18 лет – 
как только получил води-

тельское удостоверение. Первым 
навыкам вождения его научил 
дедушка Илья Степанович – про-
фессиональный шофер, который 
в свое время и грузы перевозил 
на дальние расстояния, и рей-
совыми автобусами управлял. 
Окончив школу, Евгений Папков 
отучился в Воронежском воен-
ном училище, 15 лет отслужил 
в армии и без малого 10 лет – в 
ГАИ-ГИБДД. Уже находясь на за-
служенном отдыхе, Евгений Ива-
нович получил предложение ра-
ботать в автошколе и, не разду-
мывая, согласился, ведь это была 
возможность заниматься поис-
тине любимым делом. В должно-
сти преподавателя-инструктора 

По дорогам России
 � В 2012 году Приказом Президента 

Российской Федерации в календаре 
профессиональных праздников была 
установлена ещё одна дата – День 
работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта (День 
автомобилиста). Отмечают его работники 
транспортной инфраструктуры, рабочие 
и инженеры заводов по производству 
автомобилей, ремонтных мастерских, 
студенты профильных вузов и все те, 
кто причисляет себя к большой армии 
автолюбителей. Вместе со всеми свой 
профессиональный праздник будет 
отмечать и Евгений Иванович Папков – 
преподаватель-инструктор автошколы 
«Союз-Авто»

В стране 22 октября отмечался День Белых Журав-
лей – День памяти павших за Отечество. В читаль-

ном зале сельской библиотеки хутора Изобильный для 
младших школьников в этот день была подготовлена 
литературно-музыкальная композиция. Дети узнали, что 
этот необычный День был учрежден народным поэтом 
Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовно-
сти и день памяти о павших на полях сражений во всех 
войнах. Ведущая литературно-музыкальной композиции 
также рассказала ребятам об истории стихотворения, на 
основе которого была создана известная песня… На фо-
не музыки Альбиони ребята сами читали стихи поэтов Н. 
Хикмета, С. Маршака, М. Джалиля. В заключение дети 
сделали из бумаги белых журавликов в память о япон-
ской девочке Садако. 

И.  ГАПОЧКИНА, библиотекарь х. Изобильный

...И все-таки она вернулась

И нициативная группа егорлычан обраща-
ется ко всем неравнодушным жителям 

станицы Егорлыкской, которые могут под-
твердить, что памятник на фото (он находится 
на старом кладбище станицы Егорлыкской 
в его южной части) установлен на братском 
захоронении танкистов, освобождавших Егор-
лыкскую от оккупации в январе 1943 года. В 
разное время к этой могиле уже привозили 
старожилов, которые могли бы это подтвер-
дить, но их информация разнится. Хотелось бы 
установить памятную табличку на памятнике, 
закрепить за могилой шефство в целях бла-
гоустройства. Для этого необходимы любые 
сведения. Просим всех, кто знает, где на 
старом станичном кладбище на самом 
деле находится братская могила бойцов, 
сообщить все известные подробности в 
редакцию газеты «Заря» или в район-
ный историко-краеведческий музей.

 � В российских школах, спустя 26 лет, 
снова идут уроки астрономии

У каждого сегодняшнего учителя астрономии есть свой ответ 
на то, почему этот предмет вернулся в школу. Есть свое 

мнение и у учителя физики и астрономии ЕСОШ №1 Виктории 
Владиславовны БЕЛЕНКО:  

Астрономия – яркий иллюстратор работы законов физики 
и химии в космосе. Поэтому ее изучение поможет стар-
шеклассникам многое понять в области физики и химии. 

Я – «за» ее возвращение. Но есть и замечания. Первое – я не 
согласна с количеством школьных часов, отведенных на пред-
мет. Их мало. Ведь, несмотря на то, что астрономия не будет 
тем  предметом, который войдет в перечень обязательных для 
сдачи ЕГЭ, элементы из курса астрономии уже в 2018 году бу-
дут включены в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по 
физике. А это серьезно. Второе – для изучения наблюдательной 
части астрономии как науки (астрономия имеет две основные 
части – теоретическую и наблюдательную) в школах пока не 
хватает нужного оборудования: телескопов, например. Поэтому 
считаю, что федеральному и региональному министерствам об-
разования необходимо «доработать» возвращение астрономии в 
обязательный учебный курс». 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ  

Где братская могила?

Осенние праздники 
в Изобильном

школьных предметов, а после реформы преврати-
лась в небольшой раздел школьного учебника по 
физике. С сентября текущего года астрономия сно-
ва входит в обязательный учебный курс всех рос-
сийских школ, в том числе и школ нашего района. 

Как пояснила газете ведущий специалист район-
ного отдела образования Н.В. Гордиенко, на изуче-
ние астрономии отведено 35 часов. В соответствии 
с федеральными документами 12 средних общеоб-
разовательных школ района сделали свой выбор: 
в восьми школах астрономия будет изучаться в те-
чение одного года – в 10-м или 11-м классах, в де-
вяти школах – по полгода в каждом из них. Кроме 
этого, школы закупили 209 учебников, одобренных 
для преподавания предмета федеральным мини-
стерством образования, а учителя физики, веду-
щие уроки астрономии (таких в районе 12), прошли 
специальное обучение.

О сень – пора не только урожайная, но и празднич-
ная. Один из праздников – Покров Пресвятой Бого-

родицы юные жители хутора Изобильный отметили ра-
достно и весело. А помогла им в этом культорганизатор 
А. Сомикова. Она организовала для детей тематическую 
игровую программу «Здравствуй, Покров!», рассказала 
ребятам об истории возникновения праздника, провела 
викторины и конкурсы, в том числе конкурсы загадок, 
связанных с приметами осени, а с ребятами из кружка 
«Вдохновение» организовала выставку поделок «Золо-
тая осень». Кульминацией праздника стало театрализо-
ванное представление «Волшебный теремок, или Путь 
к здоровью», где участники драматического кружка 
«Сказка» (рук. Н. Фролова) Алиса Лебецкая, Дима Ди-
денко, Ира Диденко, Коля Федотов, Женя Беляченко и 
Соня Сомикова ярко и артистично в образах сказочных 
персонажей доказали, что вести здоровый образ жизни 
необходимо в любое время года.

Н. ФРОЛОВА, директор СДК х. Изобильный

«

в автошколе «Союз-Авто» Пап-
ков трудится уже пять лет. Он не 
только отлично преподает теорию 
вождения и следит за изменения-
ми в Правилах дорожного движе-
ния, но и мастерски водит любой 
вид автотранспорта – от мотоцик-
ла до пассажирского автобуса. 
Он уверен, что научить водить 
автомобиль можно любого чело-
века, но успех обучения во мно-

гом зависит от желания ученика. 
Евгений Иванович очень любит 
путешествовать – на личном авто-
мобиле проехал от Мурманска до 
Сочи. Для таких поездок и авто-
мобиль приобрел соответствую-
щий – микроавтобус. На нем удоб-
но «колесить» по дорогам России, 
взяв с собой всю семью – жену, 
дочь, сына и двоих внуков.

Ю.ЯКУБА, фото автора

АВТОШКОЛА «СОЮЗ–АВТО»
проводит набор на курсы вождения автомобилей 

категории А, B (с 17 лет), C, D, E.
Высококвалифицированные преподаватели, 

индивидуальный график вождения, 
рассрочка платежа на весь период обучения

Адрес: пер. Гагарина, 4. 
Тел. 8-928-771-74-95, 8-928-777-94-22

реклама    б/н Ли
ц.
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будет выделено на Дону 
на повышение зарплат бюджетников
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Плечом к плечу 
по жизненной дороге

 � Создание семьи – это важнейшее решение в жизни каждого из нас. Такое ответственное решение в этом 
году приняла 141 пара – жители Егорлыкского района. Некоторые из них поделились с нашими читателями 
секретами своего счастья, мечтами и планами

М олодожены Инна и Александр Емченко зареги-
стрировали брак 7 июля 2017 года – уж очень по-

нравилась им эта красивая дата. А вот само торжество 
прошло 8 июля – в День семьи, любви и верности. Краси-
вую регистрацию специально для Емченко организовали 
в здании районного Дома культуры. Александр родом из 
п. Роговский, Инна – из х. Кугейский. Познакомились 
осенью 2016 года, поняли, что нашли свою вторую по-
ловину, и поэтому новый 2017 год встречали уже вместе. 
И этот год стал самым важным в их жизни, наполненным 
яркими событиями: не только свадебным торжеством, 
но и рождением ребенка – 25 сентября в семье родил-
ся сын Игорь. «С рождением сына для нас началась но-
вая жизнь,– говорит Александр, – мы уже привыкли к 
бессонным ночам и знаем, что их сполна компенсирует 
улыбка малыша и его первые маленькие достижения». 
Дальнейшую жизнь супруги Емченко решили связать с 
п. Роговским. Александр работает водителем в поселен-
ческой администрации, помогает отцу в фермерском хо-
зяйстве, в поселке есть перспектива строительства соб-
ственного жилья, а для детей –  детский сад и школа. «А 
ещё здесь очень чистый воздух. В любой момент можно 
выйти с ребенком на прогулку, накормить семью вкус-
ным, полезным обедом, приготовленным из продуктов, 
выращенных на собственном приусадебном участке, – 
считает Инна, – поэтому жить в большом городе нам и 
не хочется».

Один раз и навсегда
П римером для молодоженов Анны и Сер-

гея Гриценко всегда были и остаются 
родители – Сергей Михайлович и Татьяна Ва-
сильевна Дибленко и Александр Григорьевич 
и Валентина Григорьевна Гриценко, которые 
много лет прожили вместе (Гриценко-стар-
шие в этом году отметили 40-летие совместной 
жизни). Уже через год знакомства Сергей сде-
лал Анне предложение. Они решили, что сва-
дебное торжество должно проходить в семей-
ном кругу и обязательно с соблюдением всех 
традиций, ведь этот день они вместе будут 
вспоминать и через десять, и через пятьдесят 
лет, рассказывать о нем своим детям и внукам. 
«После свадьбы, – говорит Анна, – пришло 
осознание, что мы с Серёжей уже не просто 
влюбленная пара, что вместе нам предстоит 
пройти длинный жизненный путь. Появились 
общие планы, которые можно осуществить 
только совместно – построить дом, вырастить 
двоих сыновей и дочь и, конечно, отпразд-
новать золотую свадьбу в большом семейном 
кругу».

С улыбкой по жизни

В День семьи, 
любви и верности

И нна и Алексей Триполевы 
познакомились на свадьбе у 

друзей – были свидетелями моло-
доженов. После окончания мелио-
ративной академии Алексей ушел 
в армию. Инна буквально считала 

дни, когда он вернется со службы, и 
встречала его вместе с родителями. 
После знакомства прошло три года, 
и Алексей сделал Инне предложе-
ние, да так, что она просто не смог-
ла отказаться. Это произошло на 

новогоднем огоньке. В присутствии 
коллег будущей жены он подарил 
ей кольцо. «Чтобы подать заявле-
ние, в ЗАГС мы приходили три раза, 
всё время попадали на неприемный 
день», – с улыбкой вспоминает Алек-
сей, – а 22 сентября мы стали закон-
ными супругами». После свадьбы 
молодожены решили остаться жить 
в станице Егорлыкской (Алексей из 
г. Пролетарска – Ред.), потому что 
здесь, как считают Триполевы, мож-
но жить и реализовывать свои меч-
ты. Инна работает медицинской се-
строй, Алексей трудится на стройке 
в бригаде кровельщиков. Вечерами, 
когда семья Триполевых собирается 
вместе, они готовят ужин, смотрят 
любимые фильмы и, как и другие 
молодые пары, мечтают о собствен-
ном доме с камином, об уютном дво-
ре с беседкой, мангалом и газоном, 
на котором будут весело играть их 
дети.

С 12 июля по 15 октября в нашем районе работала «Мобильная библио-
тека» ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. 

Величкиной». Организация передвижных книжных выставок, прошедших 
в рамках этого проекта, состоялась в Роговской, Кавалерской, Балко-Груз-
ской библиотеках. Это позволило юным читателям получить доступ к 260 
новейшим изданиям классиков русской и зарубежной прозы, современных 
молодых авторов. За время работы «Мобильной библиотеки» ее услугами 
воспользовались 437 читателей, библиотеки провели 49 мероприятий, ко-
торые посетили 685 читателей. В этот период ряды читателей пополнили 63 
книгочея. Самые активные ребята приняли участие в конкурсе «Лучший чи-
татель мобильной библиотеки», по прошествии которого написали отзывы о 
понравившейся книге. Библиотеки-участницы проекта и участники конкурса 
получат дипломы и призы (книги) в торжественной обстановке на ежегод-
ном празднике, проходящем в марте в рамках Недели детской книги. Работа 
«Мобильной библиотеки» закончилась, но читатели ждут очередных встреч 
с новыми книгами. 

А. ФЕДОРЕНКО, 
зам. директора Центральной районной библиотеки по работе с детьми 

Мобильная библиотека О донских писателях
В рамках празднования 80-летия Ростовской области для учащихся 7-8 клас-

сов ЕСОШ №11 в Егорлыкской детской библиотеке состоялся урок, посвя-
щенный донским писателям. Заместитель директора Центральной районной би-
блиотеки по работе с детьми А.Ф. Федоренко рассказала школьникам о извест-
ных писателях Донского края: А.П. Чехове и М.А. Шолохове, В.А. Закруткине 
и А.В. Калинине, А.А. Коркищенко и Г.С. Гасенко, П.В. Лебеденко и Б.В. Изюм-
ском, а также о писателях-современниках – Л.Ф. Волошиновой, М.П. Астапенко 
и их книгах. Было отмечено, что энциклопедический справочник включает 166 
кратких биографий донских писателей, с ними можно познакомиться самостоя-
тельно в читальном зале детской библиотеки. 

Но не только о знаменитых писателях шла речь на уроке. Библиотекарь рас-
сказала ребятам и о земляках-егорлычанах: С.И. Пушкарь, написавшей слова 
гимна станицы Егорлыкской, о П.Г. Уткине, собравшем бесценную информацию 
об истории нашего района, о его сыне В.П. Уткине, который писал стихи и рас-
сказы для детей. Живя в Подмосковье, он часто приезжал на малую родину, а во 
время визитов посещал Егорлыкскую детскую библиотеку и дарил свои новые 
книги. Недавно его не стало...

А. ФЕДОРЕНКО, зам. директора Центральной районной библиотеки по работе с детьми   
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исполняется в 2017 году 
Егорлыкскому сельскому Дому культуры

Десятилетие творчества и любви
 � В народе говорят, что все познается в сравнении. И это так, ведь в сравнении  

с объемом деятельности учреждений культуры огромной страны, сельские 
дома культуры представляют собой маленькие роднички. Но ведь именно из 
таких маленьких родничков и подпитывается полноводная река культуры всей 
России. В этом году исполняется 10 лет со дня создания Егорлыкского сельского 
дома культуры. О прошедшем творческом десятилетии рассказывает директор 
учреждения Любовь Петровна СЕРБИНА

В 2007 году, когда было создано муниципальное 
учреждение культуры «Егорлыкский СДК», нам 
на баланс была передана сеть учреждений, на-

ходящихся в очень плохом состоянии: одно здание бы-
ло полностью разрушено и не подлежало эксплуатации, 
два здания не отапливались, а еще одно, находящееся 
на окраине станицы Егорлыкской, было сдано в аренду 
учебному заведению. И на тот момент главной стала за-
дача газификации и ремонта зданий. Это были нелегкие 
годы возрождения. Многое приходилось делать своими 
руками, но работников культуры энтузиазм никогда не 
покидал: сами штукатурили, красили, белили и песни 
пели, народ объединяли.

Прошедшее десятилетие для всех нас, работников 
культуры, стало судьбоносным: благодаря огромной 
поддержке руководства Егорлыкского сельского поселе-
ния все здания клубов был газифицированы и подклю-
чены к системе водоснабжения, повсеместно была за-
менена электропроводка, установлены автоматическая 
пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре 
и др. Внутри помещений были проведены современные 
отделочные работы, снаружи здания обшили сайдингом, 
на приклубных территориях установили детские игровые 
и спортивные  площадки. Для всех учреждений культуры 
была приобретена новая одежда сцены, мебель, заку-
плена звуко-техническая аппаратура, всем творческим 
коллективам сшиты новые концертные костюмы. 

Все наши достижения были бы невозможны без под-
держки  учредителя. Глава Егорлыкского сельского по-

селения И.И. Гулай правильно понимает значимость 
культуры на селе, и словом и делом помогает ее разви-
тию. Все эти годы неоценимую помощь нам отказывали 
спонсоры и меценаты – предприниматели и фермеры. 
Благодаря их поддержке и реальной помощи учрежде-
ния культуры и творческие коллективы сегодня живут 
и развиваются.

Набранные темпы развития культуры в Егорлыкском 
сельском поселении продемонстрировали искреннюю 
заинтересованность   его жителей в услугах клубных 
учреждений, которые сегодня привлекают не  только 
любителей народного творчества, но и большое число 
зрителей. Егорлыкский СДК в 2012 году стал победи-
телем областного конкурса сельских учреждений куль-
туры. Наши творческие коллективы и вокалисты не 
перестают радовать зрителей своим творчеством. Они 
– участники многочисленных фестивалей и конкурсов, 
на которых получают высокую оценку своему труду на 
сцене. Мастера декоративно-прикладного творчества 
постоянно выставляют свои работы на областных вы-
ставках и ежегодно  получают дипломы лауреатов.

Работники культуры определили основные направ-
ления в своей работе: духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание подрастающего поколения, 
сохранение и возрождение традиционной народной 
культуры. Сегодня большой популярностью у егорлы-
чан пользуются  народные гуляния, посвященные Дню 
станицы Егорлыкской, фестивали «Казачьему роду нет 
переводу», митинги примирения «В одной сечи полег-

ДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ

В 1967 году Людмила Петровна Зу-
брилина (Олейникова) работала 

машинисткой в райкоме партии и на-
бирала текст «Письма потомкам». В то 
время ей было всего 19 лет, и точного 
содержания, конечно, сегодня уже не 
вспомнить, но в письме точно говори-
лось об успехах народного хозяйства, 
достижениях района, передовиках про-
изводства, о том, что необходимо сде-
лать для процветания нашего района. 
«В то время, – вспоминает Л.П. Зубри-
лина, – в районе насчитывалось 45 пар-
тийных организаций, действовало 7 или 
8 колхозов, 5 совхозов. На всю страну 
гремели колхозы им. Кирова, «Рассвет» 
и племзавод имени Луначарского. Воз-
можно, эти названия мы услышим, когда 
будут зачитывать «Письмо потомкам». А 
ещё Людмила Петровна хорошо помнит 
момент закладки капсулы. ...Погода 13 
ноября 1967 года была пасмурная, хо-
лодная, но несмотря на это на площади 
возле кинотеатра «Космос» в букваль-
ном смысле «яблоку негде было упасть». 
Когда зачитывали «Письмо потомкам», 
люди вслушивались в каждое слово. 
«Мы думали, сколько же лет нам будет, 
когда капсулу вскроют, что будет с нами 
и страной через полвека, какими будут 
наши дети? Нам казалось, что пятьдесят 

Гордились достигнутым, 
мечтали о будущем...

 � В ближайшие дни капсула с «Письмом потомкам», 
пролежавшая полвека в стене здания кинотеатра «Космос», 
будет вскрыта. О том, как готовилось это послание, кто 
закладывал капсулу и как происходило это событие в далеком 
1967 году, нашим читателям рассказывают его очевидцы, 
откликнувшиеся на призыв газеты «Заря»

ли белые и красные казаки», праздники Семьи, Любви 
и Верности, молодежные военно-патриотические игры 
«Вкус Победы» и др. В каждый праздник мы стараемся 
вложить частичку своей души и  наполнить его неповто-
римостью. И, судя по откликам наших многочисленных 
зрителей, нам это удается.

Традиционными стали ежегодные тематические от-
четные концерты творческих коллективов учреждений 
культуры Егорлыкского сельского поселения, в которых 
принимают участие профессиональные и самодеятель-
ные артисты разных направлений и самого разного воз-
раста. В этом году отчетный концерт будет приурочен к 
празднованию 10-летнего юбилея учреждения.

За всем этим стоит большая работа 17 одаренных, влю-
бленных в свою профессию человек, которые трудятся не 
только в станице Егорлыкской, но и в хуторах Изобиль-
ный, Таганрогский, Прогресс, Ютин. Они умеют раскра-
сить своим творчеством повседневную жизнь земляков, а 
кроме своей основной работы успевают справляться и с 
многочисленными общественными нагрузками. Благодаря 
активной жизненной позиции культработников повысил-
ся престиж нашей профессии: сегодня в клубы пришла 
работать молодежь, которая поступила учиться в про-
фильные  учебные заведения и уже старается проявить 
себя, найти свое творческое лицо. 

...Смотря сегодня на ухоженные, уютные здания 
сельских учреждений культуры и оценивая их уком-
плектованность техническими средствами и сцениче-
скими костюмами, мне хочется пожелать своим  колле-
гам одного – неиссякаемого творческого потенциала. 
Нашему коллективу все начинания по плечу, потому что 
мы единая команда, уверенно решающая поставленные 
задачи и идущая к поставленной  цели. А вас, дорогие 
наши зрители, мы ждем 28 октября в 14-00 часов в 
большом зале РДК на  отчетном концерте «С лю-
бовью к вам!».

лет это такое далекое будущее».

СЛОВО МОЛОДЕЖИ

В 1967 году секретарем комсомоль-
ской организации колхоза «Родина» 

работала Зоя Васильевна Кудрявцева, 
она вместе с Аллой Александровной 
Шатохиной (в это время секретарем-
машинисткой Егорлыкского райкома 
комсомола) готовили мероприятие, на 
котором и было заложено в стеновую 
нишу кинотеатра «Космос» «Письмо по-
томкам». Они вспоминают, что 7 ноября 
1967 года к активу и аппарату районной 
комсомольской организации от руковод-
ства Егорлыкского райкома партии по-
ступило предложение принять участие в 
написании обращения к потомкам 2017 
года от имени учащейся молодежи, пио-
нерской и комсомольской организаций и 
молодежи района. Комсомольцы и моло-
дежь района приняли активное участие 
в составлении обращения к потомкам. 
В нем говорилось о том, сколько комсо-
мольцев насчитывает в своих рядах рай-
онная комсомольская организация, что 
сделала молодежь на благо района. Они 
завещали беречь Родину, приумножать 
её богатства.

В день закладки капсулы на меро-
приятие были делегированы комсомоль-
цы и молодежь колхоза «Родина», со-
вхоза «Егорлыкский, колхозов «Заря», 

«Искра», имени XX партсъезда, школ 
и организаций района. Митинг открыл 
председатель исполкома райсовета де-
путатов А.В. Тимошенко, к присутствую-
щим обратились первый секретарь рай-
кома КПСС Н.Г. Романченко. На митинге, 
посвященном закладке капсулы, был и 
Александр Александрович Павлов. Он 
вспоминает: «Вся площадь была за-
бита людьми, но когда из ниши в 
здании кинотеатра «Космос» выбили 
камень, стояла такая тишина: все, 
словно замерли». Письмо было ве-
лено прочесть в день празднования 
100-летия Великого Октября – 7 Но-
ября 2017 года.

ОБ ЭТОМ ПИСАЛА «ЗАРЯ»

Г азета «Заря» №135 от 15 но-
ября 1967 года:
«Замуровать письмо в стену 

этого здания – объявляет пред-
седатель райисполкома, – пору-
чается Герою Социалистического 
труда Ф.И. Ляшенко, участнику 
Отечественной войны, препода-

вателю восьмилетней школы №11 А.С. 
Чеботарёву и ударнику коммунистиче-
ского труда, комсомольцу А. Головину. 
Они торжественно поднимаются на кры-
шу вестибюля, а там – на специальную 
трибуну. Ф.И. Ляшенко приподнимает 
запаянную металлическую шкатулку 
над головой. Оркестр исполняет гимн 
Советского Союза…» 

Подготовила Ю. ЯКУБА

Участники 
закладки капсулы 
с «Письмом потомкам»



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.35 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40 Х/ф «Чужие» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 «Дом фарфора» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бегущая от люб-

ви» 12+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 

19.50 Новости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Зенит» - «Локомо-

тив». Live». Специальный 
репортаж 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Харри Кейн. Один гол 
- один факт». Специальный 
репортаж 12+
11.35 Автоинспекция 12+
12.05 «Нам кажется - вы ви-

новаты». Специальный ре-

портаж 12+
12.25 Хоккей. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань). 
15.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Л. Мачида против 
Д. Брансона. 16+
17.20 «Футбол номер 1». 
Специальный репортаж 12+
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Мексика. 
18.50 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-

нес» 16+
21.00 Десятка! 16+
21.20 «ЦСКА - «Базель». 
Специальный репортаж 12+
21.40 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Базель» (Швейцария) 
- ЦСКА (Россия). 
01.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Спортинг» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия) 0+

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

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век. «Концерт 
мастеров искусств для деле-

гатов ХХV съезда КПСС» 0+
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.40 Д/ф «Разоблачая Каза-

нову» 0+
14.30, 02.25 Жизнь замеча-

тельных идей 0+

понедельник, 30 вторник, 31 среда, 1 четверг, 2
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

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

вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-

вор 12+
12.15, 17.00, 00.30 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Непокорная» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой 3» 
16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Дом фарфора» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бегущая от люб-

ви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные цен-

ности» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 

15.50, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00, 11.40, 13.50 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Севилья» (Ис-

пания) - «Спартак» (Россия). 
17.55 «Спартак» - «Севи-

лья». Live». Специальный 
репортаж 12+
18.15 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
19.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Бешикташ» (Турция) - 
«Монако» (Франция). 
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Севилья» (Испания) - 
«Спартак» (Россия). 
01.10 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Парагвай. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05 Правила жизни 
0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35 Пешком... 0+
09.00 Д/ф «Имя-Культура» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари» 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40 Д/ф «Как Данте создал 
Ад» 0+
14.30, 02.25 Жизнь замеча-

тельных идей 0+
15.10 Теодор Курентзис и 
оркестр musicAeterna Перм-

ского театра оперы и балета 
им 0+
16.40 Цвет времени 0+
16.55 Россия, любовь моя! 
0+

17.25 Линия жизни 0+
20.05 Д/ф «Рафаэль» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Трансляция юбилейно-

го гала-концерта 0+
23.35 Х/ф «Шоу Трумана» 0+

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

23.00 Новости-на-Дону 
12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
17.00 Д/ф «Обычаи царского 
двора» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Повар для 
президента» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 

11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.55 Т/с «Под при-

крытием» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
02.30 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 12+

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

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «Напарницы» 16+
22.50 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка» 16+

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

вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Ночные новости

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 «Дом фарфора» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бегущая от люб-

ви» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

14.05, 18.25, 22.30 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Сассу-

оло» 0+
14.55 «Экватор сезона КХЛ. 
Голы, хиты, драки». Специ-

альный репортаж 12+
15.25 Континентальный ве-

чер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Юрген Бре-

мер против Роба Бранта. 16+
20.30 Россия футбольная 
12+
21.00 «Зенит» - «Локомо-

тив». Live». Специальный 
репортаж 12+
21.30 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Интер». 
01.10 Х/ф «Допинг» 16+

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

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.40 «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Узбекистан. Об-

ретенные откровения» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Концерт «Грэмми» 0+
16.40 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина Персид-

ского залива» 0+
17.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+

17.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Разоблачая Каза-

нову» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
23.45 Д/ф «Ефросинья Керс-

новская. Житие» 0+
01.40 Борис Березовский 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Х/ф «Полное 
превращение» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Теория страха» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Д/ф «Одной крови, од-

ной душою живем мы, бра-

тья-казаки!» 12+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Тени исче-

зают в полдень» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

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

12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Реальный папа» 
12+

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

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «Напарницы» 16+
22.50 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Непокорная” 16+
23.5 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с “Дом фарфора” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Александр Третий. 
Сильный, державный... 12+

06.30 “Лучшее в спорте” 12+
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 

18.45, 19.55 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.50, 11.20, 13.25, 16.15 
Футбол. Лига чемпионов 0+
18.15 “Пеп Гвардиола. Иде-

альный футбол”. Специаль-

ный репортаж 12+
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-

бок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.00 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Лига Европы. 
“Локомотив” (Россия) - “Ше-

риф” (Молдова). Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
“Русенборг” (Норвегия) - “Зе-

нит” (Россия). Прямая транс-

ляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Испания) - 
“Химки” (Россия) 0+

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

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.20 Х/ф “Аббатство 
Даунтон” 0+
09.25 Д/ф “Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана” 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 Д/ф “Без орке-

стра” 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф “Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер-

ги” 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф “Рафаэль” 0+
14.30, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей 0+
15.10 Ланг Ланг в Москве 0+
17.10 Д/ф “Тамерлан” 0+
17.20 Ближний круг братьев 
Котт 0+
18.15 Д/ф “Гринвич - сердце 
мореплавания” 0+
20.05 Д/ф “Загадка похищен-

ного шедевра Караваджо” 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Энигма. Мизия 0+
23.10 Д/ф “Меса-Верде. Дух 
Анасази” 0+
23.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+

15.10 Джозеф Каллейя в Мо-

скве 0+
16.10 Больше, чем любовь 
0+
16.55 Эрмитаж 0+
17.25 2 Верник 2 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцар-

ский замок и госпиталь» 0+
20.05 Д/ф «Как Данте создал 
Ад» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
23.10 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань ди-

настии печатников» 0+
23.45 Тем временем 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 В мире животных 16+
10.00 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 «Теория страха» 16+
15.15 «Дежурный ангел» 16+
17.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Тени исче-

зают в полдень» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+
00.30 Х/ф «Жулики» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Тайна далекого 
острова» 0+
05.40 «Крутой поворот» 12+
07.05 «Медовый месяц» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева» 16+
16.45, 17.25 «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

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

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

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.45 Место встречи 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50, 

06.25 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «Напарницы» 16+
22.50 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка» 16+



четверг, 2 пятница, 3 суббота, 4 воскресенье, 5
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.30 Обезьяньи проделки 
12+
03.20 Х/ф «Большой год» 
12+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» 16+
00.15 Х/ф «Непутёвая не-

вестка» 16+
04.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 

13.10, 15.15 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.35, 11.10, 13.15 Футбол. 
Лига Европы 0+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. 
18.25 Россия футбольная 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 
12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). 
22.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Плей-офф. 0+
00.00 Х/ф «Герой» 12+
01.45 Х/ф «Арена» 16+
03.30 Д/с «Высшая лига» 12+
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. 
Фил Дэвис против Лео Лейте. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 0+
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового ки-

но 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 
0+
09.00 Эпизоды 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Три товарища» 
0+
11.50 История искусства 0+
12.45 Энигма. Мизия 0+
13.25 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» 0+
13.40 Д/ф «Загадка похищен-

ного шедевра Караваджо» 
0+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.10 Денис Мацуев, Вале-

рий Гергиев и Государствен-

ный академический симфо-

нический оркестр им 0+
16.15 Письма из провинции 
0+

16.40 Царская ложа 0+
17.25 Большая опера - 2017 
г. 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «Смешная девчон-

ка» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Д/ф «Пласидо Домин-

го. Мои лучшие роли» 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-

ринты» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30, 17.00 Неизвестная 
планета
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 В мире животных 12+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «1905. Начало кру-

шения» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Последнее 
королевство» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Жили-бы-

ли 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
02.30 Вечер музыки Таривер-

диева 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.50, 06.40, 07.25, 
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 

11.15, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.05, 23.55 Т/с «След» 16+
00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 

03.20, 04.00, 04.35, 05.15 Т/с 
«Детективы» 16+

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

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.40 Х/ф «У вас будет ребё-

нок...» 16+
18.00 Х/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
22.40 Д/ф «Свадебный раз-

мер. Жизнь после» 16+
00.30 Х/ф «Первое правило 
королевы» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Простая исто-

рия» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Москва слезам не ве-

рит. Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20, 15.15 Это наши дети 
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «Преданный са-

довник» 16+
02.40 Х/ф «Месть» 16+
04.55 Контрольная закупка 
12+

05.05 Х/ф «Мимино» 12+
07.05 Х/ф «Любимые женщи-

ны Казановы» 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «Дневник свекро-

ви» 16+
18.20 День народного един-

ства 12+
20.30 Х/ф «Притяжение» 16+
23.15 Весёлый вечер 12+
01.10 Х/ф «Соседи по разво-

ду» 16+
03.10 Х/ф «Дабл Трабл» 16+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Рики Бобби» 16+
09.30 Бешеная Сушка 12+
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 

19.25, 22.25 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 
12+
10.55 Х/ф «В поисках при-

ключений» 12+
12.45 Смешанные едино-

борства. GTC 01. Магомед 
Исмаилов против Давида Ва-

сича. Рашид Юсупов против 
Степана Бекавача. Трансля-

ция из Москвы 16+
14.30 Автоинспекция 12+
15.00 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
15.35, 19.30, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Тосно» - «Краснодар». Пря-

мая трансляция
18.25 Д/ф «Продам медали» 
16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция
23.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-

тив Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Прямая 
трансляция из Монако
02.00 Х/ф «Охотник на лис» 
16+
04.25 UFC Top-10. Неожи-

данные поражения 16+

06.30 Царица небесная 0+
07.05 Х/ф «Минин и Пожар-

ский» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.25 Обыкновенный кон-

церт 0+
09.55 Х/ф «Запасной игрок» 
0+
11.20, 01.50 Д/ф «Море жиз-

ни» 0+
12.15 Международный этни-

ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец» 0+

05.55, 06.10 Х/ф “Белорус-

ский вокзал” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит луч-

ше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 К 95-летию А. Папано-

ва. “Так хочется пожить...” 12+
14.20 Х/ф “Дети Дон Кихота” 
12+
15.50 Х/ф “Москва слезам не 
верит” 12+
18.45 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.25 Х/ф “Герой” 12+
00.00 Концерт Д. Билана 12+
01.55 Х/ф “Французский 
связной” 16+

04.50 Х/ф “От праздника к 
празднику” 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
16+
13.35 “Идеальная пара” 16+
15.35 Стена 12+
16.50 Удивительные лю-

ди-2017 12+
20.00 Вести недели
21.40 Т/с “Демон революции” 
16+
00.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Джорджа Сен-Пьера. 
07.30 UFC Top-10. Неожи-

данные поражения 16+
08.05 Все на Матч! События 
недели 12+
08.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Вест Хэм” - “Ливер-

пуль” 0+
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Но-

вости
10.45 Бешеная Сушка 12+
11.15 Шоу Алексея Немова 
“Легенды спорта. Восхожде-

ние” 12+
12.20, 02.30 “Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол”. Специ-

альный репортаж 12+
12.50 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Артур 
Гусейнов против Михаила 
Царёва. Аюб Гимбатов про-

тив Майкеля Фалькао. 16+
14.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.00 Команда на прокачку с 
А. Кержаковым 12+
16.00 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России. “Локомотив” 
(Москва) - ЦСКА. 
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-

онат России. “Рубин” (Казань) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
20.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Челси” - “Манчестер 
Юнайтед” 0+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Сити” - 
“Арсенал” 0+

06.30 Концерт “Я жду тебя...” 
0+
07.05 Х/ф “Маленькое одол-

жение” 0+
08.25 Мультфильмы 0+
09.10 Обыкновенный кон-

церт 0+
09.40 Х/ф “Она вас любит” 0+
11.05 Диалоги о животных 0+
11.50 Д/ф “Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли” 0+

13.10 Х/ф “Сибирский ци-

рюльник” 0+
16.00 Гений 0+
16.35 Пешком... 0+
17.00, 01.10 Искатели 0+
17.50 Юбилейный гала-кон-

церт 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф “12 стульев” 0+
22.25 Д/ф “Федерико Фелли-

ни и Джульетта Мазина” 0+
23.10 Х/ф “Интервью” 0+
01.55 Х/ф “Юбилей” 0+

06.00 Х/ф “Учитель англий-

ского” 12+
08.00 “Красная шапочка” 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Производим-на-Дону 16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Жили-были 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 00.00 Т/с “Судьба на 
выбор” 16+
19.00 Д/ф “Круговорот Баш-

мета” 16+
20.00 Главные о главном 12+
21.00 Х/ф “Внезапно бере-

менна” 16+
23.00 Д/ф “1905. Начало кру-

шения” 16+
23.30 Точка на карте 12+

07.55 М/ф “В синем море, в 
белой пене” 0+
08.05 М/ф “Маша и Медведь” 
0+
08.35 День ангела 0+
09.00 М/ф “Трое из Просто-
квашино” 0+
09.55 Д/ф “Еда по-советски” 
12+
10.40 Д/ф “Мое советское 
телевидение” 12+
11.35 Д/ф “Общага по-
советски” 12+
12.20 Д/ф “Мой советский от-

ряд” 12+
13.15 Д/ф “Моя советская за-

граница” 12+
14.00, 15.00, 16.00 Т/с “Кани-

кулы строгого режима” 16+
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 
21.10, 22.15, 23.20, 00.25 Т/с 
“Временно недоступен” 16+
01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 
“Под прикрытием” 16+

05.00 Х/ф “Китайский сервиз” 
0+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Top Disco Pop 12+
00.55 Х/ф “Трио” 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.05 6 кадров 16+
08.35 Х/ф “Возвращение в 
Эдем” 16+
14.00 “Моя новая жизнь” 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00 Д/ф “Свадебный раз-

мер. Жизнь после” 16+
19.00 Х/ф “Выбирая судьбу” 
16+
00.30 Х/ф “Анжелика и ко-

роль” 16+

14.50 Д/ф «Поморы» 0+
16.35 Д/ф «Федерико Фелли-

ни и Джульетта Мазина» 0+
17.30 Х/ф «Осенний мара-

фон» 0+
19.00 Большая опера - 2017 
г. 0+
21.00 Х/ф «Сибирский ци-

рюльник» 0+
23.55 Чехов-GALA 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
08.00, 05.00 Х/ф «Беляночка 
и Розочка» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Станица-на-Дону 12+
10.45 Неделя-на-Дону 12+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Главные о главном 12+
13.00, 00.00 Д/ф «Следствие 
покажет» 16+
13.50 Вечер музыки Таривер-

диева 16+
15.20, 01.00 Черное-белое 
16+
16.30 Д/ф «1905. Начало кру-

шения» 16+
17.40 Спорт-на-Дону 12+
18.15 Красиво жить 12+
18.30 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Ахмат - Ростов» 0+
21.00 Х/ф «Учитель англий-

ского» 16+
02.00 Нэшнл Географик 16+
03.00 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» 16+
04.00 Наше все 12+

05.55 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.25, 20.35, 21.40, 22.45, 

23.45 Т/с «След» 16+
00.55, 01.45, 02.40, 03.35, 

04.30, 05.20, 06.15, 07.05 Т/с 
«Под прикрытием» 16+

04.55 Д/ф «Смута» 12+
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.20 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 Х/ф «Ледокол» 12+
22.30 Х/ф «Золотой транзит» 
16+
00.30 Высшая лига 12+
03.55 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Х/ф «Терапия любо-

вью» 16+
09.30 Х/ф «Знахарь» 16+
12.10, 00.30 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
14.30, 02.50 Х/ф «Великолеп-

ная Анжелика» 16+
16.35 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» 16+
18.35 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика» 16+
20.15 Х/ф «Анжелика и Сул-

тан» 16+
22.10 Х/ф «Малефисента» 
16+
00.00, 04.50 6 кадров 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 18.00 Неизвестная 
планета
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Бизнес-среда 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Обычаи царского 
двора» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
17.00 Д/ф «Воспитать для 
престола» 16+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Ограбление 
по...» 0+
05.30 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» 12+
08.10, 09.25 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» 16+
10.30 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
12.30, 13.25 Х/ф «Не валяй 
дурака...» 12+
15.00 Х/ф «Реальный папа» 
12+
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
02.20, 03.10, 04.00, 04.50 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

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

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 НашПотребНадзор 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «Напарницы» 16+
22.50 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка» 16+
03.25 Х/ф «Собака на сене» 
16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Мужик собирается построить новый дом. Прихо-
дит к архитектору и говорит:
– Хочу круглый дом.
– Почему круглый?
– Потому что теща все время говорит: «Надеюсь, и 
для меня найдется уголочек в вашем новом доме».

Майонез «Загадочный». Срок годности ука-
зан на дне, внутри банки.

По статистике, песня «На теплоходе музыка 
играет» играет на любом теплоходе, на котором 
играет музыка.

Всего после четырёх уроков каратэ Федор 
уже легко ломал трёхсантиметровую доску 
одним ударом гипсовой повязки.

Комментатор на автогонках: 
– Французский гонщик на повороте снизил ско-
рость со 170 км/ч до 130 км/ч, поворот пройден 
успешно. Американский гонщик снизил скорость 
со 190 км/ч до 160 км/ч, поворот пройден успеш-
но. Русский гонщик увеличил скорость с 200 км/ч 
до 250 км/ч и с криком «что вы тут все встали?» 
проложил новую трассу.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №41 

(21 октября 2017 г.)

По горизонтали: КУРСАНТ РАНДЕВУ РУБЕЖ ЛОДОЧНИК НЕФУД МАУГЛИ БА-
ЛЕТ АБРИС КИВАЧ ДУКАТ ВАРВАР АВРААМ УВАЛЕНЬ РАДЖА ТАБАКЕРКА 
ЕВКЛИД АКСОН СПОР ПРОХОД ТУБЕРКУЛЕЗ ОТВЕТ ЛАМА КИСКА КИЛЬ ЯР-
КОСТЬ ШПАЛА НОСАЧ ФЮНЕС ГОЦЦИ КРУЖЕВА ЦИНИК СТАЯ АРБАЛЕТ ИЗ-
ЛИШЕК НЕЧТО ЛУЖА КОЗНИ АЛТЫН АНГИНА КОПИЯ СУННА БОРОВ 

По вертикали: НЕВЕЖА КАШЕВАРКА СПИЦА ВИХОР ЛЕГАВЫЙ НОРКА САН-
СКРИТ ФРЕСКА ОБОДОК ТРУБА ТАНЕЦ УДАЧА ОСИННИК ВМЕСТЕ УТКА ЖАТ-
ВА КИТАЙ АРАБЕСК ЗОЛЯ МИОМА ЛИЦЕЙ ДРУИД ЖЕЛУДЬ ШАНС УДАВ ЕЛЕЦ 
СКЛОН УЛИЦА ЛИЗА ТУЧИ МЯЛКА ДАКАР РЯСА НОТА БАЛАНС ПЕНСНЕ НЕБО 
КОСТЬ РЯБЬ АНКЛАВ 

Рецепты от «Зари»
«БУЖЕНИНА» В РУКАВЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Отварной картофель – 3 шт., яйца – 5 шт., салями – 150 г, пекинская 

капуста – 300-350 г, свежий огурец – 1 шт. Для заправки: сметана 
и натуральный йогурт – по 5 ст. ложек, лук – 1 шт., чеснок – 1 зубок, 

горчица – 1 ч. ложка, нарезанные зеленый лук и петрушка – 
по 1 ст. ложке, соль, черный молотый перец, растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца сварить вкрутую. Капусту нарезать полосками, все остальные компоненты – кубиками, перемешать. При-
готовить заправку: луковицу мелко нарубить, обжарить в небольшом количестве масла до мягкости. Смешать со 
сметаной и йогуртом, выдавить чеснок, добавить горчицу и зелень, посолить и поперчить. Заправить салат.

САЛАТ С САЛЯМИ И КАРТОШКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свинина (одним куском) – 700-800 г, соль – 2-3 ч. ложки, 
перец черный, специи – по вкусу, чеснок –  2-3 дольки,

вода – 1 л, лавровый лист – 2 шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Воду довести до кипения, посолить, поперчить, добавить лавровый лист и спе-
ции по вашему вкусу, охладить и положить в нее мясо. Вода должна полностью 
покрывать мясо. Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 3 часа. Затем мясо вынуть, обсушить, 
слегка посолить, поперчить, натереть специями. Сделать надрезы и в них поместить очищенный и нарезанный 
чеснок. Духовку разогреть до 190 градусов. Мясо поместить в рукав для запекания, сделать около 3-4 отверстий 
в рукаве. Выпекать около 1 часа в разогретой духовке. Потом можно снять рукав, чтобы буженина зарумянилась. 
Подавать горячим или холодным. 
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Избирательной комиссии Ростовской области  
о приеме предложений по кандидатурам для допол-

нительного зачисления в резерв составов участко-

вых комиссий Ростовской области.
 Прием документов осуществляется в период с 17 по 31 

октября 2017 года территориальной избирательной комис-
сией Егорлыкского района  по адресу: 347660, Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грици-

ка, 63, тел. (86370)2-11-50, 2-23-05.
ТРЕБОВАНИЯ к кандидатурам для зачисления в 

резерв составов участковых комиссий.  В резерв со-

ставов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, 
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 
1 статьи 29  (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», 
«к»,«л») Федерального закона №67-ФЗ, а также канди-

датуры, в отношении которых отсутствуют документы, не-

обходимые для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий. Дополнительное зачисление в резерв составов 
участковых комиссий осуществляется на основе предложе-

ний: политических партий; общественных объединений; 
собраний избирателей по месту жительства, работы, служ-

бы, учебы; представительных органов муниципальных об-

разований. 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых при 

внесении предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Ро-

стовской области:
всеми субъектами права внесения кандидатур должны 

быть предоставлены:
письменное согласие гражданина Российской Федера-

ции на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в ре-

зерв составов участковых комиссий, на обработку его пер-

сональных данных;
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-

ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий;

С целью оперативной работы при назначении предло-

женных кандидатур в составы участковых комиссий реко-

мендуется предоставить следующие документы:
две фотографии лица, предлагаемого в состав резер-

ва участковой избирательной комиссии, размером 3х4 см  
(без уголка);

копии документов, подтверждающих указанные в пись-

менном согласии сведения об образовании;
копия документа лица, кандидатура которого предло-

жена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждаю-

щего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы – копия документа, подтверждающе-

го сведения о роде занятий, то есть о деятельности, при-

носящей ему доход, или о статусе неработающего лица 

СООБЩЕНИЕ 

394
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА
Ростовской области включены в федеральный 
проект «Устранение цифрового неравенства»

С           1 января 2013 года на 
территории Егорлыкско-

го района по данным ЗАГСа 
района родилось 372 ребенка, 
которые в семье стали третьим 
или последующим. Ежемесяч-

ная денежная выплата в раз-
мере прожиточного минимума 
на ребенка – 8013 рублей, 
назначена 432 семьям на 435 
детей. В 2013 году выплачено 
ЕДВ на сумму 2 409,95 тыс. 
руб., за 2014 год – 9 544,1 тыс. 
руб., за 2015 год – 18 666,4 
тыс. руб., за 2016 год – 23 
324,8 тыс. руб., за 2017 год – 
20 909,5 тыс. руб.

Уважаемые родители, если 
в вашей семье родился третий 
ребенок или последующие де-

ти, обращайтесь в Управление 
социальной защиты населения 
за консультацией по вопросам 
оформления ежемесячной де-

нежной выплаты и других мер 
социальной поддержки много-

детных семей. Консультацию 
можно получить по телефонам: 
22-5-83, 23-6-88.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Выплата 
пособия 

В нашей области в проект включены 394 
населенных пункта с различными сро-

ками реализации. Ориентировочный срок 
завершения реализации проекта – конец 
2018 года. Что же дает жителям реализация 
проекта, как пользоваться точкой коллек-

тивного доступа к сети Интернет, что не-

обходимо сделать для подключения своего 
домовладения к услугам связи?

ТОЧКА ДОСТУПА

Итак, в вашем населенном пункте уже 
есть точка Wi-Fi доступа. Радиус при-

ема сигнала точки доступа составляет не 
более 100 метров, поэтому необходимо 
максимально приблизиться к месту, где за-

креплено оборудование. Воспользоваться 
доступом к сети Интернет можно посредством 
телефона, ноутбука или планшета с функци-

Доступный Интернет. Как подключиться? 
 � В настоящее время на территории 

Российской Федерации 
реализуется федеральный 
проект «Устранение цифрового 
неравенства». Он предусматривает 
строительство волоконно-
оптических линий связи и 
установку точек коллективного 
доступа к сети Интернет по 
технологии Wi-Fi в населенных 
пунктах с числом жителей от 250 
до 500 человек

ей передачи данных по технологии Wi-Fi. 
При включении Wi-Fi поиск сетей выдаст 

следующие результаты: RTOpen, RTFree, 
RTWiFi. Сеть RTOpen предназначена для ре-

гистрации пользователя в личном кабине-

те (доступ бесплатный), для этого понадо-

бится указать номер мобильного телефона 
российского оператора связи. Подключаясь 
к RTOpen, автоматически вы попадете на 
сайт https://lk.rt.ru, пройдите регистра-

цию. После этого вы получите доступ к сети 
RTFree. Подключитесь к этой сети и мо-

жете бесплатно посещать более 2000 сай-

тов, утвержденных Министерством связи 
и массовых коммуникаций РФ, в том числе 
портал госуслуг, сайты Пенсионного фон-

да России и всех органов государственной 
власти.

Пополнив баланс своего лицевого счета 
в Личном кабинете, вы можете подключить-

ся к сети RTWiFi и пользоваться безлимит-
ным доступом к сети Интернет со скоростью 
до 10 Мбит/с (доступ к любым сайтам). Этот 
доступ является платным, но на льготных 
условиях. Вам будет предложено выбрать 
тариф: «Месячный» (45 рублей в месяц) 
или «Суточный» (1,5 рубля в сутки). При 
возникновении трудностей и вопросов, зво-

ните по телефону горячей линии: 8 800 301 
00 35 (звонок бесплатный). Список насе-

ленных пунктов, включенных в программу, 
и адреса точек доступа можно уточнить на 
сайте www.rt.ru в разделе «Услуги связи/
Интернет/Wi-Fi».

 ИНТЕРНЕТ В СВОЕМ ДОМЕ

Вы можете подключить быстрый Интер-

нет в своем домовладении по проводной 
технологии. Обращаем ваше внимание, 
что оплата работ и материалов, необходи-

мых для прокладки линии от узла доступа 
ПАО «Ростелеком» к вашему домовладе-

нию производится за ваш счет. Для под-

ключения домовладения к услугам связи 
необходимо подать заявку на подключение 
услуги ответственному сотруднику сельско-

го поселения, в которое входит населенный 
пункт, где вы живете. Вам будет выдан па-

кет документов на организацию волокон-

но-оптической линии связи. Выдача пакета 
документов осуществляется бесплатно.

(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наи-

менования учебного заведения), домохозяйка, временно 
не работающий).

 Примечание. Документальным подтверждением стату-

са домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответ-
ствующее личное заявление с указанием статуса домохо-

зяйки (домохозяина) либо только заявление. 
Для политических партий, их региональных отде-

лений, иных структурных подразделений:
решение полномочного (руководящего или иного) ор-

гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с тре-

бованиями устава политической партии;
если предложение о кандидатурах вносит региональ-

ное отделение, иное структурное подразделение по-

литической партии, а в Уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, ре-

шение органа политической партии, уполномочен-

ного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандида-

турах в резерв составов участковых комиссий о де-

легировании указанных полномочий, оформленное  
в соответствии с требованиями Устава.

Для иных общественных объединений:
нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения ко-

пия действующего устава общественного объединения;
решение полномочного (руководящего или иного) 

органа общественного объединения о внесении пред-

ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отде-

ления, иного структурного подразделения общественно-

го объединения, наделенного в соответствии с Уставом 
общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения;

если предложение о кандидатурах вносит региональ-

ное отделение, иное структурное подразделение обще-

ственного объединения, а в Уставе общественного объ-

единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
решение органа общественного объединения, уполномо-

ченного в соответствии с Уставом общественного объеди-

нения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,  
о делегировании таких полномочий и решение органа, ко-

торому делегированы эти полномочия, о внесении предло-

жений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права предложения кандида-

тур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального об-

разования, протокол собрания избирателей по месту жи-

тельства, работы, службы, учебы.

В Егорлыкском районе про-

должается предсезонная 
прививочная кампания.

На территорию района 
поступила вся вакцина по 
федеральной поставке для 
иммунизации взрослого и 
детского населения, а также беременных 
женщин в рамках Национального календаря 
профилактических прививок. На 25.10.2017 г. 
охват населения профилактическими при-

вивками составил 39,0% при рекомендуемом 
уровне не менее 40%, который обеспечивает 
достаточный коллективный иммунитет и сни-

жение развития эпидпроцесса в целом.
Ни у одного из привитых против гриппа не 

зарегистрировано неблагоприятных поствак-

цинальных реакций или осложнений после 
прививки. Управление Роспотребнадзора по 
Ростовской области настоятельно рекоменду-

ет привиться против гриппа до начала эпиде-

мического подъема заболеваемости гриппом. 
Сделав прививку против гриппа, вы защитите 
свой организм от вируса гриппа.

Напоминаем, что вакцинация рекоменду-

ется всем группам населения, но особенно 
показана контингентам из групп риска: детям 
с 6 месяцев, людям преклонного возраста, 
страдающим хроническими заболеваниями, 
медицинским работникам, учителям, студен-

там, работникам сферы обслуживания, транс-

порта, беременным, а также лицам, осущест-
вляющим разведение домашней птицы для ее 
реализации населению.

Хочу нацелить внимание руководителей 
хозяйств, предприятий, учреждений и ор-

ганизаций района на необходимость пра-

вильного понимания важности проведения 
вакцинопрофилактики в трудовых коллек-

тивах. Каждый работодатель должен знать, 
что вакцинация работников позволит значи-

тельно снизить заболеваемость и обеспечить 
стабильную работу коллектива в период 
эпидемического подъема заболеваемости 
ОРВИ и гриппа.

С.АЛЕЙНИКОВА, заместитель начальника 
территориального отдела Роспотребнадзора

Еще есть время 
для прививки
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 

земельного участка
Организатор аукциона – Администрация Егор-

лыкского района. Решение о проведении аукциона: 
Лот №1. Постановление  Администрации Егорлык-

ского района от  05 октября  2017 года № 1066. Лот 
№2. Постановление  Администрации Егорлыкского 
района от  05 октября 2017 года № 1067. Форма аук-

циона. Лот №1. Аукцион является открытым по со-

ставу участников. Место, дата и время проведения 
аукциона:  «4» декабря  2017 года в 12 час. 00 минут 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний Адми-

нистрации Егорлыкского района. Предмет аукциона: 
Лот №1.  Право на  заключение договора аренды зе-

мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах 
Новороговского сельского поселения, категория зе-

мель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для  сельскохозяй-

ственных производств площадью 10000 кв.м., када-

стровый № 61:10:0600015:1615, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Новорогов-

ское сельское поселение, 35 м на север от северной 
окраины ст. Новороговская. Технические условия 
подключения к сетям водоснабжения выданы. Водо-

снабжение этого участка необходимо произвести от 
существующего водопровода по ул. Перворевкомов-

цев, проходящего в  50 п.м от указанного объекта,   
диаметр трубы – 100 мм, материал-чугун. Техниче-

ские условия подключения к сетям водоотведения 
невозможны из-за отсутствия централизованной ка-

нализационной сети. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. 
Лот №2.  Право на  заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в грани-

цах Новороговского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для  сельскохозяй-

ственных производств площадью 9490 кв.м., када-

стровый № 61:10:0600015:1614, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Новорогов-

ское сельское поселение, 595 м на юг от южной 
окраины ст. Новороговская. Технические условия 
подключения к сетям водоснабжения невозможны, 

так как на данном земельном участке нет водопрово-

дной сети. Для водоснабжения этого участка необхо-

димо построить водопровод протяженностью 100 п.м 
из п\э труб диаметром 63 мм. Технические условия 
подключения к сетям водоотведения невозможны 
из-за отсутствия централизованной канализацион-

ной сети. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. Лот№1. 
Начальная цена предмета аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка установ-

лена в размере рыночной стоимости арендной платы 
в сумме 1422,00 рубля на основании отчета об оцен-

ке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукци-

она составляет 3%  от начального размера  рыноч-

ной стоимости арендной платы -  42,66  рубля.  
Размер задатка для участия в аукционе составляет 
20% от начального размера рыночной стоимости 
арендной платы, что составляет  284,40 рублей. 
Лот№2. Начальная цена предмета аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка 
установлена в размере рыночной стоимости аренд-

ной платы в сумме   1350,00 рублей на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной пла-

ты. Шаг аукциона составляет 3%  от начального раз-
мера  рыночной стоимости арендной платы -  40,50 
рубля.  Размер задатка для участия в аукционе со-

ставляет 20% от начального размера рыночной сто-

имости арендной платы, что составляет  270,00 ру-

блей. Задаток перечисляется по следующим 
реквизитам: р/сч 40302810660153000870 в отделе-

нии Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, БИК 046015001, полу-

чатель: УФК по Ростовской области (Администрация 
Егорлыкского района),  л/счет 05583127310, наиме-

нование платежа: задаток за участие в аукционе. 
Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее даты и времени рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-

знанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от за-

ключения в установленный срок договора аренды 
земельного участка, задаток не возвращается. В те-

чение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона организатор аукциона  
возвращает  задатки лицам, участвовавшим в аукци-

оне, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не 

допущенного  к участию в аукционе, подлежит воз-
врату в течение трех рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявки заявителем до дня оконча-

ния срока приема заявок  задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема за-

явок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона. Дата и время начала 
приема заявок – «30» октября   2017 г. с 9.00 часов. 
Дата и время окончания приема заявок – « 28» ноя-

бря  2017 г. в 17.00 часов. Дата и время начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе - «30» ноя-

бря  2017 г. в 12.00 часов. Заявки на участие  в  
аукционе   принимаются в письменном виде по адре-

су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 34, отдел 
имущественных отношений.  Для участия в аукционе 
заявители представляют следующие документы: 1) 
заявку на участие в аукционе. Форма заявки разме-

щена на официальном сайте Администрации Егор-

лыкского района; 2) копии документов, удостоверя-

ющих личность заявителя (для граждан); 3) 
надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое ли-

цо; 4) документы, подтверждающие внесение за-

датка. Документом, подтверждающим внесение за-

датка, признается заключением соглашения о 
задатке. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях: 1) непредоставле-

ние необходимых для участия в аукционе докумен-

тов или предоставление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 

участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными 
законами не имеет права быть участником аукцио-

на;  4) наличие сведений о заявителе, об учредите-

лях (участниках), о членах коллегиальных испол-

нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-

явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организа-

тор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аук-

циона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.  Заявители, при-

знанные участниками аукциона, и заявители, не до-

пущенные к участию в аукционе, уведомляются ор-

ганизатором аукциона о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (под-

писания протокола рассмотрения заявок). Победи-

телем признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок. В случае, если на ос-

новании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе принято решение об отказе в до-

пуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участни-

ком аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. При этом договор 
аренды земельного участка заключается с един-

ственным участником  аукциона по начальной цене 
предмета аукциона. В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка, и заявитель, подавший указан-

ную заявку, соответствуют всем требованиям, до-

говор аренды земельного участка заключается с за-

явителем по начальной цене предмета аукциона. В 
случае  принятия  решения об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает участни-

ков аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвращает его участникам внесенные задатки. 
Электронный адрес официального сайта Российской 
Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района. Ре-

шение о проведении аукциона. Лот №1. Постановление  Администрации 
Егорлыкского района от  05 октября  2017 года № 1064. Лот №2. По-

становление  Администрации Егорлыкского района от  05 октября 2017 
года № 1065. Форма аукциона. Лот №1. Аукцион является открытым по 
составу участников. Место, дата и время проведения аукциона:  «4» 
декабря  2017 года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний Адми-

нистрации Егорлыкского района. Предмет аукциона. Лот №1–  право на  
заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Новороговского сельского поселения, категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для  
сельскохозяйственных производства площадью 6886 кв.м., кадастро-

вый № 61:10:0600015:1618, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, Новороговское сельское поселение, 50 м на север 
от северной окраины ст. Новороговская. Технические условия подклю-

чения к сетям водоснабжения невозможны, так как на данном земель-

ном участке нет водопроводной сети. Для водоснабжения этого участка 
необходимо построить водопровод протяженностью 100 п.м из п\э труб 
диаметром 110 мм. Технические условия подключения к сетям водоот-
ведения невозможны из-за отсутствия централизованной канализаци-

онной сети. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. Лот №2.  Право на  заклю-

чение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Новороговского сельского поселения, категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для  
сельскохозяйственных производств площадью 10000 кв.м., кадастро-

вый № 61:10:0600015:1619, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, Новороговское сельское поселение, 55 м на север 
от северной окраины ст. Новороговская.  Технические условия подклю-

чения к сетям водоснабжения невозможны, так как на данном земель-

ном участке нет водопроводной сети. Для водоснабжения этого участка 
необходимо построить водопровод протяженностью 150 п.м из п\э труб 
диаметром 110 мм. Технические условия подключения к сетям водоот-
ведения невозможны из-за отсутствия централизованной канализаци-

онной сети. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. Лот№1. Начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка установлена в размере рыночной стоимости арендной платы в 
сумме  979,00 рублей на основании отчета об оценке рыночной стоимо-

сти арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  от начального раз-
мера  рыночной стоимости арендной платы -  29,37 рублей.  Размер 
задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального размера 

рыночной стоимости арендной платы, что составляет  195,80 рубля. 
Лот№2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка установлена в размере рыночной 
стоимости арендной платы в сумме 1422,00 рубля на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукциона состав-

ляет 3%  от начального размера  рыночной стоимости арендной платы 
-  42,66  рубля.  Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% 
от начального размера рыночной стоимости арендной платы, что со-

ставляет  284,40 рубля. Задаток перечисляется по следующим реквизи-

там: р/сч 40302810660153000870 в отделении Ростов-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, БИК 046015001, 
получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Егорлыкского 
района),  л/счет 05583127310, наименование платежа: задаток за уча-

стие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не позд-

нее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. Зада-

ток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При укло-

нении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора аренды земельного участка задаток не возвращается. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона  возвращает  задатки лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не 
допущенного  к участию в аукционе, подлежит возврату в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок  задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-

явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Да-

та и время начала приема заявок – «30» октября   2017 г. с 9.00 ча-

сов. Дата и время окончания приема заявок – « 28» ноября  2017 г. 
в 17.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе - «30» ноября  2017 г. в 11.00 часов. Заявки на участие  
в  аукционе   принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет 
№ 34, отдел имущественных отношений. Для участия в аукционе за-

явители предоставляют следующие документы: 1) заявку на участие 
в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте Админи-

страции Егорлыкского района; 2) копии документов, удостоверяю-

щих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом за-

веренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является ино-

странное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесе-

ние задатка. Документом, подтверждающим внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускает-
ся к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредоставление 
необходимых для участия в аукционе документов или предоставле-

ние недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на уча-

стие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 
РФ и другими Федеральными законами не имеет права быть участни-

ком аукциона;  4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-

вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительно-

го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организатор аукциона ве-

дет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором 
аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(подписания протокола рассмотрения заявок). Победителем призна-

ется участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок. В случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-

явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-

ком аукциона только одного заявителя, аукцион признается несосто-

явшимся. При этом договор аренды земельного участка заключается 
с единственным участником  аукциона по начальной цене предмета 
аукциона. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе подана только одна заявка, и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям, договор аренды 
земельного участка заключается с заявителем по начальной цене 
предмета аукциона. В случае  принятия  решения об отказе в прове-

дении аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения извещает участников аукциона об отказе в про-

ведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки. 
Электронный адрес официального сайта Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов на право заключения 
договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Помогли 
с документами
В 2016 году мы приехали из Луганской 

области в станицу Егорлыкскую на 
постоянное место жительства. В получе-

нии необходимых документов нам помогли 
в отделении по вопросам миграции ОМВД 
России по Егорлыкскому району. Сначала 
получили свидетельство о предоставлении 
временного убежища, теперь пришел че-

ред разрешения на временное пребыва-

ние. Следующим этапом должен стать вид 
на жительство. Мы очень надеемся, что и 
этот документ сможем получить в короткие 
сроки. Благодарны начальнику ОВД ОМВД 
России по Егорлыкскому району О.О. Рыб-

чевскому, специалисту-эксперту А.А. Буден-

ной, инспекторам отделения по вопросам 
миграции А.А. Макарову и О.Ю. Юрченко за 
профессионализм и помощь в оформлении 
документов. 

Семья БЕЗБАХ    

П о информации Управления ветери-

нарии Ростовской области при ис-

следовании патологического материала 
от павшей птицы на подворьях граждан, 
проживающих в станице Чертковской 
Морозовского района, и от воробьев, от-
стрелянных в этом же населенном пун-

кте, выявлен генетический материал 
гриппа птиц. 

В связи с осенним перелетом диких 
птиц возрастает опасность заноса этого 
опасного заболевания в личные подсоб-

ные хозяйства граждан нашего района. 
Чтобы не допустить возникновения грип-

па птиц, необходимо:
 ● не допускать выгульное содержа-

ние птицы в ЛПХ;

Выявлен грипп птиц
 � В станице Чертковской 

Морозовского района обнаружен 
генетический материал гриппа 
птиц.  Следует прекратить 
всякие хозяйственные связи с 
неблагополучной территорией

 ● исключить контакт диких водопла-

вающих и синантропных птиц с домаш-

ней птицей;
 ● ввоз птицы на территорию района 

производить только после согласования 
с ветеринарной службой и при наличии 
ветеринарных сопроводительных доку-

ментов;
 ● сообщать ветеринарным работникам 

обо всех случаях падежа птицы;
 ● проводить вакцинацию вновь посту-

пившей птицы против гриппа.
П. ВИШНЕВЕЦКИЙ, 

главный государственный ветеринарный ин-
спектор Управления ветеринарии 

Ростовской области  

1115 Кадастровый инженер Татевосян Евгения 
Юрьевна (член СРО «Кадастровые инженеры 
Юга», СНИЛС 110-838-57343,почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-

лыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный 
телефон - 9281210696, адрес электронной по-

чты: tatevosian.evgenia@yandex.ru в отноше-

нии земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0100163:95, расположенного по адресу: Ро-

стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорль-

псская, ул. Октябрьская, 115, принадлежащего 
Бобрьшевой Наталье Николаевне, проживающей 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский рай-

он, ст. Егорлыкская, ул. Октябрьская, 115, тел. 
8-951-517-23-11, уведомляет смежных землеполь-

зователей о проведении согласования местополо-

жения границы земельного участка, расположен-

ные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Октябрьская, 117 
- К№61:10:0100163:96, ст. Егорлыкская, ул. Ок-

тябрьская, 113 - 61:10:0100163:94, ст. Егорлык-

ская, пер. Тургенева, 36, -61:10:0100163:133, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 126 - 61:10:0100163:73, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 124 - 61:10:0100163:71. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границы состоится по 
адресу: ст. Егорльпсская, ул. Октябрьская, 115 
24 ноября 2017 в 11 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2. Возраже-

ния по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности необходимо на-

правлять по адресу: Ростовская область, Егорлык-

ский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2 
c 28 ноября 2017 года по 13 декабря 2017 года. 
В согласовании местоположения границы земель-

ного участка вправе участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности, ука-

зании Федерального закона либо акте уполномо-

ченного на  то государственного органа или органа 
местного самоуправления.



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

требуется
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864 Срочно! Дом по ул. Тенистой, 
1, общ. площ. – 72 кв.м, 9 соток 
земли, хоз. постройки. Возможно 
под материнский капитал с до-

платой. Тел. 8-928-226-73-06.

886 Срочно! Магазин в х. Таври-

чанка. Недорого. Тел. 8-928-185-
53-00.

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

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

войны, труда, участникам боевых действий,
 инвалидам I и II группы. Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

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

Жена, дочь, кумовья

Уже два года, как не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

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

Родные

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто его знал и помнит.

Родные

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто ее знал, работал с ней, дружил и помнит.

Родные

30 октября исполнится ровно год, 
как нет с нами нашего дорогого мужа, папы, кума 
ПРОЦАЙ Сергея Здиславовича

1 ноября исполнится два года, как нет нашего лю-

бимого мужа, папочки и дедушки Геннадия Васи-

льевича ЛИКСОН

30 октября исполнится три года, как нет с нами на-

шего дорогого сына, брата и дяди РУДЕНКО 

Александра Геннадьевича

28 октября исполняется три года, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки, прадедушки 
ДЕНИСЕНКО Валентина Яковлевича

22 октября ушла из жизни наша дорогая, любимая 
мама, бабушка, прабабушка, тетя, сестра 
ПЕТЮНОВА Зинаида Порфирьевна

955 Дом (летняя кухня, огород, 
подвал) по ул. Патоличева, 49. 
Тел. 8-928-124-06-67.
959 Жилой дом площ. 100 кв. м 
(сплит-система, АОГВ, мебель, 
газ, центральная улица, асфальт, 
огород 30 соток). Х. Кавалерский, 
Сидельникова, 140. Тел. 8-928-
142-11-50.
963 Дом с ремонтом, бытовой тех-

никой и мебелью по ул. Луначар-

ского, 182. Тел. 8-938-119-32-13.
978 Дом в х. Ильинском по ул. Се-

верной, 66. Можно за материнский 
капитал. Тел. 8-909-427-45-72.

1039

1097

1112

1152

1001 Зерносмесь (ячмень, пшени-

ца, кукуруза), цена – 7,50 руб/
кг. Доставка – от 1 тонны. Тел. 
8-928-214-12-26.

1010 Участок площ. 5,12 соток по 
пер. Кутузовскому, 20 «а» (рай-

он МФЦ), есть фундамент – 71,6 
кв. м, ПСД на дом, проект на во-

ду, разрешение на строительство. 
Цена – 400 тыс. руб. Тел. 8-928-
60-60-400.

1024 Подворье: дом, хозпостройки, 
16 соток земли, ул. Казачья, 20. 
Тел. 8-928-214-89-74.

219л Саженцы: дуб, можжевель-

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

1047 Дом со всеми удобствами, хоз-
постройками по ул. Ростовской, 
34. Тел. 8-928-197-02-14.

1051 Четырехкомнатная квартира 

в двухэтажном коттедже в доме на 
2 хозяина, жил. площадь – 130 м2 

по пер. Шевченко, 4, кв. 2, земель-

ный участок 12 соток. Во дворе – 
гараж с летней кухней, хозяйствен-

ная постройка, сад с фруктовыми 
деревьями. Имеется хозяйственный 
проезд на задний двор. Цена – до-

говорная. Тел. 8-928-779-21-59.

1066  Дом в х. Терновский площа-

дью 46 кв. м (отопление электри-

ческое), ул. Терновская, 49. Тел. 
8-928-76-74-958.

1071 Бухгалтер со знанием 1С, 
офис-менеджер в организацию. 
Тел. 21-3-57 (звонить с 9.00 до 
17.00).

794 Трехкомнатная квартира 

по ул. Ленина, 197, кв. 2. Тел. 
8-989-710-40-85.

683 Трехкомнатная квартира 

площ. 72 кв.м. в доме на три хозяи-

на (квартира находится посередине) 
в ст. Егорлыкской по ул. Северной, 
47, кв. 2. Тел. 8-928-907-10-85.

1076 Дом по ул. М. Горького, 96. 
Тел. 8-928-96-48-734.

790 Пологи для хознужд: 3х4м – 
600 руб., 4х5м – 1000 руб., 4х6м 
– 1000-1500 руб., 4х8м – 1500 
руб., 5х8м – 2000 руб., 4х6м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.
962 Ульи б/у, сушь пчелиная, ме-

догонка, весы, тара под мед. 
Тел. 8-928-119-53-63.

1079 Бывшая стройчасть с хозпо-

стройками, земли 30 соток. Жи-

лой дом площ. 91 кв. м, 15 соток 
земли. Тел. 8-928-103-777-4.

950 Дом площ. 126 кв. м, имеются 
гараж, летняя кухня, хозпострой-

ки, благоустроенный двор, сад, 
огород по ул. Солнечной, 48. Тел. 
8-928-11-11-307.
931 Дом площ. 61 кв. м со всеми 
удобствами, все коммуникации в 
х. Войнов. Тел. 8-928-191-56-83.

709 Домовладение в х. Рассвет. Тел. 
8-938-104-87-37, 8-928-180-49-14.

899  Срочно, недорого двухкомнат-

ная квартира с мебелью площа-

дью 36 кв.м. Возможно под мате-

ринский капитал с доплатой. Торг 
уместен. Тел. 8-928-625-40-60.

216л Земельный участок под 
строительство по ул. Троицкой. 
Тел. 8-928-197-55-98.

217л Ветровки женские (размеры 
46, 48, 50), куртки на синтепо-

не (размер 46). Тел. 8-928-608-
70-52.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет открытой раной бе-

редить. Ушел от нас ты в бесконечность, любовь и 
память наши вечны… Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто его знал и помнит. 

Жена, дети, внуки

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не утешат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Помним, любим, скорбим. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто его знал и помнит.

Родные

Ветер в окна задувает, сушит мокрые ресницы, как 
тебя порою не хватает… Словно душу надломили. 
Поднимаю взгляд на небеса, но Господь твой взор 
не посылает. Я прошу его, ну хоть разок, дай мне 
Кати лик живой увидеть, но с неба лишь капелька 
дождя шепчет тихо: «Катя тебя видит».

Мама, папа, брат и его семья

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не утешат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Помним, любим, скорбим. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто его знал и помнит.

Родные

1 ноября исполнится пять лет, как нет с нами на-

шего дорогого мужа, отца, дедушки и прадедушки 
СОРОКИНА Василия Петровича

29 октября исполнится 25 лет, как безвременно 
ушел от нас наш дорогой ШЕВЧЕНКО Тимофей 
Тихонович

29 октября пройдет пять лет с того ужасного, страшно-

го события, как трагически погибла наша дорогая, лю-

бимая дочь, сестра БОБРЫНЕВА Екатерина Сергеевна

1 ноября исполняется пять лет, как нет с нами на-

шего дорогого, любимого сына, брата, дяди 
НАУМЕНКО Александра Петровича

1094

1109

1116

1114

1092 Торговое оборудование: хо-

лодильники, столы, шкафы (б/у), 
недорого. Тел. 8-928-954-19-46.

1088 Земля с/х назначения площ. 
11,5 га (бывшая СТФ). Тел. 8-989-
716-12-71.

1087 Кирпич (б/у), бутовый ка-

мень, лес . Тел. 8-989-716-12-71.

1093 Флигель площ. 32 кв. м, зем-

ли 2 сотки в центре станицы Егор-

лыкской. Цена договорная. Тел. 
8-928-95-45-200.
1085 Срочно! Дом в х. Кавалерском 
по ул. Кирова, 75. Тел. 8-928-
762-37-42.

1095 Автомобиль Черри Бонус 
А-13, куплен в январе 2014 года, 
все опции, пробег 17 тыс. км, цвет 
белый. Тел. 8-928-182-84-71.

1084 Квартира в х. Заря по ул. За-

речной, 5, кв. 2, все удобства, пло-

щадь – 83 кв. м, земли – 10 соток. 
Тел. 8-928-175-43-37 (Марина).
223л Двухкомнатная квартира с 
мебелью. Тел. 8-928-159-37-74.

1090 Стеклопакеты деревянные 

(б/у) 90х140 см, кондиционер. 
Тел. 8-961-41-41-875.

1107 Дом в х. Мирном, ул. Садовая, 
10. Тел. 8-918-55-55-330, 8-928-
174-40-99.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Все необходимые товары и услуги для похорон. 

Предоставляем новый транспорт.
Поступление товара.

Под заказ: памятники (гранит, мрамор, полимер),
 ограды, столы, лавочки.

Время работы: круглосуточно!
Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12

Тел. 8-938-114-59-49, 
8-960-449-12-65 1098

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспан-

сер» и Профсоюзный комитет выражают соболезнование сотруд-

нику Петюнову Владимиру Михайловичу по поводу смерти матери.

1117 Земельный пай. Тел. 8-928-
16-87-975.

1119 Разнорабочие на постоянную 
работу в организацию. З/п достой-

ная. Тел. 21-9-38, с 8.00 до 17.00.

1110 Дом. Тел. 8-961-308-13-54.
1120 Двухэтажный дом без 
внутренней отделки площ. 240 
кв. м. Цена – 2 млн. 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-928-600-43-75.

221л Утки живые (шептуны) 
апрельские. Тел. 8-928-128-64-
95, 8-951-506-19-34.
1113 Гуси. Тел. 8-952-574-95-27.
(Евгений).
1123 Поросята породы Ландрас. 
Тел. 8-928-159-48-89.

1082 Трехкомнатная квартира 

площадью 61,1 кв. м по ул. Ле-

нина, 146. Тел. 8-928-76-999-06.
1089  Квартира в доме на два хо-

зяина в районе питомника. Цена  
– 1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-928-
141-53-70.

1128 Дом в ст. Новороговской по 
ул. Краснопартизанской, 27. Цена 
– 1 млн. 100 тыс. руб., торг уме-

стен. Тел. 8-928-168-000-4.

1125 Подворье за материнский ка-

питал. Тел. 8-928-187-34-74.
1136 Флигель площ. 54,5 кв. м по 
пер. Пушкина, 64 (три комнаты, 
кухня, ванная), газ, вода, приу-

садебный участок 6,67 соток. Об-

ращаться: ул. Пушкина, 59. Тел. 
8-951-506-18-19.

684 Породистые телята в х. Ку-

гейском. Тел. 8-928-144-63-89.

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
Ритуальные услуги и принадлежности. Круглосуточно.

Скидка – 10% для жителей станицы и района. 
Бальзамирование. 

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

10
69

Егорлыкская похоронная
 служба «ПАМЯТЬ»

Сегодня, завтра и всю жизнь мы помним, любим и скорбим!

бесплатно

б/п Приму в дар с чувством ис-

кренней благодарности дет-

ские теплые вещи (одежду, 
обувь), а также игрушки, кни-

ги и др. Низкий поклон всем, кто 
нам помог. Тел. 8-928-169-82-25.

929 Рабочие строительных специ-

альностей, зарплата сдельная, 
премиальная; разнорабочий, 
сторож в магазин «Мегастрой». 
Тел. 8-928-906-96-27.

1059 Парикмахер-универсал в 
салон красоты «Шарм». Обра-

щаться: ул. Ворошилова, 70. Тел. 
8-928-144-18-28.

1102 Менеджер по продажам в бу-

тик красоты и здоровья ТианДе в 
ст. Егорлыкской. Тел. 8-928-192-
79-76.

1145 Продавец в магазин, график 
работы 2/2, в кафе – кухрабо-

чая, график 2/2, уборщица (со-

кращенный рабочий день). Тел. 
8-928-76-74-919.

1156 Сено люцерны в тюках,          
х. Объединенный. Цена договор-

ная. Тел. 8-928-162-14-62.

1155 Корова, цена – 62 тыс. руб. 
Тел. 8-903-47-25-55-2.
1154 Молодая лошадь. Тел. 8-928-
173-67-79.
1147 Щенки немецкой овчарки, не-

дорого. Тел. 8-928-182-30-24.

986 Влагомер зерна WILE-55, 
холодильный агрегат ВСр 500 
1(2) ДУз, нивелир строитель-

ный с рейкой и штативом. Тел. 
8-928-165-69-47. 1142 Кухрабочая. Тел. 8-988-257-

66-68.

б/п Отдам черного котенка (маль-

чика). Тел. 8-904-44-24-020.

1138 Огнеупорный кирпич (б/у)  
– 400 шт., запчасти на а/м Опель 
Вектра «А», запчасти на а/м Тав-

рия, стиральная машина «Инде-

зит» на 4 кг в хорошем состоянии, 
отопительный котел «Дон» ра-

бочий. Тел. 8-909-402-90-72.

1148 Новый компьютер и тумбоч-

ка под ТВ. Тел. 8-928-625-95-56.

1129 Слесарь по ремонту грузо-

вых, легковых а/м и с/х техники. 
Тел. 8-928-165-30-27.

1062 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-928-765-08-85.

1139 Мотороллер «Муравей», 
ульи б/у, медогонка 2х рамоч-

ная. Тел. 8-928-113-39-19.
1144 Автомобиль Газель 2006 го-

да вып., термобудка, дв. 405, в 
рабочем состоянии. Тел. 8-951-
838-64-39.
1146 Автомобиль ВАЗ-2108, 2000 
года выпуска, цена – 40 тыс. руб.; 
ВАЗ 2115 2004 года выпуска, це-

на – 100 тыс. руб. Хороший торг 
– у капота. Тел. 8-988-517-42-43.

1149 Дом по ул. Ленина, 136 площа-

дью 76 кв. м. Тел. 8-952-568-14-13.

1140 Новый жилой дом (три 
спальни), цена – 2,15 млн. руб. 
Тел. 8-903-471-39-13.
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Дорогого, 
любимого 

Владимира 
Евстафьевича 

ЯСКОВЕЦ 

поздравляем
 с юбилеем!

Наши годы пти-

цами летят,
След неистребимый оставляя.
       Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем. 
  Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
           Радует внимание родных,
Уваженье близких 
                              и знакомых.
   И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви 
                            в минуты эти.
   Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Папа, г. Каменск

Удачи и терпенья
  Тебе желаем 
                      в день рожденья!
Юбилейных шестьдесят
         Шумно, весело встречать,
За столом друзей собрать,
          Поздравленья принимать
И подарки от родных,
                  И открытки от души!
Пусть мечты исполнятся
      В жизни светлой, солнечной!

Сестра Галина с мужем, 
г. Каменск, племянники из 

г. Санкт-Петербурга

С юбилеем поздравляю!
Желаю здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь  интересной 
                            и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 
                     любовь, да совет,
Чтоб дом защищен был 
                           от горя и бед!

Надежда

В городе Армавире с 20 по 23 октября текущего года прошли 
соревнования на Первенство ЮФО по греко-римской борьбе 

среди юношей 2002-2003 годов рождения.  Борцы Егорлыкской 
ДЮСШ Изнулла Гафуров и Ислам Мухтасимов на этих соревнова-

ниях стали призерами, заняли третьи места и были отобраны  для 
участия  в Первенстве России, которое пройдет  в конце ноября в 
городе Омске. К сожалению, у наших спортсменов недостаточно 
средств для участия в Первенстве России. Поэтому просим всех, 
кого волнует развитие детского спорта в районе, помочь в ор-

ганизации этой поездки. Обращаться можно непосредственно в 
ДЮСШ или по телефону: 8-928-76-22-493. 

В.ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Д зюдо – это не просто вид спорта. Это система 
образования, которая воспитывает в челове-

ке уважение, честь, упорство, отвагу и другие ка-

чества личности. Количество учеников японского 
боевого искусства увеличивается с каждым годом. 
На сегодняшний день их насчитывается свыше 20 
млн. человек. Также существует более 200 нацио-

нальных федераций на пяти континентах во главе 
с Международной федерацией дзюдо. Всемирный 
день дзюдо имеет свой символ – поклон, кото-

рый является проявлением уважения к соперни-

ку. Этой борьбой владеют такие известные люди, 
как Президент России В. Путин, канцлер ФРГ А. 
Меркель, режиссер Г. Ричи, актеры С. Сигал и Ч. 
Норрис. Статистические данные показывают, что 
единственный вид спорта, который по численно-

сти фанатов обходит дзюдо, – это футбол.

Дзюдо есть и в Егорлыкской
 � В 2011 году Международная федерация 

дзюдо организовала Всемирный день 
дзюдо. Датой празднования было 
выбрано 28 октября – день рождения 
мастера боевых искусств и основателя 
школы Кодокан Дзигоро Кано

С 2013 года дзюдо развивается и в нашем рай-

оне. Именно в этом году в Егорлыкской ДЮСШ по-

явилась секция дзюдо, руководит которой тренер 
I квалификации Г.Н. Бардыкова. В настоящий мо- квалификации Г.Н. Бардыкова. В настоящий мо-

мент в секции занимаются около 60 девчонок и 
мальчишек. Наши дзюдоисты за годы становились 
призерами Первенства области и международных 
соревнований в городе Донецке. В начале октября  
текущего года  в п. Шолоховский Белокалитвин-

ского района проводился ХХV открытый турнир по 
дзюдо, посвященный памяти атамана М. И. Плато-

ва и 80-летию образования Ростовской области. 
Участвовали команды из г. Новочеркасска, Гуко-

во, Шахт, Ростова-на-Дону, Волгодонска, Белой 
Калитвы, Донецка, Каменска, Батайска, а также 
из Ставропольского края и Республики Крым. 
Всего 350 участников 2005-2007 г.р. боролись 
за призовые места в своих весовых категориях. 
В соревнованиях приняли участие и егорлыкские 
дзюдоисты. Отлично выступила Юлия Гапочка. В 
весовой категории до 32 килограммов она заняла 
второе место. 

Соб. инф

Первенство России 
под вопросом

 � На соревнованиях в Армавире отбирались 
лучшие борцы для участия в Первенстве России

Е жегодно в конце года муниципальные учреждения культуры 
проводят отчетные концерты самодеятельного народного твор-

чества. 21 октября такой концерт провела руководитель самодея-

тельных коллективов «Эйфория», «Аквамарин», «Дебют», «Малин-

ки», «Доремишки» М.С. Шадрина.
В самодеятельных коллективах под руководством Марины Сер-

геевны участвуют дети, подростки в возрасте от пяти до восемнад-

цати лет. В рамках отчетного концерта они показали зрителям свои 
умения и раскрыли перед ними свои таланты. Зрители с восторгом 
принимали выступления всех участников. Непосредственность дет-
ского коллектива «Доремишки» покорила сердца присутствующих 
в зале. Подростковые коллективы в своих выступлениях были бо-

лее уверенными и отличались репертуаром и мастерством испол-

нения. Молодежный коллектив «Эйфория» уже имеет у зрителей 
определенный успех и своих поклонников, поэтому он уверенно 
чувствовал себя на сцене и мастерски исполнял все композиции. 
В концерте также приняли участие хореографический ансамбль 
«Миллифлоус» и Илья Коваленко – автор и исполнитель музыкаль-

ных композиций в стиле рэп.
З. САФРОНОВА, методист РДК

Музыкальные 
«Времена года»

1118 Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатур-

ка, шпаклевка, обои, восста-

новление откосов, сантехника, 
электрика, пластик, ламинат, 
кровля, земляные и бетонные 
работы и др.). Тел.: 8-928-216-
06-13.
1132 Сдается квартира в г. 
Ростове-на-Дону (СЖМ). Тел. 
8-928-602-82-92.
1130 Грузоперевозки до 2-х тонн 
а/м Форд Транзит. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.
1127 Ставим телегу под мусор. 
Тел. 8-951-822-61-96.

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

981 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-

вого ТВ, Триколор HD, Телекарта 
ТВ, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Ночной 
год Триколор – 1200 руб. Обмен 
в рассрочку. Ремонт. Качество га-

рантируем. Тел. 8-928-184-60-01.
999 Строительные и отделочные 
работы любой сложности по рай-

ону и области: штукатурка, плит-
ка, обои. «Хозяин – на час!» 
Тел. 8-928-905-96-22, 8-950-855-
85-28.

Д нем любителей бильярда принято считать 24 октября, когда 
люди, увлеченные этим видом спорта, собираются в бильярд-

ных клубах, общаются и играют партии. Микаел Мовсесян (на сним-

ке) впервые встал за бильярдный стол десять лет назад и с пер-

вой партии увлекся этой интеллектуальной, спортивной и при этом 
азартной игрой. «Бильярд – это тактическая, очень «умная» игра, 
требующая концентрации внимания, она имеет свои традиции, на-

копленные десятилетиями и особую философию. Именно это и при-

влекло меня, а ещё, конечно, общение с единомышленниками», 
– говорит Микаел. Мовсесян – неоднократный участник и призер 
турниров и соревнований по бильярдному спорту, которые прово-

дились в г. Сальске, г. Ставрополе и г. Ростове-на-Дону, победи-

тель районных турниров. В последние годы он не только участвует, 
но и организовывает соревнования по бильярду, которые собирают 
каждый раз более 20 спортсменов не только из Егорлыкского рай-

она, но и из ближайших территорий. Микаел считает бильярд глав-

ным увлечением в жизни.
4 ноября в станице Егорлыкской пройдет районный от-

крытый турнир по бильярду, посвященный Дню народного 
единства. Адрес: ул. Мичурина, 44. Регистрация участников 
– в 10.00, начало соревнований – в 11.00. 

Спорт. Азарт. Бильярд.
 � Бильярд – одна из древнейших настольных игр, 

начавшая свое распространение в Азии. В Россию 
эта игра пришла из Голландии во времена Петра I и 
быстро набрала свою популярность. Сегодня  этой 
игрой увлечены множество людей, среди них – житель 
станицы Егорлыкской Микаел Мовсесян 

разное

1046 Ремонтируем дома, кварти-

ры, любые помещения «под 
ключ»: электропроводка, водо-

провод, канализация, отопление, 
штукатурка, стяжка, шпаклев-

ка, гипсокартон, обои, ламинат, 
установка сантехники. Выезд и 
частичная доставка материала 
– бесплатно. Качество работ га-

рантируем! Тел. 8-928-772-28-53 
(Дмитрий).

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

1813 Укладка тротуарной плит-

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

632 Обменяю добротный дом с 
удобствами на земельный пай 

(желательно в х. Кавалерском, 
Мирном, Кугейском, п. Роговском, 
ст. Новороговской). Тел. 8-928-
772-88-75.

989 Копчение мяса. Птица, свини-

на и другое. Тел. 8-928-907-69-
62.
1015 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

ВНИМАНИЕ!
Такси «Спринтер» 

с 30 ноября 
работает  

круглосуточно!!!
Тел. 22-2-22, 

8-938-133-02-22. 
Вызывай!!!

Такси «Спринтер»
 сообщает, что при измене-

нии маршрута, считаются 
только километры и время 

ожидания, а не прибавляет-
ся сумма за каждую 

точку передвижения. 
Тел. 22-2-22, 

8-938-133-02-22 
ВЫЗЫВАЙ!!!

1150

1151

1141 Изготавливаем заборы, на-

весы, ворота. Недорого, каче-

ственно. Тел. 8-928-212-35-24.
1153 Все виды внутренних отде-

лочных работ. Тел. 8-952-568-
30-70.
1143 Возьму в аренду два зе-

мельных пая под бахчевые. 
Тел. 8-928-770-59-95.



б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-928-772-45-15

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

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

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

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

б/н

15 ЗАРЯ, 28 октября 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

Продаются куры-молодки 
хорошей яйценоскости. 

Доставка бесплатная 

Тел. 8-906-419-93-07
б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

 ● Металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               

 ● Алюминиевые конструкции из профиля Alutech ALT                               
 ● Роллетные системы и гаражные секционные ворота, калитки           
 ● СКУД (автоматические замки и калитки с домофоном) 

 ● жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные 
 ● Двери стальные входные (в т.ч. нестандартных размеров) 
 ● Двери межкомнатные деревянные

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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Тел: 8-928-150-10-30, 

8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный»(рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н

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

29
7

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

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

1830

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

высокого качества
от производителя – 

от 99 руб./кв.м
Гарантия – 10 лет.

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

1804

б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. НАВЕСЫ. 
ЗАБОРЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. САЙДИНГ. 
ГИПСОКАРТОН. ЛАМИНАТ. 

ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
БЕТОНИРОВАНИЕ. 

РАБОТАЕМ С РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ 
ТЕЛ. 8-928-617-86-89825

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

702

СТЯГИВАНИЕ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕСНУВШИХ 
ДОМОВ И ДР. ЗДАНИЙ 

ТЕЛ. 8-928-767-05-01
529

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Утепление домов, крыш  
пеноизолом, эковатой 

Экономия на отоплении – до  50% 

Тел. 8-929-816-90-39

60
3

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-300-19-341831

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

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 

гусиное, утиное перо, перины, 
подушки, б/у аккумуляторы, 
старые сварочные аппараты.

8 (928) 213-81-46б/н

Птицеферма 
реализует 
молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел. 8-928-882-66-02

б/н

ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МОТОБЛОКОМ. 

пер. Первомайский, 1 «а» 
Тел. 8-928-196-24-12

92
3

Продается брянский картофель 

сортов Белая роза и Рич скарлет. 
Цена – 10 руб./кг 

Тел. 8-928-171-999-4, 
8-938-13-00-196

9
2
7

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Низкие цены.

Тел. 8-938-126-25-27
956

958

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 

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

Предприятие приглашает 
на работу 

опытных швей-мотористок, 
зарплата – сдельная. 

Иногородним предоставляется 
общежитие.

Обращаться: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Днепропетровская, 83. 

Тел. 8-863-252-37-75, 
252-62-21б/н

*

Лиц. АО ОТП-Банк №2766 от 27.11.14 г б/н

РАСПРОДАЖА 
С/Х ТЕХНИКИ
Орловский район, 

п. Орловский.
Обращаться 

по тел. 8-928-770-37-08

б/н

ПРОДАЮ КУР-БРОЙЛЕРОВ 

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

8-928-037-87-451055

б/
н

* А
О

 О
ТП

 Банк лицензия №
 2766 от 27.11.2014 г.

**

ДЕКОРАТИВНАЯ 
ШТУКАТУРКА. РАБОТА 

И МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ. 8-928-901-80-33

593

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

2 ноября в Егорлыкском РДК – с 9.00-18.00 час
ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»

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

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

предлагает

*ИП КУДРЯШОВ Н.П. ИНН 26070082613 ОГРН 304260722400050 б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-авто-

матов, микроволновых пе-

чей. Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95

1070

ЯБЛОКИ 

Средний и мелкий опт – от 15 кг (ящик). Приглашаем 
к сотрудничеству продуктовые магазины, ИП и частных лиц. 

Наши контакты: 8(86370)22-2-94, 8-928-612-25-00, 
ул. Ворошилова, 47, с 9.00 до 17.00 1072

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН «ТРИКОЛОР ТВ». 
Продажа, обслуживание, ремонт. Гарантия. Обмен по 
всем акциям 2017 года: «сверхвыгодная рассрочка за 

199 руб./ месяц», «обмен любого ресивера за 3999 руб.», 
«обменяй на 2 по цене одного», полный комплект Трико-

лор за 5500руб. ТВ за 5500 руб. Адрес: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 12 «а», тел. 8-928-183-33-931091

Открылся магазин 
«МЕГА ПЛАНЕТА» 

ул. Ворошилова, 59.
Одежда, обувь. 
Низкие цены.

Огромный выбор. 
Добро пожаловать

1096

Закупаем свиней, 

КРС. Телефон: 

8-928-110-333-5 
1100

б/
н АО «Донтара» на гофпро-

изводство требуются:
 ● механик
 ● грузчик
 ● оператор
 ● оператор котельной
 ● подсобный рабочий.

График работы – 5/2, 
с 8.00 до 17.00

Более подробная информация 
по тел. +7-928-111-36-39, 
Александр Александрович

 (с 8.00 до 18.00) б/н

Внимание! У вас есть возможность обследоваться самим и обследовать ваших родных 
и близких!  В медицинском центре «Эйр Мед» ООО «Формула Здоровья», располо-
женном по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 4 «б» (дом возле банка «Центр Инвест»), 
с 10.10.2017 г. до конца этого года проводится акция «Сохраним здоровье вместе»

Мы   предлагаем вам пройти в нашем центре комплексное обследование по акции «Сохраним здоровье 
вместе», в которое входят лабораторные и ультразвуковые исследования. 

Акция делится на следующие виды обследований: «Здоровье женщины», «Здоровье мужчины», 
«Здоровое сердце» и «Комплексное обследование щитовидной железы».

Любая акция стоит 1500 руб., www.эйрмец.рф. Все подробности по телефону: (8-863-59)49-064, 8-928-77-22-606, 8-905-429-46-45
Лиц. ЛО-61-01-005498 от 14.10.16 г.      ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

218л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова. Тел. 8-928-121-
88-75.

1814 Укладка асфальта вибро-

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

904 Косим траву, пилим дере-

вья. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-83-
88.

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

724 Куплю часы, их корпуса, 
механизмы (СССР). Тел. 8-918-
233-15-19.

1099 Выполняем все виды отде-

лочных работ. Тел. 8-918-529-
62-61.

1101 Сдается в субаренду про-

сторное, светлое помещение 
площ. 50 кв. м после капремон-

та в ст. Егорлыкской по ул. Во-

рошилова, 140 «б» (автовокзал). 
Приветствуется: салон красоты, 
центр развития личности, обуча-

ющие центры и т.д. Тел. 8-928-
192-79-76.

1106 Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании серия А № 5944998, вы-

данный ВСОШ№ 9 20.06.2001 г. на имя 
Крывкиной Екатерины Александровны, 
считать недействительным.

1122 Вспашка огородов тракто-

ром МТЗ-82.1. Качественно. Бы-

стро. Тел. 8-938-115-47-89.

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

1083 Выполняем все виды стро-

ительных и отделочных работ: 
кровля, фасады, заборы, отопле-

ние, водопровод, бетонирование, 
кладка, установка дверей, отко-

сы, плитка, восстановление ста-

рых ангаров и возведение новых. 
Тел. 8-938-126-29-50.
1108 Сдается комната для одного 
человека. Тел. 8-951-494-89-12.
1104 Все виды строительных 
работ: шпаклевка, штукатур-

ка, откосы, ламинат, подвесные 
потолки, обои. Кровля, заборы, 
установка дверей, отмостки, цо-

коль, пластик и др. Тел. 8-928-
15-15-718.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
30 октября с 8.30 до 18.00

в РДК «Родина» ст. Егорлыкской

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви
Рассрочка* – 0%

«SINTA & 
CLOTILDE»

786

*И
П

 Заводнов Д
.Н

. О
ГРН

 №
3042607306000278

б/н



воскресенье, 29 октября понедельник, 30 октября вторник, 31 октября среда, 1 ноября четверг, 2 ноября пятница, 3 ноября суббота, 4 ноября
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          + 13         + 13          + 9         + 13          + 7           + 8         + 6          + 8          + 3         + 9          + 5           + 12          + 6           + 11

Ветер,
м/с

Ю-З
4-5

Ю
3-5

Ю
3-4

Ю
5-7

Ю-З
6-7

Ю-З
9-10

Ю-З
6-7

З
6-8

Ю
2-3

Ю
2-4

Ю-В
2-3

Ю
1-3

Ю
2-3

Ю-З
5-6

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая полнолуние убывающая

14.31- 15.02-00.54 15.31-02.00 16.00-03.08 16.29-04.19 17.00-05.32 17.35-06.48

– кратковременный дождь – пасмурно– дождь
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– облачно

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

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна доставка
живым весом на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

В аптеке 
«ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ»

Ул. Ворошилова, 90

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ДНИ 
НИЗКИХ ЦЕН!

В СРЕДУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ – 
скидки на всё!

1030

Тел. 22-2-00

в кинотеатре «КОСМОС»

с 9.00 до 17.00 час.1
ноября 
(среда)

ст. Егорлыкской

В АССОРТИМЕНТЕ:
Куртки – 500-2000 руб.
Футболки – 100-200 руб.
Майки – 50-100 руб.
Халаты – 200-350 руб.
Туники – 200-250 руб.
Сорочки – 100-200 руб.
Пижамы – 200-350 руб.
Свитера – 300-500 руб.
Толстовки – 300-500 руб.
Кардиганы – 300-500 руб.
Детское белье – 50-300 руб.

Трико – 200-400 руб.
Джинсы – 600-700 руб.

Брюки – 300-500 руб.
Колготки – 50-100 руб.

Носки – 15-35 руб.
Лосины – 100-250 руб.
Пледы – 350-500 руб.

Полотенца – 50-200 руб.
Скатерти – 50-100 руб.
Шторы – 200-1000 руб.

Постельное бельё – 350-950 руб.

И многое другое по низким ценам

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
 РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ.

б/н

3 ноября в Егорлыкском РДК с 8.00 до 17.00 час.

Спешите! Спешите! Спешите!

Приглашаем вас на выставку-продажу меховых изделий

Норка, мутон, бобер, нутрия.

Скидки – каждому покупателю. Кредит* без ПВ.

Также в продаже куртки, дубленки женские и мужские.

Акция «Меняем старую шубу на новую с доплатой».

Хватит мечтать, пора покупать!
* ОТП Банк лиц. 2766 от 21.06.2014 г.1105

б/н

ШКОЛА ЖИЗНИ

К омсомол был организацией, кото-

рая воспитывала в молодом че-

ловеке самые лучшие качества – от-
ветственность, трудолюбие, братство,  
любовь к родному краю и к великой 
стране. Обладая ими, комсомольцы на 
протяжении всех лет существования 
СССР были первыми в строительстве и 
развитии общества, а в годы Великой 
Отечественной войны – героями и му-

жественными защитниками Отчизны. 
Когда стране не хватало угля, металла, 
машин, они строили шахты, фабрики, 
заводы, не хватало электричества – 

Комсомол – это молодость Родины
 � 29 октября исполнится 99 лет 

со дня рождения комсомола 
(ВЛКСМ) – самой известной не 
только у нас в стране, но и в мире 
общественно-политической 
организации молодежи

эшелоны комсомольцев отправлялись 
возводить Днепрогэс и Волховстрой. 
Они участвовали в освоении целинных 
земель, создании колхозов. Они пре-

вратили страну во всесоюзную ударную 
стройку, при этом учились, овладевая 
знаниями, и учили других. За мужество 
и отвагу комсомольцев, их труд и учебу 
ВЛКСМ был награжден Орденами Крас-

ного Знамени и Красной Звезды, тремя 
Орденами Ленина и Орденом Октябрь-

ской революции. Эти высокие государ-

ственные награды – награды всех, кто 
когда-то носил комсомольский значок и 
вырос из военной и стройотрядовской 
студенческой «шинели». 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

С овсем недавно завершился XIX 

Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов, проходивший в Сочи с 14 по 
22 октября. Это третий по счету Все-

мирный молодежный форум, состояв-

шийся в нашей стране. Первый прохо-

дил в 1957 году под лозунгом «За мир 
во всем мире!», второй – в 1985 году 
под девизом «За антиимпериалистиче-

скую солидарность, мир и дружбу!». 
Лозунгом нынешнего фестиваля стали 
слова «За мир, солидарность и соци-

альную справедливость, мы боремся 
против империализма – уважая наше 
прошлое, мы строим наше будущее!». 
Девизы – главный смысл фестивалей, 
они похожи друг на друга, как похо-

жа сама молодость, и не похожи, как 
всегда непохоже время минувшее и 
настоящее. Но есть в них общий стер-

жень – стремление молодых созидать. 
Это стремление, свойственное когда-
то и молодежи комсомольской поры 
– главное в  развитии всего челове-

чества. Подчеркивая эту мысль, пре-

зидент России В.В.Путин, обращаясь 

к участникам фестиваля во время его 
закрытия, сказал: «Все, что мы делаем 
с вами вместе, должно идти на поль-

зу людям, укреплять человека, а не на 
разрушение его… Будущее начинает-
ся здесь и сейчас. Будущее – это вы. 
Успехов и только вперед!».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

С егодня время цифровых техноло-

гий, требующее от молодых людей 
не только современно думать, но и на-

капливать знания из разных областей 
науки и жизни, комбинировать и приме-

нять их для решения различных задач. 
Но важным по-прежнему остается – быть 
человеком,  уважающим прошлое, окру-

жающих людей, умеющим сопереживать, 
любящим Родину и готовым защищать 
ее. А пример таких людей – история ком-

сомола. 
Подготовила  З.ГУРКОВСКАЯ

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

Проезд по  станице – 
50 рублей. 

Окраины станицы
– 80 рублей.

б/н

4 и 18 ноября  с 7.00 до 12.00  администрация района будет 
проводить сезонные и праздничные сельскохозяйственные 
ярмарки по адресу:  ст. Егорлыкская,  
ул. Советская, 72  «а»  (площадка  за Центральным рынком)
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Магазин-склад 
по пер. Чапаева, 158 "а" 

реализует овощи
Всегда в наличии: 
картофель, лук, капуста, 
морковь, свекла

Вся наша продукция выращена 

на землях Егорлыкского района 

и пригодна для длительного 

хранения!
1135


