
Со двора – на пустырь
Д олгое время станичники свозили со своих дворов 

ненужную землю на пустырь возле старого клад-
бища, таким образом выравнивая рельеф местности. 
Но с недавнего времени ситуация изменилась. Вместо 
глины и чернозема сюда везут бытовой и строитель-
ный мусор! В огромных объемах – полные прицепы 
пакетов с отходами и битого шифера со сгнившими 
балками, причем, даже не под покровом ночи, а от-
кровенно – днем. Администрация Егорлыкского сель-
ского поселения напоминает, что вывоз на пустырь к 
старому кладбищу любого вида отходов и грунта ЗА-
ПРЕЩЕН! К нарушителям будут применяться меры ад-
министративного наказания. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Покой и порядок – 
на вверенном участке

служат в отделе МВД 
России по Егорлык-
скому району

10

У
частковые уполномоченные знают каждого жителя своего участка, ведут профилакти-
ческую работу, решают проблемы населения, укрепляют общественный порядок. Имен-
но поэтому службу считают наиболее важной в системе органов внутренних дел. 17 но-
ября участковые уполномоченные отмечают свой профессиональный праздник. В отде-

ле МВД России по Егорлыкскому району под руководством и.о. начальника УУП и ПДН В.В. Войтова 
работают 10 участковых, в том числе Мердан Магомедович Магомедов. В этом году он стал по-
бедителем районного этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2017». 
В профессии Магомедов – более десяти лет, за год на вверенном ему участке в Объединенном и 
Ильинском сельских поселениях он раскрывает порядка 20 преступлений, в основной массе – кра-
жи и семейно-бытовые преступления. Свою профессию любит за возможность общаться с людьми, 
помогать им и обеспечивать порядок на вверенной ему территории.

Мост «идет» 
в ремонт
В начале ноября пришла 

новость из областного 
Правительства о том, что 
утверждены проекты плани-
ровки и межевания мостово-
го перехода в Егорлыкском 
районе. Речь идет о мостовом 
переходе в границах х. Мо-
сковский Войновского с/п на 
103 километре автодороги 
«Ростов-Ставрополь». Как со-
общил газете главный архи-
тектор района О.А. Заиченко, 
этот проект согласовывался 
с представителями районной 
администрации. Ремонт моста 
может начаться уже в следую-
щем году.   

участковых

Елочки колются...

А дминистрация Егорлык-
ского сельского поселе-

ния напоминает, что согласно 
Правилам благоустройства 
территории Егорлыкского сель-
ского поселения ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
складировать строительные 
материалы (кирпич, лес, гра-
вий, песок, глину и др.) на 
территориях общего пользо-
вания (за пределами границ 
домовладения), а также вне 
специально отведенных мест 
без разрешения администрации 
Егорлыкского сельского по-
селения. К физическим лицам, 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
складирующим строительные 
материалы на территориях об-
щего пользования без получе-
ния разрешения, будут приме-
нены меры административного 
воздействия (штрафы).

За консультацией по 
этому вопросу обращайтесь 
в администрацию Егорлык-
ского сельского поселения 
по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 78, каб. 30, 
тел. 8(86370) 21-5-47.

Спрашивайте 
разрешения

4 
стр.

А.Н. ЕФИМОВА:
об итогах работы 
районного Собрания 
депутатов

ИНТЕРВЬЮ
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ЁЛОЧКИ 
КОЛЮТСЯ...

Новости сельских 
поселений

5
стр.

мусор кладбище Юля

«Наш клиент»

смогут БЕСПЛАТНО 
разместить в газете  

поздравление или объявление*
* разместить объявление (поздравление) в газете 

можно будет до конца июня 2018 года

в период с 13 по 22 ноября, 

Жители района, 
подписавшиеся на газету «Заря» 

(на I полугодие 2018 года) 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»
8-928-62-44-733ТОЛЬКО для СМС-сообщений

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
коллективов районного Дома культуры 

Большой зал РДК 
25 ноября в 17.00

Заказ билетов по тел.: 
21-9-53, 8-928-119-63-22

Цена билета – 
150 рублей

С 1 ноября в ле-
сах Ростовской 
области вве-
дены усилен-
ные патрули. 
В преддверии новогодних 
праздников Министерство 
природных ресурсов и эко-
логии региона предупрежда-
ет, что за незаконную выруб-
ку одной ели предусмотрен 
штраф в размере от 3000 до 
5000 рублей, а также возме-
щение причиненного ущер-
ба. За незаконную вырубку 
двух и более елей преду-
смотрено уголовное нака-
зание вплоть до лишения 
свободы на срок до 2-х лет 
со штрафом в размере от 100 
тысяч до 200 тысяч рублей, 
а также возмещение причи-
ненного ущерба. Кстати, раз-
мер ущерба за незаконную 
вырубку непосредственно в 
предновогодний период – с 1 
декабря – удваивается.

КАК ЖИВЕТ 
РАЙОН
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станет годом проведения Всероссийской 
переписи населения

В рамках мероприятия в городах и сельских поселениях регио-
на прошли тематические занятия, семинары и лекции, посвя-

щенные ЖКХ. Их тематика разнообразна: от вопросов управления 
многоквартирным домом до реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территориях. Как пояснили га-
зете в отделе муниципального хозяйства администрации района, 
у нас всеобуч был проведен в Егорлыкском и Роговском сельских 
поселениях среди жителей многоквартирных домов. Так, в п. Ро-
говский специалист местной администрации И.Н. Масюкова прове-
ла беседу с жителями многоквартирных домов №29 и №31, распо-
ложенных по ул. Пешеходько. Тема разговора – благоустройство 
придомовых территорий. По этой же теме провел беседу специ-
алист администрации Егорлыкскского сельского поселения А.В. 
Горностаев с жильцами многоквартирных домов №2, что на ул. 
Патоличева в ст. Егорлыкской и жильцами дома № 114, располо-
женного по ул. Белозерцева. Во время открытого разговора были 
затронуты другие волнующие население и местную власть вопро-
сы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства.

Соб инф.

В 70-80-е годы в ряде вос-
точных районов области 

интенсивная трудовая миграция 
сформировала компактные места 
проживания этнических групп 
чеченцев, лезгин и других вы-
ходцев из Северо-Кавказских 
республик. 90-е годы – это по-
ток вынужденных мигрантов из 
республик Средней Азии, а так-
же из зон вооруженных и меж-
этнических конфликтов, а 2000-
е – в основном трудовые мигран-
ты из Армении и Азербайджана, 
а также государств Центральной 
Азии. 

В итоге исторически сложи-

лось, что армяне проживают в 
Ростове-на-Дону и Таганроге, 
Мясниковском, Егорлыкском, 
Кагальницком, Октябрьском и 
Целинском районах области. 
Корейцы выбрали Азовский, Ак-
сайский, Веселовский, Волго-
донский и Семикаракорский рай-
оны. Чеченцы и представители 
народов Дагестана проживают 
в Дубовском, Заветинском, Зи-
мовниковском, Орловском, Ре-
монтненском районах, а турки-
месхетинцы – в Мартыновском, 
Сальском, Волгодонском, Бага-
евском, Веселовском, Семикара-
корском и Целинском районах. 

Если говорить конкретно о 
Егорлыкском районе, то на на-
шей территории самые круп-
ные этнические группы, кроме 
русских, – это армяне (прожи-
вает 3,5 тысячи человек), тур-
ки-месхетинцы (1700 человек), 
дагестанцы (600 человек), цы-
гане (500 человек). Турки-мес-
хетинцы в своем большинстве 
проживают в Ильинском, Бал-
ко-Грузском и Объединенном 
сельских поселениях, армяне – в 
Шаумяновском, а представители 
народов Дагестана – в Войнов-
ском с/п. 

Интересен результат опроса 

населения, проведенного летом 
текущего года региональным от-
делением ВЦИОМ: положительно 
оценивают ситуацию в межкон-
фессиональной сфере района 
– 89% (в среднем по области 
эта цифра равна 84%); считают 
межнациональные отношения в 
районе благоприятными – 71% 
(по области – 54%), неблаго-
приятными – 7% (по области – 
21%); положительно оценива-
ют деятельность власти в сфере 
профилактики межнациональ-
ных конфликтов – 71% (по об-
ласти – 57%).     

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Я являюсь опекуном несовершеннолетнего 
племянника. Мальчик является собственником 

родительского дома. Обязан ли он платить налоги 
на этот дом?

8-928-456-33-…
Отвечают специалисты межрайонной инспекции 
ФНС №16 по Ростовской области

В соответствии со статьей 400 НК РФ налогоплательщи-
ками налога признаются физические лица, обладающие 
правом собственности на любое имущество. При этом они-

признаются налогоплательщиками независимо от их возраста, 
имущественного положения и иных критериев. За несовершен-
нолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки 
могут совершать от их имени только их родители, усыновители 
или опекуны, за исключением сделок, которые они вправе со-
вершать самостоятельно (подпункты 1 и 2 статьи 28 ГК РФ). В 
соответствии с пунктом 2 статьи 26 ГК РФ несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия 
родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими 
заработком, стипендией и иными доходами.

Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечи-
тели) как законные представители несовершеннолетних детей, 
имеющих в собственности имущество, подлежащее налогообло-
жению, осуществляют правомочия по управлению данным иму-
ществом, в том числе могут исполнять обязанности несовершен-
нолетних детей по уплате налогов. 

«Малолетние» налоги

К ак сообщила газете заместитель дирек-
тора Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Я.Г. 
Безбудько, на базе Центра социального об-
служивания в феврале 2015 года был открыт 
«Университет серебряного возраста». Обуче-
ние проходят все желающие, никаких крите-
риев отбора и ограничений (кроме возрастных) 
не предусмотрено. Начало деятельности Уни-
верситета положило открытие еще в 2011 го-
ду «Компьютерной школы». Это были первые 
курсы компьютерной грамотности для пожилых 
людей в нашем районе. В настоящий момент 
программа реализуется посредством организа-
ции и проведения занятий на четырех факуль-
тетах  «Университета серебряного возраста»: 
«Увлекательная астрономия», «Домашняя ака-
демия», «Социально-психологическая гости-
ная» и «Информационные технологии: компью-
тер в нашей жизни». 

Достижениями «Университета серебряно-
го возраста» стали выступления наших вос-
питанников во Всероссийских чемпионатах по 

компьютерному многоборью среди пенсионе-
ров. В 2015 год в городе Казани Ростовскую 
область  представляла победитель областных 
соревнований конкурса «Понятный интернет – 
2015» Юлия Тимофеевна Горобцова из поселка 
Роговский. В 2016 года в г. Новосибирске за 
донскую команду выступили Виталий Всеволо-
дович Долгов и Лилия Викторовна Бондаренко 
в номинациях «Начинающий» и «Уверенный 
пользователь» соответственно. В текущем году 
в городе Санкт-Петербурге Ростовскую область 
представляла команда, в составе которой был 
студент 4 курса «Университета серебряного 
возраста» – В.В. Долгов, номинация «Уверен-
ный пользователь». Вот уже два года прово-
дятся  турниры по компьютерному многоборью 
среди граждан пожилого возраста и инвалидов 
Егорлыкского района. 

Главный итог таков: более 300 граждан стар-
шего возраста за эти годы обучено компьютер-
ной грамотности, более  200 студентов получили  
сертификаты об окончании факультетов «Уни-
верситета серебряного возраста».          Соб. инф. 

«

?

Беседы о ЖКХ

С компьютером на «ты»

Как живется в общем доме? КСТАТИ
Правительство страны 
установило сроки про-
ведения Всероссийской 
переписи населения РФ 
в 2020 году с 1 по 31 
октября. Соответству-
ющее распоряжение 
опубликовано 9 ноября 
текущего года. Согласно 
справке к документу, 
пробная перепись на-
селения пройдет с 1 по 
31 октября 2018 года. 
Она будет проводиться с 
охватом ориентировоч-
но 550 тысяч человек в 
целях отработки про-
граммно-методологиче-
ских и организационных 
вопросов предстоящей 
Всероссийской переписи 
населения.  

 � Составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности 
граждан старшего возраста. В топ-10 активных регионов вошла Ростовская область. 
В нашем районе тоже есть достижения в этой сфере

 � На территории донской земли практически каждая национальность обрела свое место. 
Наибольшую численность составляют около тридцати этнических групп, самые крупные – 
русские, армяне, украинцы, белорусы, татары, представители народов Кавказа

 � В конце минувшей недели во всех 55 муниципальных 
образованиях Ростовской области прошли всеобучи 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Здесь будет сквер Славы
 � Бывший пионерский 

сквер напротив 
зданий районной 
администрации и суда 
будет реконструирован 
и переименован. Работу 
по благоустройству 
территории сквера уже 
начала администрация 
Егорлыкского сельского 
поселения

В сентябре текущего года 
на молодежном форуме 

«Ростов-2017» делегат от Егор-
лыкского района, член Моло-
дежного парламента при Зако-
нодательном Собрании области 
Алина Шепенко выиграла феде-
ральный грант на реализацию 
проекта «Аллея Славы станицы 
Егорлыкской». Средства гранта 
предусмотрены для установки 
эстетично оформленных инфор-
мационных стендов о Героях 
Советского Союза, России и Со-
циалистического труда. Местом 
для размещения таких стендов 
выбран бывший пионерский 
сквер напротив районной ад-
министрации и суда. Работу 

по благоустройству территории 
сквера уже начала администра-
ция Егорлыкского сельского по-
селения (на снимке). 

В настоящее время уже го-
товы эскизы информационных 
щитов, а также эскиз общего 
вида сквера после его полного 
обустройства. На прошедшем 
заседании Собрания депута-
тов района депутаты пришли к 
единогласному решению о по-
сильной поддержке проекта, 

в том числе в части оказания 
спонсорской помощи. Средства 
спонсоров необходимы для 
оплаты расходов по изготов-
лению лавочек, фонарей, тро-
туарной плитки и ее укладки. 
Радует тот факт, что в районе 
находятся неравнодушные жи-
тели, которые с ностальгией 
вспоминают  о былом виде скве-
ра и готовы оказать поддержку 
его восстановлению.

Соб. инф.
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ранних зерновых и зернобобовых  
культур выращено на Дону в 2017 году

За рекордный урожай – 
заслуженные награды

О том, что «Мир» – платежный инстру-
мент, который не зависит от внешних 

экономических и политических факторов, 
говорили на семинаре, организованном 
отделом экономического и инвестицион-
ного развития администрации района для 
руководителей бюджетных организаций 
района, предпринимателей, представите-
ли Юго-Западного банка Сбербанка Рос-
сии. По их информации, сегодня Сбербанк 
предлагает своим клиентам несколько ти-
пов карт - «Классическая Мир», «Социаль-
ная Мир», карта «Мир» с индивидуальным 
дизайном. А в конце ноября будут доступ-
ны «Золотая карта Мир» и премиальные 
карты. Их главные особенности в том, что 
ими можно расплачиваться бесконтактно, 
в интернете, а также оплачивать покупки 
и услуги. Спрос на «Мир» подогревается 
и запуском программы лояльности, в ко-
торой кэшбек (часть стоимости покупки, 
которая вернется на счет владельца кар-
ты) составляет 0,5 %, но дойдет до 20%. 
Сегодня более 90% терминалов, принима-
ющих карты в торговых сетях, готовы при-
нимать к оплате и карты «Мир». 

По мнению присутствовавших в зале, 
широкому применению карт «Мир» в рай-
оне может препятствовать ситуация с бан-
коматами – их недостаточное количество 
в районе и неудовлетворительная работа 
имеющихся четырех (пятый – в х. Шау-
мяновский). Отмечалось, что уже стали 
традицией бесконечные очереди к работа-

 � Областной сельскохозяйственный 
праздник состоялся в Ростове 
9 ноября. На празднике были 
вручены награды и поощрения 
лучшим аграриям Дона. Среди 
награжденных – есть и егорлычане

Г убернатор области В.Ю. Голубев, принявший участие в празднике, среди главных 
итогов уходящего сельскохозяйственного года назвал следующие: «Общий валовой 
сбор зерновых в АПК Ростовской области, по предварительным данным, превысит 

13,2 млн тонн. Рост индекса производства донской сельхозпродукции составил более 13%. 
Выращено и собрано  свыше 12,3 млн. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур – на 
15,8% больше, чем в 2016-м.  Второй год подряд Ростовская область занимает 1-е место в 
РФ по производству этих культур». Позитивные тенденции отмечены и в других отраслях 
сельского хозяйства. Ростовская область занимает 5-е место в России и 2-е – в Южном фе-
деральном округе по производству молока. По программам грантовой поддержки фермеров 
наша область лидирует в стране. В этом году помощь государства получили 118 начинаю-
щих фермеров и 15 семейных животноводческих ферм.

В этом году на развитие донского АПК и сельских территорий выделено почти 6 млрд. 
рублей.  Продолжаются проекты по развитию водо- и газоснабжения, сельских дорог, сети 
ФАПов, созданию условий для занятий детей спортом и творчеством. За последний год бо-
лее чем на 8% подросла зарплата селян. 

Егорлычане были отмечены на празднике сразу в нескольких номинациях. Благодарность 
Министерства сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд в агропромыш-
ленном комплексе Дона получили главный агроном ООО «Егорлык-Агро» Н.С. Шарко и 
тракторист Н.А. Коваленко (ИП Гавриленко Н.Н.). Благодарственными письмами министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия области поощрены тракторист СПК «Заря» П.В. 
Полях, тракторист-машинист С.В. Епихин (ИП Кривобоков Е.В.), бухгалтер Е.В. Лихачева 
(ИП Лихачев Н.П.). Награду Законодательного Собрания области получил водитель ООО 
«Агро-Сфера» В.В. Оковитый. В номинации «Лучший комбайнер Южной природно-климати-
ческой зоны» отмечен комбайнер ООО «Виктория-Агро» А.М. Полувянов.  

В 2001 году пришел на работу в ООО «Егор-
лык-Агро» Николай Сергеевич Шарко. 

Вот уже 16 лет он является главным агрономом 
крупнейшего в нашем районе агрохозяйства, 
основной задачей которого остается выращи-
вание высококлассного зерна пшеницы. Имен-
но из этого зерна затем выпекают в пекарне 
АО «Местпромовец» хлеб и  хлебобулочные 
изделия, которые потребляют большинство 
жителей нашего района. Из года в год коллек-
тив ООО «Егорлык-Агро» добивается высоких 
урожаев зерновых и других сельскохозяй-
ственных культур при неизменно высоком ка-
честве. В этом есть немалая заслуга главного 
агронома хозяйства. На сельскохозяйственном 
празднике в Ростове Николай Сергеевич полу-
чил Благодарность Минсельхоза России из рук 
заместителя министра сельского хозяйства и 
продовольствия области О.П. Горбаневой (на 
снимке). 

О коло тридцати лет составляет трудовой стаж в 
сельском хозяйстве у Елены Владимировны Ли-

хачевой. После окончания Новочеркасского мелиора-
тивного техникума в 1987 году она начала свою трудо-
вую деятельность в колхозе имени Кирова в качестве 
бухгалтера. Затем вместе с мужем занялась фермерской 
деятельностью, которая принесла весомые результаты. 
Сегодня об успешном фермерском хозяйстве Лихачевых 
знают не только в нашем районе, но и по всей области. 
За многолетний труд в АПК Дона Елена Владимировна 
награждена Благодарственным письмом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия области.

М еханизатора Нико-
лая Александро-

вича Коваленко  ценят 
в фермерском хозяйстве 
Н.Н. Гавриленко за про-
фессионализм и ответ-
ственное отношение к 
порученному делу. В КФХ 
он трудится с 2011 года, 
куда пришел уже сфор-
мировавшимся квалифи-
цированным специали-
стом, за плечами которо-
го была служба в Совет-
ской Армии, работа в СПК 
«Заря». На сельскохо-
зяйственном празднике 
Николай Александрович 
получил Благодарность 
Министерства сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации.

Кэшбек идет по «Миру»
 � Бюджетники, получающие 

зарплаты в безналичном порядке, 
до первого июля 2018 года должны 
быть переведены с платежных карт 
«Visa» и «Master Gard» на карты 
«Мир»

В современном мире, где процессы развития во всех сферах должны иметь 
высокие темпы, роль экономиста важна и востребована. Поэтому на уров-

не страны ежегодно в Кремлевском дворце собираются  лучшие экономисты 
страны, чтобы провести Всероссийское экономическое Собрание. В этом году 
на нем обсудили важнейшие вопросы, касающиеся создания новой экономи-
ческой модели России – построение новых экономических точек роста на годы 
вперед. При этом на Собрании подчеркивалось, что от сегодняшних экономи-
стов требуются высокие профессиональные знания в точных расчетах, плани-
ровании, прогнозировании, анализе финансовой ситуации и контроле разви-
тия любой хозяйственной сферы. Именно к ним относится главный экономист 
районного отдела образования Вера Васильевна Потапова, награжденная Бла-
годарностью регионального Министерства образования за высокопрофессио-
нальный, плодотворный труд, многолетнюю и эффективную работу.  

«Согласна, – говорит Вера Васильевна, – что в нашей работе главное – не 
цифры на бумаге, а люди, работающие с ними, вернее их компетентность в 
финансовых вопросах. В нашем случае компетентность – это правильное рас-
пределение финансовых средств областного и местного бюджетов среди 39 
образовательных учреждений района, в соответствии с их потребностями, для 
комфортного и безопасного обучения и воспитания детей. Со стороны может 
показаться, что работа экономиста скучна и однообразна, но на деле она за-
хватывающая и очень интересная».

З.ГУРКОВСКАЯ 

Точка опоры – 
профессионализм

 � 11 ноября в стране 
отмечался День 
экономиста. 
Свой 
профессиональный 
праздник 
встретила и 
главный экономист 
районного отдела 
образования 
Вера Васильевна 
ПОТАПОВА,
чей трудовой стаж 
превышает 
34 года

ющим банкоматам, когда в выходные дни 
действуют только два (зачастую и один), 
на которые нельзя положить деньги или 
снять менее 500 рублей, когда один бан-
комат выдает только пятитысячные денеж-
ные купюры, а на  остальных – информа-
ция о технической  неисправности. 

Обсуждение этой наболевшей темы вы-
лилось в отдельный и серьезный разговор, 
в котором свою точку зрения высказали  
Глава Егорлыкского сельского поселения 
И.И. Гулай, руководитель МФЦ В.Л. До-
рошенко, Глава Кавалерского сельского 
поселения Ю.П. Огиенко и другие. К со-
жалению, в ходе диалога стороны так и 
не пришли к общему знаменателю. Един-
ственное, что пообещали представители 
Сбербанка, это улучшить работу банко-
матов путем регулярного их мониторинга. 
Вот и получается, что крупнейший банк 
страны применяет одинаковый подход ко 
всему населению России, забывая, что на-
ша страна, несмотря на технические инно-
вации, по-прежнему устроена с неравен-
ством наличия этих инноваций в сельских 
и городских территориях. И если это будет 
учтено, только тогда кэшбек карты «Мир» 
будет так же легко доступен селянам, как 
и горожанам. 

З. ГУРКОВСКАЯ
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входят в состав районного 
депутатского корпуса

Сохранить сделанное и продолжить развитие

?

Интервью нашего 
корреспондента 
с председателем 
районного Собрания 
депутатов, Главой 
района Аллой 
Николаевной 
ЕФИМОВОЙ

ИНТЕРВЬЮ

?

?

?

с деятельностью этого 
общественного объединения?

 ● Собранием депутатов в целях 
привлечения молодых граждан к не-
посредственному участию в формиро-
вании и осуществлении молодежной 
политики, повышения политической 
грамотности было принято решение 
о создании Молодежного парламента. 
В сентябре проведено первое засе-
дания парламента, выбран председа-
тель – ученик 10 класса Егорлыкской 
средней школы № 1 Лев Попов. Соз-
дание Молодежного парламента будет 
способствовать укреплению сотруд-
ничества и взаимодействия депутатов 
районного Собрания  с представите-
лями активной молодежи. Деятель-
ность парламента уже можно увидеть: 
ребята участвовали в проведении вы-
емки письма потомкам из 1967 года, 
а также закладке письма в 2067 год. 
Причем одно из трех совместных засе-
даний было проведено  в онлайн-ре-
жиме, чтобы молодые жители района 
могли поучаствовать  в утверждении 
письма потомкам. На заседании 9 
ноября текущего года депутаты под-
держали предложение Молодежного 
парламента о переименовывании быв-
шего пионерского парка в парк заслу-
женных жителей района.

В представительном органе 
нашего района большинство 
составляют единороссы. Как 
это отражается на работе 
Собрания? 

 ● Действительно, 15 из 18 депута-
тов являются членами партии «Единая 
Россия». Среди основных направле-
ний деятельности – обеспечение со-
ответствия принимаемых решений 
интересам населения нашего муници-
пального образования и проведение в 
Собрании депутатов района политики, 
отражающей позицию политической 
партии «Единая Россия». 

Наш депутатский корпус – спло-
ченная и эффективно работающая ко-
манда с четко сложившейся системой 
организации работы. Хочу искренне 
поблагодарить всех членов команды 
депутатов, которые на общественных 
началах, несмотря на занятость на 
своих рабочих местах, находят время 
для работы в Собрании, для общения 
с жителями района и решения их про-
блем. Искренне надеюсь, что и в сле-
дующем году наша работа будет такой 
же конструктивной и результативной. 

Беседовала М. ГРЕЧАНАЯ

Прошел год со дня избрания 
Вас на пост председателя 
районного Собрания 
депутатов – Главы района. 
Какова специфика Вашей 
деятельности в этих двух 
ипостасях?

 ● В течение всего отчетного перио-
да как Глава муниципального района 
я представляла Егорлыкский район в 
отношениях с органами местного са-
моуправления других муниципальных 
образований, органами государствен-
ной и муниципальной власти, гражда-
нами и организациями. Я выполняла 
полномочия председателя Собрания 
депутатов, в том числе проводила за-
седания Собрания, совместно со спе-
циалистами организовывала деятель-
ность Собрания депутатов, за моей 
подписью издавались постановления 
и распоряжения по вопросам органи-
зации его деятельности, подписыва-
лись решения и протоколы заседания 
Собрания депутатов.

Деятельность районного Собрания 
депутатов направлена на выполне-
ние вопросов местного значения, 
отнесенных к Федеральному закону 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». В системе органов 
местного самоуправления представи-
тельный орган – Собрание депутатов 
Егорлыкского района занимает осо-
бое место. Собрание подконтрольно 
и подотчетно населению, непосред-
ственно представляет его интересы, 
принимает решения, действующие на 
территории всего нашего района. 

11 ноября 2016 года 
сформировался новый 
состав районного Собрания 
депутатов, который Вы 
возглавили. Как можно его 
охарактеризовать?

 ● Представительный орган в райо-
не формировался по-новому: в него 
вошли Главы поселений и по одному 
депутату от каждого поселения. Все 
они достаточно опытные. Большин-

?

ство депутатов осуществляют свои 
полномочия в поселениях в течение 
нескольких созывов, Главы также из-
бирались неоднократно. Обновился 
возрастной состав Собрания депута-
тов. И теперь он выглядит следующим 
образом: до 35 лет включительно – 4 
депутата (22%); 36-50 лет – 4 депу-
тата (22%); 51-60 лет – 10 депутатов 
(56%). Большинство народных из-
бранников имеют высшее образова-
ние и работают в АПК, представлены 
социальная сфера, пенсионеры и сту-
денты. 

Круг вопросов, рассматри-
ваемых районным Собранием 
депутатов, чрезвычайно 
широк. Что удалось сделать?

 ● Работа  Собрания депутатов осу-
ществлялась в соответствии с планом 
работы: за отчетный период проведе-
но 12 заседаний, рассмотрено более 
70 вопросов. В основе работы лежат 
принципы коллективного, свободно-
го обсуждения и решения вопросов, 
гласности, открытости, ответственно-
сти и подотчетности населению. 

Тематика вопросов, рассмотренных 
представительным органом и получив-
ших поддержку депутатского корпуса, 
следующая: местное самоуправление, 
правопорядок; бюджет, налоги, соб-
ственность;  промышленность, транс-
порт, связь, энергетика, ЖКХ;  со-
циальная политика, образование, 
культура, спорт;  АПК, природоохра-
на, благоустройство, продовольствие; 
а также контрольные вопросы (отче-
ты, информации).

Также хочу отметить, что за от-
четный период не было ни одного 
протеста прокуратуры на принятые 
решения, это говорит о слаженной и 
плодотворной работе всех ветвей вла-
сти. Согласно Регламенту Собрания 
депутатов присутствие депутата на 
каждом заседании является одной из 
его основных обязанностей. В этом го-
ду явка депутатов нового состава на 
заседания составила почти 90%. Ре-
гулярно уделялось внимание анализу, 
контролю над ходом выполнения ре-
шений, мониторингу ранее принятых 
решений. 

Экономическое положение 
особенно волнует граждан. 
Что удалось предпринять 
депутатам в этом 
направлении?

 ● Вопросы экономики и финансов 
занимают особое место в деятель-

?
?

ности Собрания депутатов Егорлык-
ского района. В нынешних современ-
ных экономических условиях бюджет 
района на 2017 год формировался на 
основе «консервативного» варианта 
прогноза социально-экономическо-
го развития. В отличие от 2016 года 
бюджет района депутаты принимали и 
на плановый период 2018-2019 годов. 
В числе трех приоритетных направ-
лений бюджетной политики остаются 
увеличение собственной доходной 
базы, обеспечение расходов по при-
нятым обязательствам и, особенно 
важно, эффективное использование 
бюджетных средств. 

Для обсуждения и выявления мне-
ния жителей по вопросам, затрагива-
ющим интересы большинства граж-
дан, проживающих в Егорлыкском 
районе, Собранием депутатов прово-
дились публичные слушания, на кото-
рых были рассмотрены вопросы: про-
ект изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Егор-
лыкский район»; проекты бюджетов и 
исполнения бюджетов.

Собрание депутатов под 
Вашим руководством 
выступило с инициативой 
учреждения герба, флага 
и гимна нашего района. 
Завершена ли эта работа? 

 ● Считаю, что важным днем в исто-
рии района стало 15 февраля 2017 
года, так как именно в этот день Со-
брание депутатов приняло решение и 
утвердило герб и флаг нашего муни-
ципального образования. В июне уже 
были получены сертификаты, которые 
мы вручали Главе администрации П.А. 
Павлову на одном из заседаний.  А вот 
вопрос по гимну района пока остается 
открытым.

Особое место в работе Собрания за-
нимает работа по присвоению звания 
«Почетный гражданин Егорлыкского 
района», которое является высшей 
формой поощрения граждан в нашем 
муниципальном образовании. В этом 
году почетное звание было присвое-
но участнику Великой Отечественной 
войны, жителю Войновского с/п  Ми-
хаилу Трифоновичу Голосному и гла-
ве фермерского хозяйства, активному 
общественнику и меценату Ивану Ми-
хайловичу Ткач.

М ы отправились в воображаемую экскурсию по Тихому Дону на воздушных шарах. «Есть у матуш-
ки России край особенный, Донской» – так называлось наше путешествие. Столько много нового 

и интересного узнали мы из этого замечательного часа краеведения! Тихий Дон помнит пребывание 
на его просторах полководца А.В. Суворова и адмирала Ф.Ф. Ушакова, казачьего атамана – генерала 
русской армии П.Н. Краснова и маршала С.М. Будённого. Здесь родился А.П. Чехов, а юношеские годы 
провел на Дону писатель К.Г. Паустовский. Своё творчество связали с Донским краем А.С. Пушкин, М.А. 
Шолохов, В.А. Закруткин, А.В. Калинин и другие. Но не только поэты, писатели прославляли Донской 
край. Донские спортсмены поднимаются на олимпийские пьедесталы, а в 2018 году Россия принимает 
Чемпионат мира по футболу, игры в рамках которого пройдут и в Ростове-на-Дону. В нашей воображае-
мой экскурсии по Донскому краю приняли участие представители казачьего юрта, перед собравшимися 
выступил директор музея, краевед Д.Н. Санин. Заместитель директора ЕСОШ №7 Г.Ю. Господинкина 
вручила грамоты отличникам по итогам первой четверти. Были вручены и благодарности их родителям за 
плодотворное сотрудничество со школой. Учащиеся каждого класса продемонстрировали свои таланты в 
умении петь казачьи песни, танцевать и фланкировать шашкой».                               

«Есть у матушки России...»
 � Как можно путешествовать, не выходя из школы? У учеников седьмых классов ЕСОШ №7

 это получилось! Рассказывает юнкор ЕСОШ №7 Сергей Баевич:

«

Не так давно газета писала 
о создании Молодежного 
парламента в районе. Какие 
надежды Вы связываете
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КАК ЖИВЕТ РАЙОН
БАЛКО-ГРУЗСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ● «С тобой и за тебя, Россия!» – так 
назывался праздничный концерт, со-
стоявшийся в Балко-Грузском СДК 

4 ноября, посвящённый Дню народного единства, организованный 
школой совместно с Домом культуры. Очень празднично хуторяне 
отметили этот день. Ведущие помогли пройтись по истории возник-
новения этого праздника, было много красивых стихов о России, 
прозвучали красивые песни, школьники продемонстрировали за-
мечательный танец, посвящённый празднику. После концерта был 
показан фильм «Александр. Невская битва». Зрители уходили очень 
довольными – в хорошем настроении и полные позитива.

 ● В х. Балко-Грузский завершено строительство линии газопро-
вода по ул. Центральной протяженностью два километра. Сейчас 
сотрудники поселенческой администрации ведут работу по оформ-
лению технической документации объекта и принятию его в муници-
пальную собственность. Как только будет готов весь пакет необходи-
мой документации, к газопроводу начнут подключать домовладения. 
А в хуторах Мирный по улицам Береговой и Садовой и Тавричанка по 
пер. Центральному проведены линии уличного освещения.

 ● Во время прокладки линии газопровода по ул. Центральной в 
х. Балко-Грузском было вырублено порядка 80 деревьев. Сейчас 
на территории поселения восстанавливают утраченные зеленые 
насаждения – высаживают клены. Всего в ближайшее время бу-
дет посажено более 120 деревьев. Кроме того, этой осенью на 
территориях хуторов поселения  было высажено около сотни ку-
стов роз.

ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ● В пер-

вый ноябрьский 
выходной, кото-
рый порадовал 
замечательной 
погодой, жители 

х. Калмыков широко отметили день рож-
дения своего хутора. Героями праздни-
ка стали старожилы, юбиляры семейной 
жизни, молодожёны. Поздравили хуторян 
Глава Егорлыкского района, председатель 
Собрания депутатов А.Н. Ефимова, Глава 
администрации Объединённого сельского 
поселения Ю.А. Липчанский, заведующая 
отделением социального обслуживания №1 
Т.Н. Биличенко. 

В этот день чествовали долгожите-
лей  – И.В. Авилова, М.А. Прокопенко, 
М.Н. Салангину, В.И. Волох. Старожила 
И.П. Лобкова поздравили как ровесника 
Ростовской области, которой в этом году 
также исполнилось 80 лет. Теплые по-
желания принимали юбиляры совместной 
жизни: супруги Коломыцевы – с изумруд-
ной свадьбой (55 лет), супруги Екимовы, 
супруги Ращенко – с коралловой свадьбой 
(35 лет). 

Для всех хуторян и гостей праздни-
ка звучали песни, а зажигательные тан-

цевальные номера никого не оставили 
равнодушным. Концертная программа 
получилась запоминающей благодаря во-
кальной группе «Русская душа», детской 
вокальной группе «Непоседы», Н. Сафро-
новой, С. Бойко, В. Зарайской, В.Г. Крав-
цовой, А. Бабаян, исполнившим весёлые 
песни. Юмористические номера с огонь-
ком показали Т. Полчанова, Н. Лепина, 
Н.П. Серкова. Красочный танец «Калинка» 
исполнила А. Лебедева, а зажигательную 
лезгинку – юные танцоры Ф. Алиев и Р. 
Алиев. Также зал украшала фотовыставка 
«Милый край – родная сторона», которая 
была оформлена культработниками С.А. 
Бойко и Н.А. Сафроновой. После концерт-
ной программы все были приглашены на 
праздничное застолье, где каждый мог 
угоститься ароматной ухой, приготов-
ленной М. Хейло, и настоящим пловом. 
Маленькие хуторяне веселились на спор-
тивных батутах, катались на горках. Для 
молодёжи была организована дискотека. 

Праздник получился замечательным! 
Организаторы мероприятия выражают 
благодарность А.В. Шинкарёву, П.В. Ша-
тохину, М.А. Алиеву, К.А. Алиеву, С.И. 
Лобкову, А.У. Биналиеву, П.П. Руленко, 
С.Н. Яцюк, З.Ш. Бадирову.

ЕГОРЛЫКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ● В Ильинском сель-
ском поселении подведе-
ны итоги традиционного 
конкурса по благоустрой-
ству домовладений и при-
легающих к ним терри-

торий жителей поселения. Основными критериями 
оценки конкурсантов являлись чистота и порядок во 
дворах хуторян и за их пределами, а также наличие 
у дворов цветочных клумб, площадок для отдыха 
как детей, так и взрослых. Для поощрения победи-

телей конкурса местная  администрация приготови-
ла ценные подарки – закупила за счет собственных 
средств на сумму 50 тысяч рублей металлические 
контейнеры для сбора мусора. Победителями кон-
курса «Лучшее подворье» стали десять жителей тер-
ритории, они и получили контейнеры в подарок. Вес-
ной нового года будет объявлен очередной конкурс 
по благоустройству, и уже сегодня в администрации 
сельского поселения разрабатываются условия его 
проведения, а для поощрения победителей преду-
сматривается сумма в местном бюджете.

КАВАЛЕРСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ● Юби-
ляры из хуто-
ра Кавалерский 
встречали не-
жданных гостей, 

которые привезли им в подарок... праздник. 
Самая настоящая делегация – Глава Кавалер-
ского сельского поселения Ю.П. Огиенко, пред-
седатель Кавалерского Совета ветеранов В.П. 
Валиев и творческий коллектив Кавалерского 
СДК – поздравили жительниц хутора Прасковью 
Васильевну Скворцову и Надежду Пимоновну Са-
востину с 85-летием. Обе женщины – настоящие 
сельские труженицы. Надежда Пимоновна всю 
жизнь проработала в колхозе не покладая рук, не 
чураясь самого тяжелого труда. Савостина – зна-
менитая частушечница х. Кавалерского: сочиняет 
частушки сама, причем делает это прямо на ходу. 
А П.В. Скворцова работала в торговле, всегда бы-
ла активной участницей культурной жизни села и 
такой осталась. Обе виновницы торжества были 
рады гостям и празднику, который им подарили 
нежданно-негаданно.

 ● В хуторе Шаумяновский на пожертвования жителей Шаумяновского сельского поселения 
идет строительство Армянской апостольской церкви Святого Саркиса. Работы начались по-
сле освящения фундамента Храма Архиепископом Ново-Нахичеванской и Ростовской епар-
хии Армянской апостольской церкви Патриаршим экзархом в России Езрасом Нерсисяном, 
которое состоялось в конце июня текущего года. Сегодня уже построен цокольный этаж 
церкви, завершается монтаж его перекрытия. Как пояснили в администрации сельского по-
селения, денежные средства на счете строительства пока есть, поэтому работы ведутся со-
гласно запланированному графику.

ШАУМЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ● Егорлыкский историко-краеведческий музей 
занял первое место в конкурсе среди муниципаль-
ных музеев Дона и стал обладателем гранта в раз-
мере ста тысяч рублей.

Жюри конкурса отметило прежде всего, большую 
научную и краеведческую деятельность Егорлыкско-
го музея, которой на протяжении многих лет зани-

мается директор Д.Н. Санин. Это, прежде всего, казачья тематика – исследования о 
5-м гвардейском  казачьем кавалерийском Донском корпусе, о крупнейшем в истории 
кавалерийском сражении под станицей Егорлыкской, а также об участии наших земля-
ков в Первой мировой и Великой Отечественной войнах, освобождении станицы Егор-
лыкской и района от немецко-фашистских захватчиков. Музей постоянно принимает 
участие в конференциях Южного научного Центра РАН.

  В следующем году в музее планируют разрабатывать новые темы, связанные с 
Чемпионатом мира по футболу (спортивная и, прежде всего, футбольная «жизнь» рай-
она в историческом ракурсе), а также с уроженцем наших мест атаманом Кадацковым. 
Материальное вознаграждение, полученное за победу в конкурсе, в музее планируют 
потратить с пользой: будет приобретена оргтехника, столь необходимая при работе с 
архивными документами.

З дание в центре станичного парка, которое сейчас занимает 
районный краеведческий музей, очень мало, и давно назрел 

вопрос о переносе экспонатов в более подходящее помещение. 
Администрация района в настоящее время рассматривает во-
прос о возможном «переселении» музея в двухэтажное здание, 
принадлежащее «Почте России» (на снимке). Переговоры с соб-
ственником уже ведутся, и в случае их положительного исхода 
это старое историческое здание (а ему не менее 120 лет) будет 
отремонтировано и отдано под краеведческий музей.
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исполнилось 5-му гвардейскому казачьему 
кавалерийскому корпусу

КАК ОДИН КАЗАК   
СЕМЬ НЕМЦЕВ ПОБЕДИЛ

П ервая крупная победа сформированными 
в начале войны казачьими доброволь-

ческими дивизиями была одержана 1 авгу-
ста 1942 года, когда донские казаки вышли к 
станице Кущевской с задачей выбить оттуда 
гитлеровцев. В том бою отличился наш земляк 
К.Я. Сердюков, уже не молодой казак-сержант 
1899 года рождения, командир отделения 
учебного эскадрона 116-й Донской казачьей 
дивизии. Он совершил свой подвиг в ночном 
бою и был представлен к ордену Красной 
Звезды. Из наградного листа: «При выполне-
нии боевого задания в ночном налете первым 
с отделением ворвался в станицу Совдар Крас-
нодарского края, лично зарубил 6 гитлеров-
цев и одного офицера. Забрал портфель с цен-
ными документами. Личным примером увлекал 
отделение на разгром фашистских орд. Будучи 
тяжело раненным в голову, вывел свое отде-
ление по приказу с боя без потерь людского и 
конского состава и вооружения». 

Егорлыкские казаки из станицы, вошедшие 
со своими соединениями в состав 5-го гвар-
дейского казачьего кавалерийского Красно-
знаменного корпуса, приняли участие в раз-
громе Моздокской группировки. Особенно 
сильные бои разгорелись под Ага-Бытыром. И 
здесь отличились наши земляки. Многие бы-
ли награждены медалями и орденами. Гвар-
дии казак, ездовой 47-го гв. казачьего полка 
12-й гв. казачьей дивизии Г.П. Кравченко на-
гражден медалью «За отвагу». Медалью «За 

 � Сегодня мы расскажем о егорлыкских казаках, которые защищали Донскую землю 
во время Великой Отечественной войны в составе 5-го гвардейского казачьего 
кавалерийского Донского Будапештского Краснознаменного корпуса, которому     
22 ноября исполнится 75 лет 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ч ерез месяц после начала Великой Отечественной войны командо-
вание приняло решение создать добровольческие казачьи кава-

лерийские дивизии. В Ростовской области сформировали 116-ю ка-
зачью дивизию. В нее шли добровольцы со всей Донской земли, в 
том числе и егорлычане. 15 июля 1941 года в станице Егорлыкской 
была создана кавалерийская сотня, командиром назначен Иосиф Си-
дельников. Сотня вошла в состав формировавшегося в Сальске 259-го 

Н а вопрос, почему именно пуговицы, 
Антонина Власовна отвечает так: 

«Мода быстро меняется. Появились со-
временные застежки – молнии, липучки, 
кнопки... Подумалось: бедные пуговички, 
они бесследно уходят в прошлое – надо 
сохранить их. Так и начала нашивать пу-
говицы на ткань, каждую – в единствен-
ном экземпляре». 

Самыми первыми заняли свое место в 
коллекции пуговички с детской одежды, 
с нарядов мамы, а потом добавились со 
своих платьев и костюмов мужа. Дети, 
друзья, знакомые дарят необычные пуго-
вицы. Есть в коллекции и изысканные эк-
земпляры, но милее всего Антонине Вла-
совне старые «кругляши»: «Ведь целая 
жизнь прожита с ними!» – говорит она. А 
муж шутит: «У нее – хобби, а рубашки без 
пуговиц!» 

Антонина Власовна назвала свою кол-
лекцию «Мир пуговиц». И в этом мире 

 � Когда мы объявляли о старте нового 
фотопроекта «Коллекция для души», то 
пытались предсказать: а что  же собирают 
егорлычане? Сразу вспомнились традиционные 
коллекции – марок, монет, открыток... Но 
первая же участница фотопроекта сумела нас 
удивить: за многие годы жительница хутора 
Мирного Антонина Власовна Кривинец собрала 
более тысячи... пуговиц! 

ФОТОПРОЕКТ

отвагу» награжден и гвардии казак А. Дудко. 
Сержант А.Т. Яценко награжден медалью «За 
оборону Кавказа», орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

КАК КАЗАКИ НЕ ТОЛЬКО 
ШАШКОЙ РУБИЛИ

В ажно отметить, что роль казаков-добро-
вольцев заключалась не только в том, 

чтобы «рубить шашкой врага». Казаки были 
пулеметчиками, артиллеристами, саперами, 
разведчиками, связистами, повозочными, куз-
нецами и др. Дважды медалью «За отвагу» и 
медалью «За боевые заслуги» был награжден 
гвардии казак, повозочный М. Болдурец, кото-
рый вовремя доставлял боеприпасы на пере-
довую. Медаль «За боевые заслуги» получил 
ков-кузнец В. Орлов: он своевременно обеспе-
чивал ковкой и перековкой конный состав. Ор-
деном Красной Звезды и медалью «За отвагу» 
награжден разведчик, гвардии казак П. Бон-
даренко, орденом Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги» – гвардии казак, телефо-
нист 12-го отдельного гвардейского эскадрона 
связи А. Саврасов, который во время тяжелых 
ситуаций обеспечивал бесперебойную связь 
с командованием. Гвардии казак А. Касьянов 
получил свою медаль «За отвагу» за то, что в 
стычке с немцами сам со своего автомата за-
стрелил троих немцев, в том числе пулеметчи-
ка; за подвиги в других боях он был награжден 
орденом Красной Звезды и медалью «За бое-
вые заслуги». А. Пустоветов – гвардии казак 
повозочного 2-го эскадрона 50-го Гвардейско-
го дивизиона ПВО 12-й гв. казачьей дивизии 

заслужил две медали «За боевые заслуги». 
Медалью «За боевые заслуги» наградили А. 
Васильченко, А. Душина и других казаков. За 
освобождение Венгрии и взятие Будапешта 
получил орден Красной Звезды пулеметчик 
ручного пулемета 3-го эскадрона 45-й гвар-
дии капитан И. Рыженко; медаль «За отвагу» 
– гвардии казак С. Беседин; медаль «За бое-
вые заслуги» – казак У. Глубшев. Орденами 
Славы 3-й степени награждены казаки-гвар-
дейцы 5-го гв. ДККК: П. Кудиевский, навод-
чик орудия 45 мм, С. Кучеренко, наводчик 
станкового пулемета К. Сафронов. 

КАК КАЗАКИ СЛАВЫ 
ДОБИВАЛИСЬ

Р азвивая наступление на запад, кавале-
ристы-гвардейцы сражались и совершали 

подвиги. В боях у озера Балатон правитель-
ственных наград удостоились казаки: орде-
ном Славы 3-й степени награжден П. Кийко, 
который, выполняя обязанности заряжающе-
го в бою, подбил тяжелый танк «Пантера»; 
медалью «За отвагу» – В. Гетманский, кото-
рый захватил в плен 17 фашистов. Геройски 
сражаясь в этих боях, погиб Д. Пятаков, при 
этом уничтожив 11 немцев – посмертно он на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й 
степени. Под Карпатами погиб доброволец В. 
Карпов. 

Большинство станичных казаков погибло, 
не дожив до светлого Дня Победы. Вернувши-
еся с фронта казаки-станичники Е.П. Гулай, 
М. Сорокалет, В. Захаров, А. Реуцкий, Г. Вла-
сов, Д. Симоненко и другие восстанавливали 
страну в послевоенное время. 

Д. САНИН, директор Егорлыкского
 районного историко-краеведческого музея 

(по материалам, хранящимся в музее и архиве ЦАМО)

казачьего полка той самой 116-й казачьей дивизии. К этому времени 
в Егорлыкском районе 1161 житель подал заявление с просьбой за-
числить их в народное ополчение, 200 казаков потребовали зачис-
ления их в кавалерийские дивизии. В марте 1942 года из донских и 
кубанских дивизий был сформирован 17-й казачий кавалерийский 
корпус. В ноябре 1942 года 17-й корпус был разделен на две части: 
4-й и 5-й казачьи кавалерийские корпуса, в составе которых и во-
евало большинство егорлыкских казаков.

Как казаки Родину защищали

Ф едеральным Министерством 
труда и социальной защиты 

населения разработан видеокурс 
для самостоятельного изучения 
гражданами базового русского 
жестового языка. Пособие по-
лезно слышащим родителям не-
слышащих детей, студентам, вос-
питателям, волонтерам и иным 
заинтересованным лицам. Весь 
учебный материал сопровожда-
ется субтитрами, что позволяет 
использовать пособие для изуче-
ния жестового языка неслыша-
щими людьми.

Методика изучения строит-
ся на рекомендации усваивания 
и использования фраз, жестов 
(слов), наиболее часто употреб-
ляемых в речи, профессиональ-
ной практике, общении. В ви-
деокурсе представлен большой 
блок многозначных выражений, 
когда показано различное зна-
чение жеста в зависимости от 
контекста и различные варианты 
данного слова в жестовой де-
монстрации.

Видеокурс «Русский жесто-
вый язык» размещен на глав-
ной странице интернет-порта-
ла «Жить-вместе».

«Жить-вместе»

Душин А.Ф.

Дудко А.С.

Саврасов  А.Ф.

Симоненко Д.Н.

Васильченко А.В.

Яценко А.Т.

есть свои законы – их легко угадать. 
Например, советская пуговичка – без 
изысков, призвана выполнять свою 
главную функцию – застегивать одеж-
ду. Но чем ближе к современности, тем 
яснее видно, что пуговица превраща-
ется в украшение. Налицо и промыш-
ленный прогресс: пуговица становится 
сложнее как по материалам, так и по 
форме. 

Впрочем, говорить об этом можно 
много, но мы скажем еще пару слов о 
самом коллекционере, ведь Антонина 
Власовна не только пуговицы собирает. 
Она еще шьет и вяжет коврики из об-
резков ткани (когда-то создавала самые 
настоящие ковры ручной работы), выши-
вает картины, собирает открытки, а со-
всем недавно начала писать стихи. Столь 
обширный круг увлечений наша героиня 
объясняет легко: так она преодолевает 
трудности. Если вдруг хандра или болезнь 

Продолжение следует

настигли, то Антонина Власовна не впа-
дает в уныние, а берется за новые дела. 
К домашним хлопотам прибавляет твор-
чество, рукоделие или коллекционирова-
ние. Так и спасает саму себя, интуитивно 
приняв простую истину: увлечения – они 
ведь и есть самое настоящее лекарство 
для души.                                                         

Ю. БАГАН, фото автора

Коллекция для души
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произошло в районе 
зимой 2017 года

З имняя дорога преподносит немало не-
приятных сюрпризов не только нович-
кам за рулем, но и опытным водителям, 

которые, как показывает статистика, далеко не 
всегда способны адекватно оценить погодные 
и дорожные условия. По данным отдела ГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району в первый 
зимний квартал 2017 года на территории райо-
на произошло 50 ДТП, в которых транспортные 

средства по-
лучили меха-
нические по-
вреждения, 
и 5 аварий, 
в которых 
пострадали 

люди. Далеко не всегда причина ДТП – по-
крышки «не по сезону». В большинстве слу-
чаев аварии произошли из-за неумения води-
теля выбрать безопасную скорость движения. 
Как правило, на зимней дороге это приводит 
к увеличению тормозного пути автомобиля, а 
сочетание высокой скорости и активных дей-
ствий рулем – прямая дорога к заносу. Вторая 
частая причина ДТП на егорлыкских дорогах 
в зимнее время – это непредоставление пре-

Как не поскользнуться 
на зимней дороге

 � В Ростовскую область, как и в другие регионы страны, зима приходит неожиданно. Особенно 
нежданно она наступает для автолюбителей. Именно по этой причине чаще всего в ноябре 
случается пресловутый «день жестянщика» – когда первый выпавший снег или наледь на 
дорожном полотне становятся причиной многочисленных ДТП. И этот день не за горами. О том, 
как не угодить в аварию на скользкой зимней дороге, а заодно о новшествах в Регламенте работы 
ГИБДД и о новых поправках в Правила дорожного движения, мы расскажем нашим читателям

ПО НОВОМУ РЕГЛАМЕНТУ

С огласно новой редакции административного регламента ГИБДД, 
который вступил в силу менее месяца назад, сотрудникам госавто-

инспекции разрешено:
 ● использовать устройства, имитирующие патрульный автомобиль, 

средства автоматической фиксации и т.д.; 
 ● фиксировать нарушения на дороге с патрульных автомобилей, не 

имеющих опознавательных знаков (останавливать транспорт такой па-
труль не может);

 ● вести скрытое патрулирование, размещая патрульный автомобиль 
в местах с видимостью, ограниченной естественными препятствиями; 

 ● останавливать транспортное средство для проверки документов вне 
стационарных постов, при этом теперь водитель должен предоставить 
документы без обложки и удерживающих устройств.

С октября ГИБДД не выдает справки о ДТП (форма 154).

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

С огласно изменениям Правил дорожного движения, вступившим в 
силу в начале ноября:

 ● водитель, выезжая на перекресток, обозначенный знаком «Круго-
вое движение», обязан уступить дорогу транспортным средствам, дви-
жущимся по данному перекрестку;

 ● увеличен размер штрафа за непредставление преимущества пешехо-
дам на пешеходном переходе, теперь он составит от 1500 до 2500 рублей.

В Егорлыкском районе 
согласно статистике всего 

1% зимних ДТП происходит 
по причине отсутствия 

зимней резины

КСТАТИ
Хорошим способом почувствовать 
предел возможностей автомобиля зи-
мой — на безопасном участке дороги 
попробовать затормозить до срабаты-
вания АБС или блокировки колес. Это 
позволит понять уровень сцепления, 
а если оно крайне низкое, то пере-
настроит вас на более деликатный 
стиль вождения. 

Подготовила Ю. ЯКУБА

имущества транспортному средству. Это про-
исходит из-за невнимательности водителя (на-
пример, при выезде с парковки) и всё тех же 
пресловутых заносов, сносов и несвоевремен-
ного торможения при выезде с второстепенной 
дороги на главную. Чтобы не попасть в ДТП в 
зимнее время года, специалисты рекомендуют 
соблюдать скоростной режим, делая поправки 
на видимость и качество дорожного полотна, 
притормаживать заранее, не совершать резких 
движений при управлении авто. Помнить, что 
даже современные системы блокировки колес 
и АБС не всегда могут спасти автомобиль от 
попадания в ДТП. 

В конкурсе приняли участие 15 команд юных помощников ин-
спекторов дорожного движения (ЮПИД) из детских садов 

Зерноградского, Кагальницкого, Целинского, Заветинского, Пес-
чанокопского, Сальского и других районов нашей зоны. Конкурс 
проходил в рамках региональной программы работы дошкольных 
образовательных учреждений по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма «Приключение Светофорика». 
Танцами и речевками, песнями и стихами команды ЮПИД в кра-
сочных костюмах подтверждали на сцене свои знания Правил до-
рожного движения и основных дорожных знаков, а также умение 
переходить дорогу по сигналу светофора. Все выступления оказа-
лись музыкальными, красочными и эмоциональными, достойными 
призовых мест.  Жюри нелегко было определить победителей, 
но, учитывая все критерии оценки конкурсантов, победителями 
были объявлены три команды ЮПИД из детских садов Егорлык-
ского, Целинского и Заветинского районов. Нашему району по-
беду принесли воспитанники подготовительной группы детсада № 
17 «Незабудка» (ст. Новороговская). Примечателен тот факт, что 
команда ЮПИД этого дошкольного образовательного учреждения 
никогда ранее не принимала участие в конкурсах такого уровня и 
с первой попытки оказалась лучшей.

Соб. инф. 

«На светофоре 
свет зеленый»

 � На базе Егорлыкского района в зале Центра 
внешкольной работы прошел зональный (Сальская зона) 
конкурс дошкольных образовательных учреждений  
по теме «ПДД. Интеграция. Безопасность»

В нынешнем учебном году занятия в «Школе 
молодого специалиста» решено проводить 

в новом формате – в формате обратной связи, 
чтобы услышать и обсудить актуальные пробле-
мы молодых педагогов. Первое такое занятие, 
получившее название «Форум молодых педаго-
гов», прошло в минувшую среду в форме кру-
глого стола. Организаторы форума – районный 
отдел образования совместно с профсоюзной 
организацией работников образования пригла-
сили на диалог с молодыми учителями гостей, 
в числе которых – начальник сектора по моло-
дежной политике и связям с общественностью 
администрации района М.А. Строков, специ-
алист администрации района Ю.С. Шестопало-
ва, владеющая информацией о жилищной про-
грамме для молодых педагогов, победитель кон-
курса «Учитель года Дона-2016» Е.В. Маренко. 
Каждый из них ответил на волнующие молодых 

В формате обратной связи
 � Десять лет при районном отделе 

образования работает «Школа 
молодого специалиста», в которой 
дважды за учебный год молодые 
педагоги участвуют в мастер-классах, 
проводимых опытными учителями-
предметниками, учатся работать с 
родительским активом, проводить 
родительские собрания и т. д.

педагогов вопросы, касающиеся общественной 
работы, улучшения жилищных условий, повы-
шения квалификационного уровня, в том числе 
посредством участия в профессиональных кон-
курсах различного уровня. 

В рамках круглого стола перед молодыми  
учителями с подробной информацией об атте-
стации педагогов выступила методист РОО Л.В. 
Лебединская. Было что сказать и молодым учи-
телям. Так, учитель географии ЕСОШ № 7 Н.В. 
Фенева и учитель информатики ЕСОШ № 11 С.С. 
Даниелян поделились с коллегами своим неболь-
шим, но уже заметным опытом работы. Педагоги 
заявили о том, что в школах района есть все воз-
можности для профессионально роста при под-
держке наставников и педагогических коллек-
тивов. Они призвали своих молодых коллег не 
бояться трудностей и идти в ногу со временем. 
Эти же пожелания участники форума получили 
от заведующего районным отделом образовании 
С.А. Господинкина, ведущего специалиста РОО 
Н.Б. Пупковой и председателя районной профсо-
юзной организации работников образования Т.В. 
Чеботниковой. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Учитель географии ЕСОШ №7 Н.В. Фенёва

Учитель информатики 
ЕСОШ №11 С.С. Даниелян



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

вости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 
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 «Крылья империи» 
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Руби 
Спаркс» 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 «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 
03.45 Т/с «Фамильные цен-

ности» 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 

18.50 Новости
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Даниэля Вай-

хеля. Трансляция из Израиля 
12.10 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Кирилла 
Сидельникова. Трансляция 
из Пензы 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (Рос-

сия) - «Марибор» (Слове-

ния). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из Австралии 
18.30 «Спартак» - «Севи-

лья». Live». Специальный 
репортаж 12+
19.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). Пря-

мая трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Севилья» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Пря-

мая трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Наполи» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина) 0+ 

06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 0+
06.50 «Сияющий камень» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Встреча» 0+
12.10 Мастерская архитекту-

ры с Андреем Черниховым
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.35 Д/с «Жизнь и приклю-

чения Элизабет Виже-Ле-

понедельник, 20 вторник, 21 среда, 22 четверг, 23
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 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 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 «Крылья империи» 
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Немножко 
женаты» 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 «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» 12+
03.45 Т/с «Фамильные цен-

ности» 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 

15.55, 19.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 11.05, 16.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.25 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
11.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения) 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. ЦСКА (Россия) - «Бен-

фика» (Португалия). Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Базель» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия). Прямая трансляция
03.25 Обзор Лиги чемпионов 

06.30, 13.35 Д/с «Жизнь и 
приключения Элизабет Ви-

же-Лебрен» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культу-

ры 0+
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 21.10 Правила жизни 
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-

тона» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.00 Гений 0+
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-

тор и его муза» 0+
12.55 Искусственный отбор 
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
15.10, 01.30 Д/ф «Стравин-

ский в Голливуде» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Ближний круг Констан-

тина Райкина 0+
17.25, 02.25 Жизнь замеча-

тельных идей 0+
18.45 Д/ф «Оптическая ил-

люзия, или Взятие парал-

лельного мира» 0+
20.00 Д/с «Она написала се-

бе роль...» 0+
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Острова 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, 18.00 Неизвестная 
планета
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, 17.00 Д/ф «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 16+
15.15, 04.20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 12+
16.30 В мире животных 12+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Гнездо Ко-

чета» 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, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 04.00 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
16+
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Жизнь одна» 16+
02.30 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье» 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, 10.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.40 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
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+
17.00, 21.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+
23.00, 04.15 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 Х/ф «Проездной би-

лет» 16+

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

вости
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка 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 «Крылья империи» 
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 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 «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» 12+
03.45 Т/с «Фамильные цен-

ности» 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 

17.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 17.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.50 Команда на прокачку 
09.50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» - «Марсель» 0+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус» 0+
14.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Швейцария. Прямая транс-

ляция из Швейцарии
17.55 Цифры, которые реша-

ют всё 12+
18.25 Континентальный ве-

чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Ом-

ская область). Прямая транс-

ляция
21.30 Россия футбольная 
21.35 Тотальный футбол 12+
22.35 Английская Премьер-
лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Брайтон» - «Сток Си-

ти». Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Бодибилдер» 16+

06.30 Д/ф «Старый город Га-

ваны» 0+
06.50 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культу-

ры 0+
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 21.10 Правила жизни 
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Человек на все 
времена» 0+
12.50 Х/ф «Транзит» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия 
Бартоли. На репетиции» 0+
16.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-

ринты» 0+
18.45 Д/ф «Бесконечные 
игры больших империй» 0+
19.45 Главная роль 0+

20.00 Д/с «Она написала се-

бе роль...» 0+
20.40 Д/ф «Лимес. На грани-

це с варварами» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
23.25 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию» 0+
00.00 Мастерская архитекту-

ры с Андреем Черниховым
01.25 Д/ф «Аксум» 0+
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-

шествие в облака» 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 18.30, 20.00, 23.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 16+
14.30 Евромакс 16+
15.15, 04.10 «Дежурный ан-

гел» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
19.00 Неизвестная планета
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, 02.15 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Жили-были» 0+
05.20 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
«Григорий Р.» 16+
15.20, 15.50 Т/с «Страсть» 
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 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 «Старые клячи» 
03.05, 04.05 Т/с «Короткое 
дыхание» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 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» 
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
21.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+
23.00, 04.10 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 «Отцовский инстинкт» 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

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

вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
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 «Крылья империи» 
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Миллион 
способов потерять голову» 

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 «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 
19.45 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 11.35 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
13.35 «Спартак» - «Марибор». 
Live». Специальный репортаж 
13.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания) 0+
15.55 Дрис Мертенс. Один 
гол - один факт 12+
17.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. ЦСКА (Россия) - «Бен-

фика» (Португалия) 0+
19.25 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». Специальный репортаж 
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Вардар» 
(Македония). Прямая транс-

ляция
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Ко-

пенгаген» (Дания) 0+
01.55 Обзор Лиги Европы 

06.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культу-

ры 0+
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40  «Голубые горо-

да. Песни Андрея Петрова» 
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц 
играет Моцарта» 0+
16.05 Пряничный домик 0+
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный»
17.25, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей 0+
18.45 Острова 0+
20.00 «Она написала себе роль...» 
20.40 Д/ф «Долина реки Ор-

хон. Камни, города, ступы»
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

брен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс» 0+
16.05 Пятое измерение 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.15 «Герард Меркатор» 0+
17.25, 02.10 Жизнь замеча-

тельных идей 0+
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «Она написала се-

бе роль...» 0+
20.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на Кари-

бах» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Искусственный отбор
00.00 Кинескоп 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 В мире животных 12+
10.00, 00.30 «Неравный брак» 
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктором 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 12+
15.15, 04.10 «Дежурный ангел» 
17.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» 12+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05 Т/с «Короткое 
дыхание» 16+
07.05 «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 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, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Ангел в сердце» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 «Ментовские войны» 
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 
14.00 Тест на отцовство 
16.00 «Понять. Простить» 
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что 
делает твоя жена?» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
23.00, 04.00 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 Х/ф «Колечко с бирю-

зой» 16+



четверг, 23 пятница, 24 суббота, 25 воскресенье, 26
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-

вор 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+
01.50 Х/ф «Не пойман - не 
вор» 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 «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 

16.10, 18.35, 22.35 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Спартак» - «Мари-

бор». Live». Специальный 
репортаж 12+
09.20, 12.05 Футбол. Лига Ев-

ропы 0+
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-

ляция из Финляндии
16.45 «Несвободное падение» 
17.45 Все на футбол! Афиша 
19.20 «Железный капитан». 
Специальный репортаж 12+
19.40 Лучшая игра с мячом 
20.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 2019 г. Мужчины. От-

борочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Россия. Пря-

мая трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа-

ния) - ЦСКА (Россия). Пря-

мая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия)
03.20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Женщины. Ске-

летон. Трансляция из Кана-

ды 0+
04.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. Боб-

слей. Трансляция из Канады
06.00 Великие моменты в 
спорте 12+

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Ли-

зы» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Россия, любовь моя!
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
08.40 Кинескоп 0+
09.20 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20  «Мы из Кронштадта» 
12.05 «Феномен Кулибина» 
12.45 Энигма 0+
13.30 Д/ф «Сияющий ка-

мень» 0+
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира» 

0+
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. 
Дочь по крови» 0+
16.45 Письма из провинции 
0+
17.15 Д/ф «Фенимор Купер» 
0+
17.25 Большая опера - 2017 
г. 0+
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Анна Нетребко, Эли-

на Гаранча, Натали Дессей, 
Пётр Бечала, Ольга Пере-

тятько в гала-концерте на 
Марсовом поле, Париж - 
2014 г. 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 
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Неизвестная планета
13.00, 15.00 Новости-на-Дону 
13.15 В мире животных 12+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 16+
15.15, 02.10 Т/с «Последнее 
королевство» 16+
17.15 Д/ф «Мирей Матье. В 
ожидании любви» 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 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Х/ф «Кладоискатели» 
00.00 Даешь Мундиаль! 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 

22.35, 23.20 Т/с «След» 16+
00.10, 00.45, 01.20, 02.00, 

02.30, 03.05, 03.35, 04.15 Т/с 
«Страсть» 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, 10.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 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 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 22.40 6 кадров 
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05 Х/ф «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
00.30 Х/ф «Любовь и море» 
04.15 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
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 Летучий отряд 12+
11.00 Владимир Конкин. «На-

казания без вины не быва-

ет!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.30 Х/ф «Френни» 16+
01.20 Х/ф «Большие надеж-

ды» 16+
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 
16+
05.15 Контрольная закупка 

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.20 Х/ф «Наваждение» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Качели» 12+
01.00 Х/ф «Родня» 12+
03.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Бей и кричи» 12+
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Но-

вости
09.20 Все на футбол! Афиша 
10.10 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Иван 
Бухингер против Хамзата 
Далгиева. Трансляция из Ин-

гушетии 16+
12.10 Бешеная Сушка 12+
12.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-

мая трансляция из Финлян-

дии
14.05, 17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Шальке». Прямая 
трансляция
19.35 Автоинспекция 12+
20.05 Футбольные безумцы 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Чел-

си». Прямая трансляция
22.30 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чем-

пиона WBA в супертяжёлом 
весе. Прямая трансляция из 
Германии
01.00 Д/с «Лучшее в спорте» 

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «На границе» 0+
08.45 М/ф «Чертенок с пуши-

стым хвостом» 0+
09.10 Обыкновенный кон-

церт 0+
09.45 Х/ф «Крепостная ак-

триса» 0+

05.45, 06.10 Х/ф «Добро-

вольцы» 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+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе 12+
14.30 Михаил Ульянов. Мар-

шал советского кино 12+
15.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+
01.35 Х/ф «Пляж» 16+
03.40 Модный приговор 12+

04.50 «Срочно в номер!- 2» 
06.45, 03.05 Сам себе режис-

сёр 12+
07.35, 03.55 Смехопанорама 
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 
13.00 Х/ф «Привет от аиста» 
17.00 Кастинг Всероссийско-

го открытого телевизионно-

го конкурса юных талантов 
«Синяя птица» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Рамзан 
Кадыров 12+
01.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+

06.30  «Первая перчатка» 0+
08.00 «Вся правда про …» 
08.30 Все на Матч! События 
недели 12+
09.00 Диалоги о рыбалке 12+
09.30 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы 
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Но-

вости
10.40 Бешеная Сушка 12+
11.10 «Биатлон. Главный се-

зон». Специальный репортаж 
11.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
12.15 Автоинспекция 12+
12.55 Команда на прокачку 
13.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-

фета. Прямая трансляция из 
Швеции
17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-

мая трансляция из Швеции
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
00.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Финляндии 0+

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 Х/ф «Человек в футля-

ре» 0+

08.40 М/ф «Алиса в Зазерка-

лье» 0+
09.30 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.00 Мы грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» 0+
12.20 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея» 0+
13.15 Анна Нетребко, Эли-

на Гаранча, Натали Дессей, 
Пётр Бечала, Ольга Пере-

тятько в гала-концерте на 
Марсовом поле, Париж - 
2014 г. 0+
14.45 Билет в Большой 0+
15.25 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Послушайте! 0+
17.45 Х/ф «Луной был полон 
сад» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «Один кусочек са-

хара» 0+
23.50 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис» 0+
00.35 Х/ф «Крепостная ак-

триса» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00, 03.25 Концерт 16+
08.00 «Звездные талеры» 
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Производим-на-Дону 
10.00 Специальный репор-

таж 12+
10.15 Жили-были 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
13.00, 00.50 Т/с «Мамочки» 
16.15 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. Ро-

стов - Анжи. Прямая транс-

ляция 0+
19.00 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» 16+
20.00 Д/с «Евромакс» 16+
21.00 Х/ф «Война и мир» 16+
05.00 National Geographic 

06.20 Мультфильмы
08.05 «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.50, 19.40, 20.35, 

21.30, 22.20, 23.15, 00.10 Т/с 
«Шаповалов» 16+
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 

05.00 Х/ф «Барс и лялька» 
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 сенсации 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Жестокая лю-

бовь» 18+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.00, 04.40 6 
кадров 16+
08.45 Х/ф «Только ты» 16+
10.35 Х/ф «Первая попытка» 
14.20 Х/ф «Путь к себе» 16+
19.00 Х/ф «Берег надежды» 
00.30 Х/ф «Непридуманное 
убийство» 16+

11.20 Власть факта 0+
12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25 Х/ф «Табак» 0+
15.55 История искусства 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис» 0+
18.25 ХХ век 0+
20.00 Большая опера - 2017 
г. 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Рассказы» 0+
23.55 Танго 0+
02.15 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+

06.00 Х/ф «Кладоискатели» 
12+
08.00 Х/ф «Принцеса Ма-

лен» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Как это было? 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Д/ф «Мирей Матье. В 
ожидании любви» 16+
13.00, 01.50 Т/с «Мамочки» 
16+
14.00 Юбилейный вечер Ва-

лентина Гафта 16+
17.45 Черное-белое 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Война и мир» 16+

05.00 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-

рация» 12+
06.50 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 

12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

05.00 ЧП. Расследование 
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пило-

рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 22.35 6 кадров 
07.55 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» 16+
09.50 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+
13.40 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» 16+
00.30 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» 16+
04.25 Х/ф «Странные взрос-

лые» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 18.00 Неизвестная 
планета
10.00, 00.30 Т/с «Нерав-

ный 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, 17.00 Д/ф «Фильмы 
о фильмах. Кинолегенды» 
16+
15.15, 04.20 Х/ф «Тот са-

мый Мюнхгаузен» 12+
16.30 В мире животных 
12+
19.00 Наше все 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, 02.30 Х/ф «Я не 
оставлю тебя!» 16+
00.00 Поговорите с док-

тором 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 

13.25, 14.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
16+
16.30, 16.55, 17.30, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 

03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

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, 10.25 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозревают-

ся все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Место встре-

чи
17.00 Специальный вы-

пуск 16+
18.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 НашПотребНадзор 
16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.40 «6      
кадров» 16+
08.00 По делам несовер-

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

стить» 16+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с 
«Что делает твоя жена?» 
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+
23.00, 04.40 Свадебный 
размер 16+
00.30 Х/ф «Золушка» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №44 

(11 ноября 2017 г.)

По горизонтали: МАЛАХИТ ПРЕСТИЖ ОПОКА УВЕРТЮРА ТРОПА НАТИСК 
АЛЕША ШМИТТ ОБУЗА ЯСАВА ШАБЛОН СКИДКА РУССКИЙ ВЛАДИ МАНДОЛИ-
НА УТРОБА ВЕДРО ОПАЛ ЗАПРОС ДОСТИЖЕНИЕ КОМАР ОХРА ОХВАТ ТЕМЬ 
ОТЛИЧИЕ ПЛАСТ ВРЕМЯ ЕВРЕЙ КЕЛЬЯ ЛОТЕРЕЯ СТАНС ПЛЯС СКОТНИК ДИ-
КАРКА ИММАМ ФОТО НОЖИК ЧАЙКА КИЛЬКА АРКАН ЧАСТЬ ЛИВНЫ

По вертикали: МАШКОВ НАПЕРСТОК ДЗЕТА ЛАУРА СБИТЕНЬ ОПЛОТ АСТРО-
НОМ ЕХИДНА СНОСКА ТОПАЗ ОТВЕС ПАЛАС РИТМИКА КОЛОДА ОРЕМ АНАНД 
СДАЧА КВАРТЕТ ИМАН НАКАЛ МУЛЛА СОТНЯ ДУПЕЛЬ РВАЧ СКИТ ИОТА ПА-
ФОС ЖУКОВ ОРЕХ АРАБ РОХЛЯ АЗИАТ ОСЛО ГРОШ МЕСИВО ПИНЧЕР ИЗБА 
АНТЕЙ ЛАКЕ ЯПОНЦЫ 
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Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, 
вынес из горящего банка мешок с миллио-
ном долларов. Где сейчас находится герой, 
до сих пор не известно.

– Дед! Как отсюда до города добраться?
– Пройди через конопляное поле, а там... речка 
говорящая – у нее и спроси.

В конкурсе грузчиков уверенно победили 
два мужика из Челябинска. Они занесли ро-
яль на 12-й этаж. При этом они 11 раз по 
пьяни ошиблись подъездом.

Все жалуются, что в выходные приходится сти-
рать, гладить убирать, готовить, а мне повезло 
– на моей работе нет выходных!

Не хочу хвастаться... Но я закончила свою 
21-дневную диету за 3 часа 25 минут.

«Продам дешево рыболовные снасти, рыбацкую 
одежду и лодку с мотором. Звонить с 10 до 18. 
Если ответит мужской голос, сказать, что ошиблись 
номером».

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
«НАПОЛЕОН» ЗАКУСОЧНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Маргарин – 1 пачка, сметана – 200 г, сода (гаш. уксусом), 

мука – 3-4 стакана. Крем: масло – 400 г, яйца – 5 шт. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тесто замесить, разделить на 16 кусочков. Поставить в холодильник на 2-3 часа. 
Раскатать каждый кусочек в прямоугольник, посыпать сахаром и вкатать его в те-
сто. Выложить в ряд орех, вишню (из компота или несладкого варенья), скатать в 

трубочку, концы загнуть или защепить. Выпечь трубочки. Крем: отдельно растереть белки с 0,5 стаканом сахара. 
Растереть масло, добавить желтки, потом понемногу белки. Крем готов. Уложить трубочки (в основании – 5 шт., 
потом 4, потом 3 и т.д.), перемазывая кремом. Когда остынет, залить шоколадной глазурью, украсить. 

ТОРТ «ДОМИК»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Слоеное тесто – 5 шт., яйца – 3 шт., лук – 3 шт., сардина – 450 г, 

морковь – 2 шт., майонез, грибы – 350 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Отварить яйца, натереть их на крупной терке. Лук нарезать небольшими кусочка-
ми, а морковь натереть на мелкой терке. Обжарить сначала лук, затем совместно 
морковь. Сардину размять вилкой. Порезать грибы небольшими кусочками и об-
жарить на растительном масле. Порезать слоеное тесто ровными квадратами и запечь в духовом шкафу. Закусоч-
ный торт выложить слоями, каждый слой обильно смазать майонезом. Сначала на корж выложить сардину. Далее 
накрыть вторым коржом и на него положить слой зажарки. Затем снова корж, слой тертых яиц, сверху положить 
корж, затем сардины, корж, и верхний слой закусочного торта посыпать яйцами. Сверху выложить жареные гри-
бы. Поставить в холодильник на 3-8 часов для пропитки.
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У важаемые получатели ком-
пенсаций по оплате жилищ-

но-коммунальных услуг, Управ-
ление социальной защиты насе-
ления обращает ваше внимание, 
что с началом отопительного 
сезона сумма компенсационных 
выплат остается без изменений, 
так как расчёт и начисление 
компенсации по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг произ-
веден по сведениям о фактиче-
ских платежах за летние месяцы 
без учета отопления.

Расчёт и начисление компен-
сации с учетом платежей за ото-
пление будет производиться с 
января 2018 г. по июнь 2018 г.

Т. БУТУЗОВА,
начальник УСЗН

Н а сегодняшний день в мире около 
450 млн. больных сахарным диабе-

том второго типа – фактически каждый 
десятый взрослый человек имеет такой 
диагноз. В нашей стране, по данным 
Минздрава России, в 2015 году число па-
циентов с диабетом составило 4,4 млн.
человек. По сравнению с 2014 годом, ког-
да было зарегистрировано 4,1 млн. боль-
ных, оно выросло на 5,6%. Причем это 
статистика пациентов, уже получающих 
лечение и внесенных в Государственный 

К вопросам, решение которых входит в 
компетенцию Министерства природ-

ных ресурсов и экологии области, отно-
сятся: 

 ● охрана окружающей среды; 
 ● обеспечение экологической без-

опасности; 
 ● осуществление регионального го-

сударственного экологического надзора, в 
том числе: за рациональным использова-
нием и охраной недр в отношении участков 
недр местного значения, в области охраны 
атмосферного воздуха, в области обраще-
ния с отходами, в области охраны особо 
охраняемых природных территорий, за ис-
пользованием и охраной водных объектов;

 ● отношения недропользования; 

 ● экологическая экспертиза и нор-
мирование; 

 ● использование и охрана водных 
объектов; 

 ● организация и функционирова-
ние особо охраняемых природных терри-
торий; использование, охрана, защита и 
воспроизводство лесов; 

 ● охрана и использование объектов 
животного мира и водных биологических 
ресурсов, ведение Красной книги Ростов-
ской области и развитие системы экологи-
ческого образования.

Обращения можно направить в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
Ростовской области по электронной почте: 
mprro@donland.ru

В соответствии с постановлением Правительства Ростов-
ской области (№ 811)  минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме на территории Ростовской области установлен в раз-

мере 7,17 руб. на один квадратный метр общей площади 
помещения в многоквартирном доме. Компенсация взно-
сов на капремонт предоставляется льготным категориям 
граждан, которые являются собственниками жилого поме-
щения, при предоставлении в УСЗН  квитанции об оплате 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и документа, подтверждающего право 
собственности на жилое помещение. Компенсация взносов 
на капитальный ремонт на основании Областного закона  
№ 511-ЗС  предусмотрена: одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 70-ти лет, – в размере 50%, а также проживаю-
щим в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-
ти лет; одиноко проживающим неработающим собственни-
кам жилых помещений, достигшим возраста 80-ти лет, – в 
размере 100%, а также проживающим в составе семьи, со-

стоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 80-ти лет. Для получения 
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт необходимо обратиться в Управление социальной 
защиты населения по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
92 и  представить следующие документы: паспорт гражда-
нина Российской Федерации; квитанцию об оплате взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме; свидетельство о праве собственности на жи-
лое помещение или выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятель-
ности гражданина (трудовую книжку). При наличии у граж-
дан права на компенсацию расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт по Областному закону и одновремен-
но на основании нормативных правовых актов Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Ростовской 
области, компенсация предоставляется по одному норма-
тивному правовому акту по их выбору. Справки по теле-
фону -  8(86370) 23-6-88.

Т. БУТУЗОВА, начальник УЗСН 

Компенсация на капремонт

П остановлением Правительства Ро-
стовской области от 25.10.2017 г. 

№ 719 «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографи-
ческим группам населения в Ростовской 
области за III квартал 2017 г.» утверж-
дена величина прожиточного минимума 
в целом по Ростовской области за III 
квартал 2017 года, которая в расчете на 
душу населения составляет 9784 руб., 
для трудоспособного населения - 10407 
руб., пенсионеров - 7909 руб., детей - 
10264 руб. 

При расчете размера социального по-
собия, назначаемого в соответствии с 
Областным законом от 22.10.2004 г. № 
174-ЗС «Об адресной социальной помо-
щи в Ростовской области», при определе-
нии права граждан на получение ежеме-
сячных пособий на детей в соответствии 
с Областным законом от 22.10.2004 г. 
№ 176-ЗС «О государственном ежеме-
сячном пособии на ребенка гражданам, 
проживающим на территории Ростовской 
области», при определении права на по-
лучение ежемесячных денежных выплат 
на детей первого-второго года жизни в 
соответствии с Областным законом от 
22.10.2004 г. № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской обла-
сти», сертификата на региональный мате-
ринский капитал в соответствии с Област-
ным законом от 18.11.2011 г. № 727-ЗС 
«О региональном материнском капитале», 
с 26.10.2017 г. необходимо пользоваться 
величиной прожиточного минимума в це-
лом по Ростовской области в расчете на 
душу населения - 9 784 руб.

Заявления граждан на получение ука-
занных видов социальных выплат, по-
ступившие до 26 октября 2017 года и 
назначенные по ним адресные пособия, 
ежемесячные пособия на детей, ежеме-
сячные денежные выплаты на детей пер-
вого-второго года жизни и полноценное 
питание перерасчету не подлежат

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

В понедельник, 20 ноября 2017 года, 
с 11 до 13 часов старший помощник про-
курора Ростовской области по правовому 
обеспечению и взаимодействию с обще-
ственностью И.А. Сливина проведет прием 
граждан в прокуратуре Егорлыкского рай-
она по адресу: пер. Грицика,60, ст. Егор-
лыкская, Егорлыкский район, Ростовская 
область.

Уважаемые жители Егорлыкского района! Помощник депутата Законодательного Со-
брания Ростовской области БОЛДИНА Владимира Анатольевича проводит предва-
рительный приём граждан 20 ноября 2017 года с 10 до 12 часов в Общественной 
приёмной местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 119.

Приемы граждан
 � 28 ноября 2017 года в 14.00 в Общественной приемной 

Губернатора области (ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119) 
состоится прием граждан министром природных ресурсов
и экологии области Михаилом Валерьевичем Фишкиным

Здоровье – это ответственость
 � Во Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечался 14 ноября, 

по всей стране прошли мероприятия и просветительские акции. Их цель 
не только повысить осведомленность россиян об этом заболевании, но и 
предотвратить дальнейшее его распространение. По оценкам экспертов 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
и Международной федерации диабета, учредивших праздник, 
заболевание диабетом уже приняло характер пандемии

Вниманию 
льготников

Прожиточный 
минимум

регистр больных сахарным диабетом РФ. 
Реальная цифра, уверяют эксперты, в не-
сколько раз больше — около 12,5 млн. 
человек.

Обеспокоенность медицинского сооб-
щества стремительным распространени-
ем диабета уже поставило борьбу с ним 
в ранг государственной задачи во многих 
странах. Важность активизации профи-
лактической и диагностической работы 
по выявлению этого заболевания неод-
нократно подчеркивала и министр здра-

воохранения РФ Вероника Скворцова. 
Особое внимание в этой связи уделяется 
диспансеризации, позволяющей на ран-
них стадиях выявлять большую часть не-
инфекционных заболеваний, к числу ко-
торых относится диабет. Каждый челок 
должен знать, что нормальный уровень 
сахара при заборе крови из пальца на-
тощак (это исследование является обя-
зательным при проведении диспансери-
зации) составляет — 3,3-5,5 ммоль/л, 
а при сахарном диабете — 6,1 ммоль/л 
и выше. В связи с этим призываем жите-
лей района в целях профилактики прохо-
дить диспансеризацию, следить за своим 
здоровьем, ведя здоровый образ жизни, 
знать факторы риска возникновения са-
харного диабета – наследственность, из-
быточный вес, возраст, курение, гиподи-

намия, неправильное питание. Но на все 
из этих факторов можно повлиять, если 
относиться к своему здоровью ответствен-
но. В 2017 году Международный день диа-
бета в Ростовской области проводился под 
девизом: «Женщина и сахарный диабет – 
наше право на здоровое будущее». 

А. ВЕРЕЩАК,  заместитель главного врача ЦРБ

Дорогие жители Егорлыкского района! 20 ноября 2017 года        
в 19.14 час. на железнодорожный вокзал «Атаман» ст. Егорлык-
ской прибывает поезд ЛДПР, в котором депутаты Госдумы примут 
у вас жалобы и обращения. Мы знаем, как тяжело достучаться до 

безразличных чиновников и готовы оказать вам помощь в решении 
проблем. Передайте обращение на имя Владимира Жириновского, 
и ЛДПР приложит все силы для вашей защиты. Во время встречи 

ВСЕ ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ с символикой ЛДПР. За более подробной 
информацией можно обратиться в Ростовское региональное 
отделение ЛДПР в г. Ростове-на-Дону, ул. Шаумяна, 26/41, 

оф. 9 или по тел.: 8 (863) 269-49-11

Поезд ЛДПР!

б/н
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1264 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна (член СРО «Кадастровые ин-
женеры Юга», СНИЛС 110-838-57343, почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный телефон 
- 9281210696, адрес электронной почты: tatevosian.evgenia@yandex.ru. извещает 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600001:1494, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, вблизи х. Объединенный. Проводится согласование проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли Бадировой Фариде Айдинов-
не. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Бадирова Фарида Айдиновна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, х. Калмыков, ул. Митрофанова, 10. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2 с 28 октября 2017 года по 28 ноября 2017 
года. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
после ознакомления с ним принимаются до 28 ноября 2017 года можно по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2. При 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельную долю.

С 13 по 24 ноября 2017 года на территории области проводится Общероссийская антинаркотическая ак-
ция «Сообщи, где торгуют смертью!». Целями акции являются привлечение общественности к участию 

в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации, 
оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркомании. 
О фактах возможного совершения преступлений и административных правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе о распростране-
нии, употреблении, безрецептурной продаже кодеиносодержащих препаратов и прочее, можно со-

общить по телефонам:
8 (863) 249-34-44 – круглосуточный телефон дежурной части Управления по контролю за 

оборотом наркотиков главного управления МВД России по региону; 
8 (863) 240-60-70 – телефон доверия ГБУ Ростовской области «Наркологический диспан-

сер», с понедельника по пятницу, с 9-00 до 17-30.
Раздел «Прием обращений» официального сайта ГУ МВД России по Ростовской области 

– https://61.мвд.рф/request_main.

Дата Содержание операции приход расход
02.10.2017 Комиссия банка 100,00

02.10.2017
Штукатурка цоколя и покрытие "Шу-
ба" на здании свечной лавки, устрой-
ство ступеней, обваловка грунтом 
бортового камня

20000,00

02.10.2017 ИП Липская В.В., глава КФХ 3000,00
02.10.2017 ООО "Агро- Сфера" 20000,00
04.10.2017 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10000,00
05.10.2017 Ватутина С.А., глава КФХ 2000,00

05.10.2017 Тайное пожертвование за электро-
энергию по освещению Храма 5000,00

06.10.2017 Комиссия банка 15,00
06.10.2017 Общехозяйственные расходы 3000,00

06.10.2017 Биличенко Т.Н. 2000,00
10.10.2017 Комиссия банка 75,00
10.10.2017 Общехозяйственные расходы 15000,00
11.10.2017 ИП Величко В.В., глава КФХ 3000,00
19.10.2017 Комиссия банка 65,00
19.10.2017 Общехозяйственные расходы 13000,00
20.10.2017 ООО «СКИФ» 10000,00
23.10.2017 КФХ «УДАЧА» 5000,00
23.10.2017 Калашников А.С., глава КФХ 5000,00

25.10.2017 Осипова А.А., глава КФХ 5000,00
26.10.2017 Комиссия банка 50,00
26.10.2017 Общехозяйственные расходы 10000,00

26.10.2017 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Захарос" 5000,00

27.10.2017 Комиссия банка 36,00

27.10.2017

ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-
на-Дону". Оплата по договору 43-
3-32349/16-Н от 20.05.2016 г., счет 
ФА-27319 от 23.12.2016 г. за период 
с 01.10.2017 г.  по 31.10.2017 г.

7365,77

27.10.2017 Волгин В.С., глава КФХ 5000,00

31.10.2017 Комиссия банка за ведение счета за 
октябрь 2017 г. 1300,00

ИТОГО: за октябрь 80000,00 70006,77
Остаток на р/счете 34182,89

Остаток средств на 01.10.2017 г. – 24189,66

ОТЧЕТ 
о приходе и расходовании средств на счете 
по строительству Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за октябрь 2017 г.

Приложение к финансовому отчету по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за октябрь 2017 г.

ПРИХОД
Карпенко Е.Н. 5000 руб.
Каспарян Артур 3000 руб.
ИП Кравчук 5000 руб.
ИТОГО: 13000 руб.

РАСХОД
Хознужды (инвентарь, стройматериалы) 13000 руб.
Тайное пожертвование. Установка металлопластиковой 
двери в цокольном этаже Храма 25910 руб.
ИП Карнаух А.П. Установка металлопластиковой двери 
на клирос Храма 26070 руб.

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора купли-продажи 

земельного участка
Организатор аукциона - Администрация Егорлык-
ского района Ростовской области.
Решение о проведении аукциона. Лот №1. Поста-
новление Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области  от 27.09.2017 года № 1033. 
Лот № 2. Постановление  Администрации Егорлык-
ского района Ростовской области от 27.09.2017 
года № 1034. Лот № 3. Постановление  Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области 
от 27.09.2017 года № 1035. Лот № 4. Постановле-
ние  Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области от 09.10.2017 года № 1073. Уполно-
моченный орган на проведение аукциона- отдел 
имущественных отношений Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области. Форма аук-
циона: аукцион является открытым по составу 
участников. Место, дата и время проведения аук-
циона: «26» декабря 2017 года в 10 час. 00 минут 
по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90, зал заседаний. Предмет аукциона: 
Лот №1- право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находя-
щегося в границах Балко-Грузского сельского 
поселения, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использо-
вание - для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадью 9500 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600012:1744, местоположение: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, Балко-Грузское 
сельское поселение; 1220 м на северо-запад от 
северной окраины х. Мирный. Лот № 2. Право за-
ключения договора купли-продажи земельного 
участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, находящегося в границах 
Балко-Грузского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 10000 
кв.м., кадастровый № 61:10:0600012:1749, место-
положение: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, Балко-Грузское сельское поселение; 585 м на 
северо-запад от северной окраины х.Тавричанка. 
Лот № 3. Право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находя-
щегося в границах Балко-Грузского сельского 
поселения, категория земель – земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использо-
вание - для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадью 9500 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600012:734, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Балко-Грузский, 
ПСК п/з им. Луначарского. Лот № 4. Право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участ-
ка, государственная собственность на который не 
разграничена, находящегося в границах Шаумя-
новского сельского поселения, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – земельные участки, предназначен-
ные для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 10000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0090101:2040, местоположение: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, х. Шаумянов-
ский, ул. Южная, 102. Начальная цена предмета 
аукциона. Лот№1. Размер стоимости земельного 
участка – 41553,00 рубля. Шаг аукциона составля-
ет 3% от начального размера рыночной стоимости 
земельного участка -  1246,55 рубля.  Размер за-
датка для участия в аукционе составляет -8310,6 
рубля. Лот № 2.  Размер стоимости земельного 
участка – 43740,00 рубля.  Шаг аукциона состав-
ляет 3% от начального размера рыночной стоимо-
сти земельного участка -  1312,20 рубля. Размер 
задатка для участия в аукционе составляет 
-8748,00 рублей. Лот № 3. Размер стоимости зе-
мельного участка – 41553,00 рубля.  Шаг аукцио-
на составляет 3% от начального размера рыноч-
ной стоимости земельного участка -  1246,55 
рубля.  Размер задатка для участия в аукционе 
составляет -8310,6 рублей. Лот № 4. Размер стои-
мости земельного участка – 43740,00 рубля. Шаг 
аукциона составляет 3% от начального размера 
рыночной стоимости земельного участка -  1312,20 
рубля. Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет -8748,00 рублей. Задаток перечисляется 
по следующим реквизитам: получатель: УФК по 
Ростовской области (Администраци Егорлыкского 
района, л/с 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделе-
ние Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, наименование пла-
тежа: задаток за участие в аукционе. Задаток дол-
жен поступить на указанный счет не позднее даты 
и времени рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет вы-
купной цены за земельный участок. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи 
земельного участка, задаток не возвращается. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим 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 уча-
стие в аукционе. В случае отзыва заявки заявите-
лем до дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Дата и время начала приема заявок – 
«20» ноября 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время 
окончания приема заявок – « 19» декабря 2017 г. 
в 16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - «21» декабря 2017 
г. в 10.00 часов. Заявки на участие в аукционе 
принимаются в письменном виде по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира,90, отдел имущественных отно-
шений.  Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы: 1) заявку на 
участие в аукционе. Форма заявки размещена на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского 
района, http://egorlykraion.ru/, 2) копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка (соглашения о 
задатке). Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Заявитель не допу-
скается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предостав-
ление недостоверных сведений; 2) непоступле-

ние задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе; 3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным Кодексом РФ и другими Федеральными 
законами не имеет права быть участником аук-
циона;  4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим 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 да-
ты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Заявители, признан-
ные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся организатором аукциона о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня рассмотрения заявок на участие в 
аукционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок). Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольший 
размер выкупной цены за земельный участок. В 
случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается с единствен-
ным участником  аукциона по начальной цене 
предмета аукциона. В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка, и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям, договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается с заявителем по начальной цене 
предмета аукциона. В случае  принятия  реше-
ния об отказе в проведении аукциона, организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения извещает участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвращает его 
участникам внесенные задатки. Электронный 
адрес официального сайта Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru.»

Антинаркотическая акция

В объявлении о приеме 
заявлений граждан о 
намерении участвовать 
в аукционе, опублико-
ванное в Общественно-
политической газете 
«Заря» Егорлыкского 
района Ростовской об-
ласти от 04.11.2017 
года, следует читать: 
«Граждане, заинте-
ресованные в предо-
ставлении земельного 
участка вправе подать 
заявление о намерении 
участвовать в аукци-
оне по продаже права 
на заключение дого-
вора купли-продажи 
земельного участка с 
08 ноября 2017 года до 
07 декабря 2017 года 
включительно».

ЗАО «РАССВЕТ» 
Павловского района 
Краснодарского края

реализует 
цыплят-бройлеров 

весом 2,4 кг и выше 
с 25 ноября с 8.00 час.,

мясо птицы свежемороже-

ное, субпродукты 
в ассортименте.

Место реализации – 
ПТФ с. Краснопартизанское 

Павловского района. 
Тел. 8 (86191)3-65-96

б/н

Требуется продавец 
в продуктовый магазин. 

Сдается в аренду торговая 
площадь. Телефон: 

8-928-171-43-291306

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-авто-

матов, микроволновых пе-

чей. Выезд на дом. Гарантия. 
Телефон:

8-929-819-24-951321

ШИНОМОНТАЖ 
(стоянка ЦРБ) 

пер. Врачей Черкезовых, 32 «з»
Компьютерная балансировка 

нового поколения.
Ремонт боковых порезов. 

Горячая – холодная вулка-
низация. Прокатка стальных 
дисков. Скупка, продажа б/у 

резины. Доступные цены.
Тел. 8-928-772-08-98

1353

1307

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ БРОЙЛЕРЫ 

весом 2,8-4 кг. 
Доставка бесплатная. 
Телефон: 
8-938-124-59-69
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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.

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.

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

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

226л Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.
218л Спилим любое дерево. Про-

даем дрова. Тел. 8-928-121-88-75.

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

690 Укладка тротуарной плитки. 
Тел. 8-929-819-25-77.
1184 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, заборы. 
Тел. 8-928-161-54-88.

1179 Дом площ. 77,6 кв. м  по ул. Орд-
жоникидзе. Тел. 8-951-836-44-04.

1203 Жилой дом в ст. Егорлыкской 
на участке 1300 кв. м из 5-ти ком-
нат площадью 148,3 кв. м с гара-
жом и хозяйственными постройка-
ми и нежилое помещение 47,7 кв. 
м по адресу: ул. Орджоникидзе, 
44. Цена – 3600 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-77-77-323 (Геннадий 
Иванович).

1185 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. Продажа ве-
лосипедов. Тел. 8-928-110-4-110.

1194 Сено, солома в тюках, х. Объ-
единенный. Тел. 8-928-161-46-44.

требуется

219л Саженцы: дуб, можжевель-

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

1229 Заборы, ворота, навесы. Сай-

динг, стяжка домов. Внутрен-

няя отделка и др. строительные 
работы. Тел. 8-928-901-66-70, 
8-905-485-59-95.

1225 Навесы, заборы. Металло-

конструкции. Тел. 8-928-165-
49-80.

1224 Дом в х. Объединенном, а/м 
КИА ШУМА 2002 года вып., а/м 
Нива 4х4 1999 года вып. Тел. 
8-928-164-02-67.

ВСПОМНИМВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем,
И никогда не позабудем.

Родные, близкие, 
коллеги Кавалерской школы № 3

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, дружил и помнит.

Родные

Зажжем свечу за упокой, мы помним, мама, го-
лос твой! И  карие твои глаза, в них заглянуть 
уже нельзя... Ты берегла свою семью, нам отдала 
любовь свою, внучат встречала у дверей, к столу 
всегда звала гостей. Очаг домашний берегла. О! 
Сколько сил ты отдала! Уже не выйдешь прово-

Когда родители уходят,
Навеки меркнет свет в окне.
Пустеет отчий дом и может
Гораздо чаще сниться мне.

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Родные и близкие семьи Прусаковых

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

Когда ушел ты, свет померк,
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну почему так все случилось?!
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Родные

Исполнилось два года, 
как скоропостижно ушла из жизни наша любимая 
ПРУСАКОВА Надежда Федоровна

16 ноября исполнилось полгода, как нет с нами
нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
САВЧЕНКО Ивана Александровича

22 ноября исполнится два года,  как ушла от нас 
наша дорогая, любимая мамочка, бабушка, праба-
бушка БАЛАКИНА Евгения Ивановна

17 ноября исполнилось 6 лет, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки 
ГУСАКОВОЙ Любови Федоровны, 
и 38 лет, как ушел из жизни наш 
дорогой, любимый папа, дедушка 
ГУСАКОВ Александр Васильевич

Прошло более двух лет, как нет рядом с нами 
нашего дорогого и любимого 
ПРУСАКОВА Владимира Сергеевича

Сегодня, 18 ноября, исполняется ровно год, как уш-
ла из жизни наша дорогая, любимая жена, мамочка, 
бабушка РЕШЕТЬКО Валентина Васильевна

23 ноября исполнится восемь лет, как безвременно 
ушел от нас наш дорогой, любимый сын, муж, папа 
ОСТРИЖНЫЙ Павел Сергеевич

12861322

1330

1327 1287

1336

1331

1235 Витрины холодильные, б/у. 
Тел. 8-928-182-54-36. 

1241 Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-938-111-35-79.

1233 Рабочие на автомойку «Ру-
салка». Тел. 8-928-765-08-85.

1252 Квартира в 4-квартирном до-
ме. Тел. 8-928-767-89-33.

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

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

1274 Выполняем все виды стро-

ительных и отделочных работ: 
кладка, бетон, заборы, навесы, 
отопление, водопровод, электри-
ка. Кровля, фасады. Тел. 8-952-
577-90-18, 8-938-100-41-34.

1245 Работница и горничная в 
гостиницу кафе «Престиж». Тел. 
22-1-00.

1272 Дом в ст. Новороговской площ. 
54 кв. м (отопление печное, вода 
горячая), земли 60 соток. Цена 
договорная. Тел. 8-928-162-51-
53.

980 Официальный дилер Три-

колор. Акция! Обмен Триколор. 
Меняем старое на новое обору-
дование. Триколор на два ТВ. 
Установка. Настройка. Оплата 
Телекарта ТВ – 1200 руб. Ночной 
– 1200 руб. Ремонт Триколор. По-
купка Триколор. Обмен Телекарта 
ТВ. Тел. 8-938-111-52-52.

1050 Земельный пай площ. 7,6 га 
в х. Кугейском. Торг уместен. Тел. 
8-918-850-00-99.
1269 Земельный участок по пер. 
Майданова. Тел. 8-928-116-93-10.
1302 Участок с цоколем 9х15 м, 
есть проект, коммуникации ря-
дом. Тел. 8-928-121-88-09.

1186 Строительные и отделочные 
работы любой сложности по 
району и области: штукатурка, 
плитка, обои, сантехника. Ремонт 
под ключ. «Хозяин – на час!» Тел. 
8-928-905-96-22, 8-950-855-85-28.

1283 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-142-53-14, 8-988-531-
21-05.
1282 Ремонт ноутбуков, бытовой, 
офисной техники, стиральных 
машин. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28.
1281 Выполняем отделочные ра-

боты любой сложности (шту-
катурка, откосы, заливка полов, 
ламинат, плитка, сантехника, 
электрика, пайка пластиковых 
труб) по району и области. Ак-
куратный, добросовестный «Хо-

зяин на час» окажет помощь 
в быту. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28 (Александр).

1288 Утерянный аттестат о среднем образо-
вании Б №328107, выданный ЕСОШ №7 
в 1994 году на имя Самсоновой Марины 
Алексеевны, считать недействительным.

1291 Трехкомнатная квартира в 
доме на два хозяина, все удоб-
ства, земли 9 соток в р-не нового 
элеватора. Тел. 8-928-112-59-98.
1285 Двухкомнатная квартира 
площадью 56,2 кв. м по ул. Пато-
личева, 16 (2-й этаж). Тел. 8-928-
60-22-3-99.

232л Двухкомнатная квартира 
с мебелью. Имеется гараж. Тел. 
8-928-159-37-74.

1290 Кирпичный дом со всеми 
удобствами площ. 56 кв. м в цен-
тре х. Объединенного, ул. Мира, 
8 (рядом – школа, д/сад), с мебе-
лью, натяжными потолками, кир-
пичными хозпостройками, гара-
жом 20 кв.м, отдельно – кухня 24 
кв.м, огород (60 соток), докумен-
ты готовы. Тел. 8-928-120-11-38.

1280 Овес. Тел. 8-928-613-77-30.

1301 Молодые гуси, х. Ютин. Тел. 
8-928-182-10-80, 8-928-128-20-67.

1295 Автомобиль ДЭУ Нексия 
2011 года вып., ГУР, кондицио-
нер, цена – 210 тыс. руб. Тел. 
8-928-184-99-55.

1300 Пилим деревья. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

1304 Дом по ул. Первоконной. Тел. 
8-928-131-88-49.
1294 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

1298 Трактор МТЗ 80, трактор 
ЮМЗ, можно на запчасти, ВОМ 
МТЗ-80 новый, пускач, сцепка 
борон навесная, прицеп трак-

торный, трос на маркер, куль-

тиватор 4,2, сварка ВОМ. Тел. 
8-928-777-80-26.

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 «АНГЕЛ» (УЛ. КИРОВА, 12)

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-46
на протяжении более 10 лет оказывает 
широкий спектр услуг по погребению.

 Имеется презентабельный новый катафалк с удобными 
ступеньками и высокой крышей.

В широком ассортименте – все необходимые товары для погре-
бения разного ценового уровня, в т.ч. ординарные и элитные 

гробы, красивые корзинки и венки дизайнерского исполнения.
Наши опытные и внимательные сотрудники помогут вам достой-

но проводить в последний путь дорогого вам человека.
Работаем круглосуточно!1316

1310 Флигель с земельным участ-
ком 1 га, огород к речке, удобно 
для ведения ЛПХ. Тел. 8-928-614-
72-53.

1314 Флигель по ул. Пушкина, 91 
площадью 55 кв. м. Тел. 8-928-
127-49-43

1315 Трехкомнатная квартира 
площ. 61,1 кв.м по ул. Ленина, 
146. Тел. 8-928-76-999-06.

1317 Дом в х. Ильинском по ул. Ме-
довой, 5. Тел. 8-938-13-000-86.

1308 Дом в ст. Новороговской по 
ул. Садовой, 116, пакет докумен-
тов. Тел. 8-985-233-53-70.

Вспомните и помяните добрым словом все, кто их знал и помнит.
Родные

1328 Земельный участок под 
строительство площ. 12 соток. 
Имеются хозпостройки и комму-
никации. Цена договорная. Торг 
уместен. Тел. 8-928-193-05-15.

1326 Трехкомнатная кварти-

ра в доме на 2 хозяина по пер. 
Первомайскому, 1, кв. 1, общая 
площадь – 77,1 кв.м, жилая – 
42,9 кв.м. Тел. 8-928-119-63-30, 
8-928-76-95-825.

1309 Меняю на земельный пай 
дом в ст. Новороговской по ул. 
Краснопартизанской, 125. Тел. 
8-928-133-58-18.

1311 Две коровы, поросята по-
роды Ландрас, хряк въетнамской 
породы. Тел. 8-928-614-72-53.
1325 Поросята породы Ландрас. 
Тел. 8-928-131-0-849. 1318 Сухая чистка подушек с за-

меной наперника. Работаем без 
выходных и перерыва. Обращать-
ся: ул. Первоконная, 67 (напро-
тив инкубатора), тел. 8-928-172-
16-65.

1324 Сниму жилье с последую-

щим выкупом в пределах 500 
тыс. руб. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-929-814-41-98, 8-950-
864-59-26.

1323 Резина зимняя с дисками 
на 14, аккумулятор 12 В 60 А, 
новый, стол-тумба и комод б/у. 
Тел. 8-928-604-61-33.

231л Семья срочно снимет жи-

лье. Тел. 8-952-579-20-19.

жать, в дорогу счастья пожелать. Печаль в душе нам не унять... 
Зажжем свечу за упокой. МЫ ПОМНИМ, МАМА, ГОЛОС ТВОЙ! Вспом-
ните и помяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.                

Дети, внуки, правнуки

1351 Куплю бычков на доращива-
ние от 4-х месяцев. Тел. 8-928-
191-53-91.
1346 Выполняем отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31.
1345 Качественная установка 
дверей. Тел. 8-938-158-19-78.
1349 Сдается склад в аренду 
(территория бывшего винзавода). 
Продается шифер б/у, 50 руб./
лист. Тел. 8-928-906-96-27.

1357 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

1329 Выполняем отделочные 
работы, недорого: штукатур-
ка, шпаклевка, откосы, ламинат, 
плитка и др. виды. Тел. 8-952-
581-11-02, 8-928-600-98-06.

1344 Двухкомнатная квартира 
площ. 40 кв. м, окна пластиковые, 
ламинат, гараж, сарай, подвал. 
Рядом – автобусная остановка. 
Тел. 8-928-626-19-19. Рассмо-
трим любые предложения.

1347 Комната в общежитии, 9 кв. м 
с мебелью, недорого. Тел. 8-928-
154-38-71.

1355  Четырехкомнатная кварти-

ра в доме на два хозяина. Общая 
площадь – 86,5 кв.м. Имеются 
хоз. постройки, гараж. Земли 8 
соток. Тел. 8-928-164-02-44.

1348 Гуси. Тел. 8-951-832-19-12.

233л Утки (шипуны) живые, 150 
руб./кг. Тел. 8-928-128-64-95, 
8-951-506-19-34.

1333 Поросята. Тел. 8-928-195-37-72.

1334 Два земельных пая по 7,6 га 
в х. Кугейском. Тел. 8-928-608-
21-22.
1335 Магазин в х. Кавалерском, 
срочно и недорого. Тел. 8-928-
608-21-22.

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.

1350 Бухгалтер со знанием 1С и с 
опытом работы в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.
1352 Рабочий на шиномонтаж с 
опытом работы (можно на сезон). 
Тел. 8-928-904-15-54.
1356 Мастер в мебельный цех на по-
стоянную работу. Возможно обуче-
ние. Тел. 8-928-901-24-04.

1361 Новый жилой дом построй-
ки 2017 года площадью 62 кв. м, 
цена – 2,15 млн. руб. Тел. 8-961-
316-21-87.

1365 Дом с ремонтом, бытовой тех-
никой и мебелью по ул. Луначар-
ского, 182. Тел. 8-938-119-32-13.

1366 Четырехкомнатная кварти-

ра в 2-этажном коттедже в доме 
на 2 хозяина, жил. площадь – 130 
м2 по пер. Шевченко 4, кв. 2 на 
земельном участке 12 соток. Во 
дворе - гараж с летней кухней, хо-
зяйственная постройка, сад с фрук-
товыми деревьями. Имеется хозяй-
ственный проезд на задний двор. 
Цена договорная. Тел. 8-928-779-
21-59.



«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»
По вопросам 

начисления взносов 
на капитальный 
ремонт граждане 
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телефону 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
НКО «Ростовский 
областной фонд 

содействия 
капитальному 

ремонту» 
8 (863) 300-30-75 
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Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 

Валентину Кирилловну 
ЮРЧЕНКО поздравляем

 с 70-летием!
Мамочка, бабушка 
                       любимая, родная!
Будь подольше так же молода,
Пусть от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года.
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Которые находишь ты всегда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети 
 Взамен любви твоей большой!

Дети, зять Владимир,

Любимую доченьку, мамоч-
ку, жену, сестру Светлану 
Юрьевну КУПРЯШИНУ 

поздравляем с днем рождения!
Пусть минуты 
                все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
                              восхищения,
Исполненья мечты, 
                            новых встреч,
В каждом дне 
                находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Родители, муж, дети, брат 
Виталий и его семья

Дорогого Михаила 
Николаевича БОРНЕО 

поздравляем 
с юбилеем!

Прекрасный возраст — 
                            шестьдесят,
Жизнь только начинается.
Так пусть в твой светлый юбилей
        Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
        Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
   Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Друзья Гончаровы

Протоиерея, 
настоятеля 

Свято-Никольского Храма 
Георгия ЦУРКАНУ 

поздравляем 
с днем рождения! 

Молитвенно желаем здравия, 
милости Божией, благоден-
ствия, мира в душе, пусть Пре-
святая Богородица хранит Вас 
на всех путях земных, а Ангел-
хранитель неотступно будет 
рядом с Вами. Многая и благая 
Вам лета!

Прихожане 
Свято-Никольского Храма 

ст. Егорлыкской

Поздравляю дорогого, 
любимого сыночка 

Сергея Николаевича 
ИВАНИЛОВА с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия 

и долгих лет!
Мама

Дорогую сестру Екатерину 
Андреевну ЛЫСЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Ты доброй и нежной 
                       быть не устала,
Осталась красивой и в 70 лет!
Всего ты достигла, 
                     детей воспитала.
И мы пожелаем дальнейших побед.
          С 70-летием поздравляем!
Но это только цифра и слова
В твой юбилей 
                 от всей души желаем,
Чтоб молодость 
                    в душе твоей жила.
Пусть твое сердце 
                       не тревожит скука,
В глазах пусть счастье 
                               вечное живет,
Пусть красота – навек твоя подруга
Тебя не бросит, молча, не уйдет!

Семьи Гагай, 
Пономаревых, Ореховых

Дорогих, любимых 
Анатолия Прохоровича 
и Екатерину Андреевну 
ЛЫСЕНКО поздравляем 
с «золотой» свадьбой!

Пятьдесят лет рука в руке
              Вы по жизни прошагали,
Все, что значилось в судьбе,
                Благодатно принимали.
Сегодня у вас юбилейная дата
               Со дня вашей свадьбы,
Была что когда-то!
Мы вас поздравляем 
                            с событием этим
И праздник ваш светлый
                         Душевно отметим! 

Семьи Гагай, 
Пономаревых, Ореховых

Дорогую, люби-
мую мамочку, 

бабушку Раису 
Владимировну 

БУТЕНКО 

поздравляем 
с юбилеем!

Праздник в доме долгожданный  –
Нашей маме – 60!
Счастье бьет пускай фонтаном,
Пусть глаза твои горят,
         Не старей душой, родная,
Веселись и песни пой,
                      Улыбайся, озаряя
Мир волшебной красотой.
         Нам легко с твоей любовью
Жить в безумной суете.
         Сил тебе, добра, здоровья,
Будь всегда на высоте!

Муж, семьи Федоренко 
и Гриценко

Дорогих, любимых 
Владимира Семеновича и 
Екатерину Григорьевну 

КОЛОМЫЦЕВЫХ 

поздравляем с 55-летием 
совместной жизни!

Такая серьезная дата у вас,
Пусть радует прожитый каждый час,
Семью вашу пусть 
                      Господь охраняет,
А горестей в жизни 
                         пускай не бывает,
Чтоб чистой, как эти изумруды,
Любовь была ваша, подобна чуду,
Мы руки целуем ваши родные,
Здоровья мы просим 
                       для вас, дорогие,
Чтоб лица всегда 
          лишь счастьем светились,
Чтоб бури и грозы к вам 
                     в дом не пробились,
Хотим чтобы были 
                        вы с нами вечно,
Счастья, удачи, 
                      любви бесконечной!

Дети, внуки, правнучек 
Илюшенька

Любимую жену, маму, бабушку 
Галину Григорьевну 

РАЩЕНКО поздравляем 
с юбилеем – 60-летием!

Жена, мамочка, 
          бабушка – лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон 
                   наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть 
                      болезни и горести
К нашему дому пути не найдут,
Повод для радости, 
                     повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка 
                           твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, 
                 родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!
Муж Геннадий, дочь Оксана, 

зять Сергей, внучка Аня, 
внуки Миша, Сергей, сын 

Павел, невестка Надежда, 
внучка Ира, дочь Татьяна, 

внук Артем

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку 

Михаила Николаевича 
БОРНЕО 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляю!

В 60 тебе желаю
         Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом,
           На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться,
               И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
           Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
           Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!

Жена

Дорогую сваху Галину 
Григорьевну РАЩЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
       И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
   И всегда выглядеть на «пять»,
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
    Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Сваты Ошмарины 
и их семья

С юбилеем поздравляю!
         Тебе, папа, шестьдесят.
Много дел ты переделал,
          Должен быть итогам рад.
От души тебе желаю,
            Чтоб успех не покидал,
Чтобы крепким был и сильным,
              Чтоб болезни не считал,
С настроением прекрасным
                       И с удачею живи,
С мамой будь во всем согласен,
               Внуков мудрости учи!

Дочь Ирина, 
зять Сергей, 
внучка Варя

Юбилеи не повод 
                           для грусти,
Это просто судьбы Рубикон.
Мы сегодня тревогу отпустим
За огромным 
                       семейным столом.
60 – это гордая дата,
          Это опыт и мудрость души.
Всем, что пройдено 
                              было когда-то,
Ты сегодня с лихвой дорожишь.
Милый папа, 
                  прими поздравления!
И пусть сбудутся жизни мечты!
Будь здоров, 
                И чтоб в жизни везение
Шло тропой, по которой шел ты!

Дочь Татьяна, 
зять Виталий, 
внучка Лера, 

внук Женя

Дорогую нашу 
Валентину 

Кирилловну ЮРЧЕНКО
 поздравляем 

с днем рождения!
Столько лет тебя мы знаем,
              И всегда ты всех добрее,
Всей прекрасней и милее.
        Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся!
           Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!

Семьи Полниковых, 
Коваленко, Циколенко, 

Матузковых, Баршадских

Дорогую, любимую бабушку 
и прабабушку 
Валентину 

Кирилловну ЮРЧЕНКО 
от всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

Все оглянуться не успели –
           И вот серьезный юбилей.
Вы сделать многое сумели,
                А впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья
                  И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей
                И никогда не унывать!

Внуки, правнуки

Р одина... Для меня это донская казачья 
станица Егорлыкская, ее степи и рощи, 

родничок на берегу Воробьячки. Здесь мои корни, 
здесь жили и живут мои родные.

Казачьи поселения на Дону, как и в других ме-
стах нашей Родины, создавались для защиты от 
внешних врагов. Поэтому с самого раннего дет-
ства мальчиков в казачьих семьях приобщали к 
военному ремеслу: учили ездить на лошади, обра-
щаться с шашкой, стрелять. Все казаки формаль-
но считались военнообязанными и в случае опас-
ности поголовно подлежали призыву на службу. 
Такие призывы были редки, однако казаки всегда 
жили в полной боевой готовности. В любую мину-
ту на своей лошади, со своим оружием они обяза-
ны были вступить в бой с врагом.

В мирное же время казаки занимались хозяй-
ством, выращивали зерно, овощи, растили сви-
ней, птицу, крупный рогатый скот. Казаки были 
людьми трудолюбивыми, старательными, чисто-
плотными. Они умели неутомимо трудиться и ве-
село отдыхать.

Мой прадедушка по папиной линии Борисов 
Пётр Фёдорович – чистокровный казак. Это был 
мужчина высокого роста, крепкого телосложе-
ния. Смуглолицый, кареглазый, темноволосый, 

он всегда привлекал к себе внимание. Но не 
только внешностью – его любили за мягкий ха-
рактер, за умение выслушать человека и дать 
дельный совет. Семья прадедушки была боль-
шая, трудолюбивая и дружная. У него было трое 
братьев. Отец их работал кузнецом и своих детей 
привлекал к кузнечному делу. Прадедушка, как 
самый старший сын, продолжил дело отца, стал 
кузнецом.

В семье было большое хозяйство: быки, коро-
вы, лошади, свиньи. С помощью быков они пахали 
землю, сеяли зерно, однако жила прадедушкина 
семья небогато. Одежду донашивали друг за дру-
гом. И все-таки в семье всегда был лад, потому 
что дети беспрекословно слушались родителей.

Когда началась Великая Отечественная война, 
все братья, не раздумывая, ушли на фронт, и все 
четыре года мужественно сражались с фашиста-
ми. Семье прадедушки очень повезло: все вер-
нулись с войны живыми. А Пётр Фёдорович даже 
стал офицером, так как обладал казачьими каче-
ствам, находчивостью, выносливостью.

Я горжусь своими предками, горжусь тем, что 
в нашей семье были и есть казаки, то есть люди, 
готовые в любую минуту дать отпор врагам, по-
сягнувшим на нашу Родину».

Литературный конкурc

«Казачьи корни»
 � Конкурсное сочинение ученицы 11 «в» класса Егорлыкской 

средней школы №1 Александры Самойловой. Учитель – 
Л.Т. Ромащенко

«

Путешествие в... мультики
У влекательное мультпутешествие под названием «Хоро-

вод любимых литературно-сказочных героев» совер-
шили ребята из социально-реабилитационного Центра в дни 
осенних каникул. Читальный зал детской библиотеки на вре-
мя превратился в мультипликационный город. Конечно же, 
путешествие началось с экскурса в историю мультипликации. 
Мальчишки и девчонки узнали, что такое анимация, о пер-
вых мультфильмах, самых известных мультстудиях – «Союз-
мультфильм» и «Дисней». А еще дети с удовольствием поуча-
ствовали в викторине «Узнай мультгероя», составили «Азбуку 
сказочных героев», посмотрели отрывки из своих любимых 
мультиков и вместе с их героями спели песни и потанцевали. 
Путешествие подарило ребятам замечательное настроение и 
море впечатлений!

Н. СНЕГОВСКАЯ, зав. отделом обслуживания межпоселенческой библиотеки

Такси «Спринтер»
Внимание!

Расписание тарифов с 18 ноября по 24 ноября 2017 г.
С 06.00. до 08.00 – проезд 30 руб. + 10 руб./км
С 08.00 до 12.00 – проезд 30 руб. + 10 руб./км + АКЦИЯ – 1 км бесплатно
С 12.00 до 14.00 – проезд 30 руб. + 10 руб./ км
С 14.00 до 16.00 – проезд 30 руб.+ 10 руб./км + АКЦИЯ – 1 км бесплатно
С 16.00 до 22.00 – проезд 30 руб. + 10 руб./км
С 22.00 до 06.00 – проезд 30 руб. + 12 руб./км

Такси «Спринтер» работает круглосуточно!
Тел. 22-2-22, 8-938-133-02-22 – ВЫЗЫВАЙ!

1362

Областной центр социальной помощи семье и детям

Куда позвонить, если плохо?
8(863)-282-23-60 

Экстренная психологическая помощь Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции

8(863) 237-48-48 (круглосуточный)
Областной молодежный телефон доверия

8(863) 267-93-04 (круглосуточный)



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, 18 ноября 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

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

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

23 НОЯБРЯ С 10.20 ДО 10.30 ЧАС. 
НА РЫНКЕ СТ. ЕГОРЛЫКСКОЙ 

СОСТОИТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ ПРОДАЖА КУР-

МОЛОДОК РАЗНЫХ ПОРОД: 
РЫЖИХ, БЕЛЫХ, ЧЕРНЫХ, РЯБЫХ, 

ГОЛУБЫХ. ПРОСЬБА – 
НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!б/н

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

702

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. 8-961-300-19-34
1831

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

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

Птицеферма 
реализует 
молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел. 8-928-882-66-02

б/н

958

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 

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

ПРОДАЮ КУР-БРОЙЛЕРОВ 
весом 2,5-2,8 кг. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-451055

б/
н
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Закупаем свиней, 

КРС. Телефон: 

8-928-110-333-5 
1100

АО «Донтара» на гофро-

производство 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

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

10
18

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 1163

*

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

1192

ПАШЕМ ОГОРОДЫ
Обрезка деревьев. Уборка 

территории от сухой листвы. 
Пилим деревья. 

Телефон:
8-928-907-88-20

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

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

1830

ТК «ЮЖНЫЙ» 
В широком ассортименте: металлопрокат, доска 
обрезная, сетка сварная, рабица, рубероид, 
утеплители, гипсокартон, поликарбонат, сухие смеси, 
профнастил, сайдинг. 
В магазине «ХОЗТОВАРЫ» всегда низкие цены 
на весь товар: котлы, электротовары, все для отопления, 
водопровода, канализации и многое другое. Ждем вас по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 1 «а», тел. 8-929-815-80-96, 
8-904-444-29-64 б/н

Памятники – мрамор, гранит
Ст. Егорлыкская 

(двор быткомбината).
Тел. 8-928-131-88-59. 

ИП Стоянов В.Г. 1217

Покупаем дорого
сухое и мокрое 

гусиное, утиное перо 
(новое – дороже)

перины, подушки,
б/у аккумуляторы
Тел. 8-928-213-81-46б/н

КУРЫ–МОЛОДКИ 
хорошей яйценоскости. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-906-419-93-07б/н

В ДК «Родина» 22 и 23 ноября 
с 9.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХА ИЗ ПЯТИГОРСКА

ШУБЫ, ШАПКИ,
ДУБЛЕНКИ,
ЖИЛЕТЫ,

а также ПАЛЬТО,
ПЛАЩИ,
КУРТКИ

для всей семьи
(обмен б/у шуб)

ЦЕНЫ –
от производителя

Рассрочка платежа*
Тел. 8-928-355-73-82 *ИП Савельев Максим Васильевич 

ОГРН 312265111700144 ИНН 260906710902

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 
22 ноября с 9.00 до 10.00 час.
Аптека, ул. Ворошилова, 90, 

ст. Егорлыкская    

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,

 заушные цифровые, костные – 
от 5500 до 15000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48
Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б/н

«Соната», «Ottikon», 
«ReSound», «Siemens».
Гарантия на аппараты – 1 год

 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)

б/п

В медицинском центре «Эйр Мед» открыта 
запись на прием к следующим специалистам: 

терапевт, педиатр, кардиолог, невролог, уролог, 
дерматолог, аллерголог-иммунолог.

Также в нашем центре вы можете записаться на ультразвуковую 
диагностику, лабораторные исследования, физиопроцедуры, 

массаж, холтерское мониторирование и СМАД.

Наш адрес: г. Зерноград, ул. Мира, 4 «б», www.эйрмец.рф.
 Все подробности по телефону: (8-863-59)49-064, 8-928-77-22-606, 8-905-429-46-45

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

б/н

Мы предлагаем вам акцию «Сохраним здоровье вместе»

Лиц. ЛО-61-01-005498 от 14.10.16 г. 

В магазине «СТРОЙМАРКЕТ» 
(ул. Ворошилова, 228, тел. 21-4-80)
по очень привлекательным ценам: сантехника, бытовая 
техника, газовые приборы, электроинструмент, 
электротовары, товары для дома
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ! НА ВСЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ 
И СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «АТЛАНТ» 
В НОЯБРЕ – ДЕКАБРЕ – СКИДКИ! СПЕШИТЕ!
В магазине «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
(угол пер. Чапаева и ул. Ростовской)
большой выбор линолеума, ламината,
обоев, гипсокартона,
пластиковых панелей, фанеры, ОСБ, 
керамической плитки, цемента.
Доставка. Кредит* 
РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!
с 08.00. до 18.00.час.

б/н

МАГАЗИН «ФАВОРИТ» 
(УЛ. МИЧУРИНА, 14 «а») 
Обои, лаки, краски, сухие 

строительные смеси,
пластик, гипсокартон, 

сантехника, утеплитель, 
линолеум, ламинат.
Широкий выбор. 

Низкие цены.1292

Уважаемые жители 
ст. Егорлыкской 

и Егорлыкского района!
Магазин «СТАНИЦА» 

(пер. Тургенева, 91 «а», 
ИП Грановский П.С.) объявляет 

с 23.11.17 по 26.11.17 АКЦИЮ! 
Свинина, говядина, 

баранина (на косточке) – 
по одной цене!

1332

б/н

Хватит мучиться 
с углем. 

Инфракрасное отопление. 
Тел. 8-928-177-32-57, 

8-988-581-92-28
1354

(банк Альфа Банк лиц. № 1326 от 05.03.2012 г.)



воскресенье, 19 ноября понедельник, 20 ноября вторник, 21 ноября среда, 22 ноября четверг, 23 ноября пятница, 24 ноября суббота, 25 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          + 3         + 13          + 7         + 15          + 8           + 15         + 7          + 6          + 2         + 3          - 2           0          - 3           - 2

Ветер,
м/с

В
3-4

В
5-6

Ю-В
5-6

Ю
4-5

Ю
2-3

В
5-7

Ю
4-5

З
5-7

З
3-4

С-З
3-4

С
2-3

С-З
3-4

С-З
3-4

С-З
4-5

Фазы луны
новолуние растущая растущая растущая растущая растущая растущая

7.53-17.40 8.50-18.19 9.44-19.02 10.34-19.50 11.17-20.43 11.57-21.39 12.32-22.40

– пасмурно
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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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных
машин 
Скидка – до 20 % 
(предъявителю 
купона). 
Телефон:
8-989-700-42-20
Без выходных

1170

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

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

областных СМИ»)

б/н

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр 
«Академия Здоровья»

 ● Анализы – более 1000 видов
 ● Холтер, СМАД, спирография, урофлоуметрия.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
гематолога-гемостазиолога, уролога, гинеколога, 

невролога, детского невролога, педиатра, онколога-
маммолога, аллерголога-иммунолога, эндокринолога, 

терапевта, кардиолога, ревматолога, гастроэнтеролога.
 ● УЗИ сердца, сосудов, вен, брюшной полости и т.д.

Запись по тел. 8-929-802-72-22 и (86359)-41-9-91.

б/н

г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22

Лицензя О
О

О
 «Академ

ия Здоровья» 
№

 ЛО
-61-01-006069 от 27 октября 2017 г.

24 ноября
Егорлыкский РДК

*                     *  

* 
ОТП Банк. Лиц №2766 от 27.11.2014 г. б/н

Д етерминантные гибриды Ажур F1, 
Буржуй F1, Барин F1, Купчиха F1 
получили высокие оценки товаро-

производителей, поскольку одними из не-
многих смогли преодолеть практически 
все трудности сложных сезонов с резкими 
перепадами дневных и ночных темпера-
тур, а также широким распространением 
вирусных, бактериальных и грибковых 
заболеваний, которые практически унич-
тожили урожаи во многих хозяйствах. Они 
отличаются дружным формированием 
урожая при любой погоде, как в засуху, так 
и при избытке влаги, хорошо переносят 
высокие температуры почвы. На главном 

стебле фор-
мируется 5 
кистей, в каж-
дой кисти – по 
4–5 плодов, 
до созрева-
ния – светло-
зеленые, 
зрелые – яр-
ко-красные, 
без пятна у 
плодоножки. 

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА.
Томаты открытого грунта

 � При выращивании томата в открытом грунте следует выбирать сорта 
и гибриды детерминантного типа, отвечающие всем современным 
требованиям, устойчивые к стрессовым ситуациям, болезнеустойчивые, 
с хорошими вкусовыми качествами. Такие гибриды выделены в 
ассортименте компании «СеДеК» и представлены в широком разнообразии

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

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

Плоды круп-
ные, округлые, 
гладкие, с глян-
цем, плотные, 
с высоким со-
держанием са-
харов, массой 
200–250 г и бо-
лее. В отличие 

от многих крупноплодных сортов, которые 
невозможно использовать в крупнотовар-
ном производстве, эта группа гибридов 
проявляет высокую устойчивость к болез-
ням томатов, отличную лёжкость в период 
транспортировки и хранения и высокую 
транспортабельность.

Ажур F1 и Буржуй F1 имеют мощное, 
хорошо облиственное растение – листо-
вой аппарат надежно защищает плоды 
от солнечных лучей, предотвращая ожо-
ги. Отличительная особенность гибрида                 
Барин F1 – короткие междоузлия. Расте-
ния довольно компактные, что позволяет 
загущать посадки – до 40-45 тысяч расте-
ний на гектар. Этот гибрид получил широ-
кое распространение не только в Южных 
регионах России, но и в Узбекистане, где 

особое внимание уделяется жаростойким 
гибридам томата.

Плоды гибрида Купчиха F1 отличают 
хорошо выделяющиеся грани. Такие пло-
ды отлично выглядят на рыночном при-
лавке, их легко перевозить, благодаря то-
му, что они плотно и ровно укладываются 
в ящики – один к одному.

В естественных условиях созревшие 
плоды данных гибридов хранятся до 25 
дней. Урожайность в открытом грунте – 85 
т/га и до 120 т/га. Урожайность в пленоч-
ных укрытиях – 10-12, до 15 кг/кв.м. Бла-
годаря высоким вкусовым качествам пло-
ды подходят для свежего употребления и 
приготовления салатов. 

Для цельноплодного консервирования 
рекомендуем детерминантные гибриды 
Катенька F1 и Царевна F1. Они дают 
плоды с высоким содержанием сухого ве-
щества, с плотной кожицей, что позволяет 
им сохранять целостность при термиче-
ской обработке. Безусловно, такие тома-

ты популярны на 
рынке консервной 
промышленности 
и на любительском 
рынке, так как 
только из них по-
лучаются идеаль-
ные, качественные 
заготовки. Гибрид 
Катенька F1 имеет 
округло-сливовидные, 
Царевна F1 – удли-
ненно-сливовид-
ные ярко-красные 
плоды массой 60-

80 г. Плоды долго сохраняют товарный вид 
на растении, а при хранении – до 35–40 
дней. Отличаются дружным формировани-
ем урожая при любых погодных условиях, 
пригодны для механизированной уборки. 
Урожайность в открытом грунте – 60–80 т/
га. Урожайность в пленочных укрытиях – 
8-10 кг/кв.м.

Царевна f1

Ажур f1Купчиха f1

Кафе «ЮЖНОЕ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
всех желающих 
отметить в теплой обстановке 
с домашней кухней 
новогодние корпоративы, 
свадьбы, юбилеи. 
Также обслуживаем 
поминальные обеды. 
Обращаться 
в кафе «Южное» 
Тел. 8-928-182-21-77

– возможен дождь – дождь – возможен снег

б/
н


