
Первый 
миллиард

«По домам не ходим!»
В Ростовской области участились случаи, ког-

да мошенники представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда России. Под любым предло-
гом они пытаются получить персональные данные 
граждан: номер паспорта, банковской карты или 
индивидуального лицевого счета. Получив личные 
данные человека, мошенники могут перевести 
средства пенсионных накоплений без его ведома 
и согласия. Специалисты Пенсионного фонда РФ 
обращаются к жителям области с просьбой прояв-
лять бдительность и напоминают, что они не ходят 
по домам. А если это и случается, то исключитель-
но по предварительной договоренности. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Главная елка 
готова к празднику

В 
Егорлыкском районе полным ходом идут мероприятия по подготовке к новогодним 
праздникам. Первое, что было сделано – привезена и установлена на центральной 
площади возле РДК главная ёлка района. Хвойное дерево егорлычанам подарила 
жительница х. Ютин Илона Петровна Подколзина. Более тридцати лет она растила ель 

на своем приусадебном участке, и дерево достигло высоты более 12 метров. Вторую хвойную 
красавицу по традиции установили на площади в военном городке. Её жителям микрорайона 
подарил егорлычанин Александр Николаевич Левченко. Спилили деревья, аккуратно доставили 
до мест назначения и установили спасатели Егорлыкского поисково-спасательного отряда (рук. 
Е.А. Халанский), на подъемном кране работал В.В. Коробка, на длинномере – С.Ю. Гладун. 
Спонсорскую помощь оказал предприниматель П.П. Жувак. Совсем скоро начнутся работы по 
праздничному оформлению улиц райцентра. Как сообщили газете в администрации Егорлыкского 
сельского поселения, станичников ждет несколько сюрпризов.

осталось 
до Нового года

22 дняГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

К Владыке 
Корнилию

З имний престольный празд-
ник в честь Святителя 

Николая Чудотворца отмеча-
ется 19 декабря. В этот день 
ожидается визит в Егорлыкский 
район Главы Волгодонской 
Епархии Епископа Волгодон-
ского и Сальского Корнилия. 
Его преосвященство совершит в 
новом Храме божественную ли-
тургию. А вечером 18 декабря 
(ориентировочно с 17 часов) в 
Храме будет пребывать икона с 
частичками святых мощей Свя-
тителя Николая Чудотворца.

Новый год в кругу семьи

В период с 21 ноября 2017 года по 1 февраля 2018 года 
проводится областная акция «Новый год в кругу семьи». 

Жители Егорлыкского района могут взять на выходные или 
праздничные дни (или на время каникул) детей, находящихся в 
детских домах области. Для этого необходимо получить заклю-
чение районного органа опеки и попечительства, предоставив 
ряд документов. Информация о детях, которые могут быть вре-

менно переданы в семьи, размещена на сайтах организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. По интересующим вопросам можно обращаться в отдел образования Егор-
лыкского района по телефону: 22-2-59. 
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ЗИМА
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О готовности служб 
ЖКХ к работе 

в зимний период

12 декабря по всей стра-
не пройдет Общероссий-
ский день приема граж-
дан в органах власти всех 
уровней. Личный прием 
граждан в Егорлыкском 
районе будет прово-
диться в порядке живой 
очереди при предостав-
лении документа, удо-
стоверяющего личность, 
(паспорта) по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 
90, кабинет №18

большой награждение ОВ

Гриппа 
пока нет

Н а прошедшей неделе в  
Ростовской области ОРВИ 

заболели свыше 12,3 тысячи 
человек. Их обследование на 
вирус гриппа не выявило забо-
левания. Медики утверждают, 
что это стало возможным, в 
том числе из-за своевременно 
сделанных прививок от грип-
па (на Дону привито 1,9 млн. 
человек). Как пояснила газете 
заместитель начальника терри-
ториального отдела Роспотреб-
надзора по РО в Егорлыкском 
районе С.В. Алейникова, число 
заболевших ОРВИ в районе 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года возросло 
в 2,5 раза. Чтобы количество 
заболевших не увеличилось 
и не превысило эпидемиоло-
гический порог, необходимо 
соблюдать все меры профилак-
тики, в том числе не отпускать 
заболевших детей в детсады и 
школы. Если говорить о грип-
пе, то от этого вируса привито 
14125 жителей района (41,5% 
от общего населения), случаев 
заболевания гриппом не заре-
гистрировано.

АКЦИЯ
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ИНТЕРВЬЮ
Е.Ю. ДЕГТЕРЕВА: 
о ситуации 
на рынке 
труда

За безупречную службу
В конце ноября Глава администрации Егорлыкского рай-

она П.А. Павлов отчитался о работе муниципалитета за 
2017 год, выступив с докладом о социально-экономическом 
развитии района и ответив на целый ряд вопросов, посту-
пивших от егорлычан (подробно об отчете – на 4-5 страни-
цах этого номера). По завершении отчетного мероприятия 
прошла торжественная церемония награждения жителей 

Егорлыкского района за большой вклад в социально-экономическое разви-
тие Ростовской области и в связи с 80-летием со дня её образования. Награ-
ды вручал член информационной группы Правительства Ростовской области 
С.Н. Кац. Семеро егорлычан получили памятные знаки «80 лет Ростовской 
области», Благодарственными письмами Губернатора были награждены на-
чальник УСЗН Т.П. Бутузова и глава КФХ А.В. Кривобоков. Главы админи-
страций Егорлыкского и Кавалерского сельского поселений И.И. Гулай и 
Ю.П. Огиенко получили Знаки Губернатора «За безупречную службу».
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...И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ...

Органам ЗАГС – 
100 лет
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зарезервировано на зимнее содержание дорог 
в Егорлыкском районе

С большим энтузиазмом и массой скопившегося не-
гатива егорлычане обсуждают в социальных сетях 

тему отсутствия свалки в районе. Смысл большинства 
высказываний сводится к следующему: «Мы бы не хо-
тели выбрасывать мусор в лесополосу, да только куда 
теперь его вывозить? Свалки нет!»; «И что за смех – 
платить за вывоз мусора? Это же отходы, и они должны 
быть бесплатными!». Только эти «бесплатные отходы», 
бесконтрольно разлагающиеся не важно где – на свал-

ке или в лесополосе 
– отравляют почву, 
воду и воздух в ра-
диусе нескольких 
километ-ров. Причем 
все мы это понима-
ем. Разве есть среди 
читателей те, кто хо-
тел бы жить рядом со 
свалкой? Все мы пом-
ним, как на протяже-
нии многих лет го-
рела «она, родимая» 
недалеко от военного 

Лишь бы не к моему двору…
 � Вероятно, именно так рассуждают жители Егорлыкского района, выбрасывая бытовые отходы 

в лесополосах и у обочин дорог. Сегодня проблема утилизации бытовых отходов на территории 
района начала приобретать устрашающие масштабы. Об этом открыто говорят Главы 
администраций сельских поселений

Ростовская область вошла 
в топ-10 субъектов с 
наибольшим количеством 
несанкционированных 
свалок. В самой же 
Ростовской области 
лидируют самые большие 
города (Ростов, Таганрог, 
Новочеркасск), а также 
Маргаритовское сельское 
поселение Азовского 
района, Новошахтинск и 
Егорлыкский район 

(По данным 
портала Donnews.ru)

АВАРИЙНЫЕ БРИГАДЫ

К оммунальная зима – это, в том числе, 
аварийные ситуации и технологиче-

ские нарушения, связанные с погодными 
условиями. Для их ликвидации в районе 
на базе МУП «Коммунальник» созданы 
семь специализированных бригад, зада-
ча которых – бесперебойное обеспечение 
жителей района услугами тепла и водо-
снабжения. Пять бригад из семи призва-
ны мобильно реагировать на ЧС в сфере 
водоснабжения и по одной бригаде – для 
ликвидации аварий в тепловых сетях и в 
сфере водоотведения. За каждой из бри-
гад закреплено по пять специалистов, в 
распоряжении которых 11 единиц техники 
– три экскаватора, три специализирован-
ных машины, три автомобиля, два тракто-
ра МТЗ-82, ассенизаторская машина. Нуж-
но отметить, что коммунальная техника 
– новая и современная, а рабочие – про-
фессиональные и опытные. 

ГАЗ ПЛЮС УГОЛЬ

В ходе подготовки к отопительному се-
зону все учреждения района, а так-

же организации и предприятия, имеющие 
тепловые источники (в общей сложности 
таковых 76), прошли проверку на готов-
ность котельных к эксплуатации в осен-

не-зимний период. Так, учреждения, ор-
ганизации, предприятия, чьи котельные 
работают на газе, заключили с газопо-
ставляющей организацией договоры и 
будут использовать газ в соответствии с 
утвержденными лимитами. Что касается  
котельных, эксплуатируемых на твердом 
топливе, то для их бесперебойной рабо-
ты заготовлен 100-процентный резервный 
запас угля от 45-суточного нормативного 
запаса. 

ЗИМА И ДОРОГИ

С огласно муниципальному контракту, 
заключенному с Зерноградским ДРСУ, 

эта дорожная организация в течение всего 
года выполняла и продолжает выполнять 
(с учетом сезона) на всем протяжении до-
рожного комплекса района работы по со-
хранности дорог и дорожных сооружений 
в соответствии с требованиями. Зимнее 
содержание дорог – это мероприятия по 
защите дорожных полотен от снежных от-
ложений, заносов, наледи. Для этих меро-
приятий в ДРСУ заготовлено достаточное 
количество противогололедных материа-
лов (соль, песок, другие реагенты), под-
готовлена техника – автогрейдеры, экс-
каваторы, снегоочистительные машины, 
соответствующий инструктаж прошли и 

специалисты-дорожники. На содержание 
дорог только в первый месяц зимы в бюд-
жете района зарезервировано 523,8 ты-
сячи рублей, а на период с 1 января по 
31 марта – 520 тысяч рублей. Кстати, 11 
ноября был объявлен электронный аукци-
он  на зимне-весеннее содержание дорог, 
а 4-го декабря определился победитель – 
АО «Зерноградское ДРСУ». С этой органи-
зацией 15 декабря будет подписан муни-
ципальный контракт.

БЕЗ ОБРЫВОВ ПРОВОДОВ

П о информации начальника Егорлык-
ского участка «Донэнерго» Ю.А. По-

номарева, предприятие, обеспечивающее 
электроэнергией райцентр, готово к рабо-
те в зимних условиях: для ликвидации ЧС 
на линиях электропередачи будет рабо-
тать на круглосуточной основе дежурная 
бригада в составе мастера участка, монте-
ра. В их постоянном распоряжении – спе-
циализированная машина с водителем. 

В заключение – телефоны «горячей ли-
нии» в случаях коммунальных проблем:  
21-5-46, диспетчерской Егорлыкского 
участка «Донэнерго» – 22-7-34.

В. ЕРМОЛЕНКО, 
начальник отдела муниципального хозяйства 

администрации района 

Готовы к любой погоде
 � На Дону в зимний период на борьбу с коммунальными проблемами 

круглосуточно готовы выйти более 4199 рабочих и почти 1446 единиц 
техники. В этом числе – 35 рабочих и 11 единиц техники – коммунальные 
силы и средства Егорлыкского района 

городка, как жители поселка Газопровода задыхались 
от этого дыма, как после ветреных дней собирали «уро-
жай» полиэтиленовых пакетов. Единственный выход из 
ситуации – взять утилизацию твердых бытовых отходов 
под контроль. Так вот навести порядок в этой сфере, а 
также наладить систему сбора, хранения и утилизации 
ТБО планируется к 2019 году. Соответствующая работа 
ведется как на федеральном, так и на региональном и 
местном уровнях. 

В Егорлыкском районе первые шаги уже сделаны – 
закрыты и рекультивированы несанкционированные 
свалки. Работой по сбору ТБО у населения и органи-
заций заполняются две специализированные компании, 
утилизирующие мусор на лицензированные полигоны, 
с которыми у них заключены договоры. Определено ме-
сто, где региональный оператор построит полигон для 
хранения собранных на территории района ТБО. Это 
означает, что той бесплатной и бесконтрольной систе-
мы утилизации мусора, которая существовала раньше, 
больше не будет. 

Казалось бы, теперь всё стало проще – оплатил сбор 
мусора, и бытовые отходы забрали прямо со двора для 
последующей утилизации, а свалка больше никому не 

мешает и не отравляет территорию района. Но вместо 
этого мусор с дворов «рассредоточился» по лесополо-
сам и оврагам сельских поселений. Например, в Объ-
единенном с/п ситуация уже дошла до точки кипения. 

«Мы общими усилиями смогли убрать мусор с терри-
тории хуторов, но теперь жители активно везут бытовые 
отходы в лесополосы, – говорит Глава администрации 
Объединенного с/п Ю.А. Липчанский. – Пользователи 
земель сельскохозяйственного назначения возмущены, 
ведь именно им придется убирать мусор или платить 
штрафы. Чтобы исправить ситуацию, мы готовы прини-
мать анонимные жалобы на тех, кто вывозит мусор со 
своего двора в  несанкционированные места». 

В других сельских поселениях ситуация с вывозом 
ТБО не менее сложная – ведь всего 40 % населения за-
ключили договоры со специализированными организа-
циями на вывоз мусора, но есть и такие территории, где 
не заключено ни одного договора… Получается, что ни 
разъяснительная работа, ни существующие штрафные 
санкции не могут заставить егорлычан соблюдать но-
вый порядок по вывозу и утилизации твердых бытовых 
отходов. 

Но принять новую действительность нам всем нуж-
но как можно скорее. Ведь с теми темпами, с которыми 
мусором пополняются территории района, мы рискуем 
в самое ближайшее время проснуться в центре одной 
огромной свалки, созданной собственными руками. Та-
кой ли вы представляете территорию, на которой будут 
жить ваши дети?

Ю. ЯКУБА

Т ак, донской регион откроет 10-летие детства в Российской 
Федерации, объявленное Главой государства В.В. Пути-

ным, кроме того, Ростов-на-Дону вместе с другими городами в 
следующем году примет участников и гостей Чемпионата мира 
по футболу. В следующем году одним из центральных событий, 
посвященных Году детского спорта в нашем районе, как и в 
других муниципалитетах, станет Спартакиада школьников До-
на, которая пройдет с января по ноябрь. Как сообщили специ-
алисты сектора по молодежной политике, спорту, казачеству и 
связям с общественностью администрации района, более 35% 
населения района систематически занимаются спортом, среди 
них – 3900 юношей и девушек в возрасте от 6 до 15 лет. В 

Н а конференции обсудили ход 
подготовки и проведения вы-

боров Президента РФ, повышение 
уровня гражданского контроля и 
открытости выборов, ознакоми-
лись с опытом лучших организато-
ров выборов. Глава ЦИК, которая 
приняла участие в мероприятии 
в режиме видеоконференцсвязи, 
отметила традиционно высокий 
уровень подготовки организаторов 
выборов в Ростовской области.   
«У вас, действительно, очень раз-
вита система обучения организа-
торов выборов самыми современ-
ными методами», – сказала Э.А. 
Памфилова.

Глава донского региона В.Ю. 
Голубев особое внимание уделил 
обеспечению законности и про-
зрачности избирательного процес-
са: «Наш регион всегда отличал-
ся политической активностью, 
высоким уровнем вовлеченности 
жителей в текущие процессы. Уже 
до выборов с помощью членов 
избирательных комиссий гражда-
не должны увидеть и понять всю 
цепочку действий, предусмотрен-
ных избирательным правом, чтобы 
у них не возникало сомнений в 
легитимности избранной власти». 
Губернатор поддержал инициативу 
«Дойти до каждого» заместителя 
председателя участковой изби-
рательной комиссии г. Таганрога 
Е.А. Забровской. Она предложила 
членам участковых избирательных 
комиссий лично передавать граж-
данам приглашение на выборы.

Соб.инф.

«Дойти 
до каждого»

 � В Ростове-на-Дону прошла 
областная конференция 
организаторов 
выборов. Её участников 
приветствовали 
Губернатор области 
В.Ю. Голубев и 
председатель 
Центральной 
избирательной комиссии 
России Э.А. Памфилова

Впереди – Год детского спорта
 � Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев 

объявил 2018 год Годом детского спорта

2016 году в сдаче ГТО приняли участие более 200 школьников. 
Примечательно, что увлеченных спортом егорлычан ежегодно 
становится больше. Самыми популярными видами спорта сре-
ди жителей района можно считать гандбол, футбол, волейбол, 
греко-римскую борьбу, легкую атлетику – именно эти виды 
спорта развивают в Егорлыкской ДЮСШ и школьных секциях. 
Среди взрослого населения очень популярны занятия фитне-
сом, смешанными единоборствами, тяжелой атлетикой. Этими 
видами занимаются в открывшихся в райцентре частных спор-
тивных клубах.
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предлагают работодатели района егорлычанам, 
ищущим работу через Центр занятости

Площадь посевов озимых культур в 
этом сезоне даже больше, чем в про-
шлом году, и составляет более 48 

тысяч гектаров. Нынешняя осень отлича-
лась благоприятной погодой для развития 
растений, не предвидится по прогнозам 
синоптиков больших холодов и в декабре. 
Уровень влагообеспеченности фиксируется 
высокий. Сроки сева озимых в нашей зоне 
были растянуты, некоторые аграрии вели 
сев даже в ноябре. Те озимые культуры, 
которые были высеяны в оптимальные сро-
ки, сейчас находятся в фазе кущения, что 
наиболее благоприятно для перезимовки. 
Необходимо постоянно вести мониторинг 
численности мышевидных грызунов на 
озимом поле. Некоторые сельхозпроизводи-
тели нашего района уже вынуждены были 
провести раскладку приманок. В целом, 
осенний период был для озимых культур 
благоприятным. Впереди – зима». 

О ценить реальный рынок занятости и увидеть 
профессии буквально изнутри ученики старших 

классов могли на экскурсиях по предприятиям рай-
она, где им предлагали «профессиональную пробу» 
– потрудиться несколько минут здесь и сейчас. Бу-
дущие выпускники участвовали в конкурсе фотогра-
фий «Профессии моей семьи», активно работали на 
уроках с участием специалистов службы занятости, 
прошли профориентационное тестирование и т.д. 

Для тех ребят, которые еще не выбрали вуз или 
колледж, актуальной стала традиционная ярмарка 
образовательных организаций «Куда пойти учить-
ся?». Прежде, чем приглашать представителей учеб-
ных заведений, специалисты Центра занятости Егор-
лыкского района проанализировали областной банк 
вакансий, чтобы выяснить самые востребованные 
специальности. Таким образом, для учеников презен-
товали свои возможности восемь высших и средних 
учебных заведений, в частности, Донской государ-
ственный аграрный университет, Азово-Черномор-
ская инженерная академия, учебный военный центр 
при ЮФУ, Зерноградский педагогический колледж, 
Зерноградский техникум агротехнологий и др. 

Однако не только в период декады профориента-
ции егорлыкские подростки могут получить консуль-
тативную помощь в выборе будущей профессии – в 
любой рабочий день двери Центра занятости Егор-
лыкского района открыты для тех, кто сомневается в 
своем выборе и нуждается в помощи специалистов. 

Соб. инф.

Проба профессииО ситуации на рынке труда

?

Директор Центра 
занятости района 
Елена Юрьевна 
ДЕГТЕРЕВА

ИНТЕРВЬЮ

Беседу записала З. ГУРКОВСКАЯ

 � Самый актуальный вопрос для любого 
выпускника – какую профессию выбрать? 
В помощь ученикам – декада профориентации, 
которая прошла в нашем районе под 
эгидой Центра занятости населения. Все 
мероприятия состоялись в рамках областной 
профориентационной декады

?

Ситуация на рынке труда стабильная. Что 
это значит ?

 ● Служба занятости района обладает достаточны-
ми полномочиями по регулированию рынка труда, 
ведется его постоянный мониторинг, а также забла-
говременно готовятся предложения по недопущению 
развития негативной тенденции. Поэтому в настоя-
щее время ситуация на рынке труда района харак-
теризуется как стабильная. Уровень регистрируемой 
безработицы по состоянию на 1 декабря текущего 
года составляет 0,95% от численности экономиче-
ски активного населения, что ниже в среднем по 
стране (1%). В январе-ноябре 2017 года в нашу 
службу в целях поиска работы обратились 1114 че-
ловек, что составляет 126,9% к аналогичному пе-
риоду прошлого года. В качестве безработных при-
знано 294 гражданина, что на 6,1% меньше, чем 
год назад. На 1 декабря на учете состоят 138 без-
работных.

Какой профессиональной квалификацией 
обладают безработные, и каков их шанс в 
трудоустройстве ?

 ● Из числа зарегистрированных безработных выс-
шее профессиональное образование имеют 33 че-
ловека, среднее и начальное профобразование – 81 
человек. Наибольшее число безработных на рынке 
труда района представлено следующими специаль-

?

ностями: бухгалтер, менеджер, продавец, опера-
тор, рабочий, социальный работник, техник, швея, 
уборщик. Для их трудоустройства используются и 
сведения областного банка вакансий, формирова-
ние которого осуществляется по мере поступления 
заявок от работодателей. В наш Центр с начала го-
да работодателями заявлено 989 вакансий, из них 
69% – для замещения рабочих профессий. По со-
стоянию на 1 декабря банк вакансий содержит 137 
заявок работодателей. Наиболее востребованы на 
рынке труда района парикмахеры, весовщики, про-
давцы, разнорабочие, электромонтеры, швеи, а 
среди специалистов – врачи, медицинские сестры, 
фельдшеры, музыкальные руководители. Важно от-
метить, что с января по ноябрь текущего года при 
содействии нашего Центра повысили свою профес-
сиональную квалификацию или обучились другой 
профессии 33 человека. В итоге доля нашедших 
работу при содействии службы занятости от числа 
обратившихся за содействием составляет 84,1% (в 
среднем по региону – 82%).

Общественные работы поддерживают 
у безработных интерес к скорейшему 
трудоустройству?

 ● Да, поддерживают. Общественные работы – это 
работы временного характера, имеющие социаль-
ную значимость для сельских поселений района. В 
них в течение прошедшего периода приняли уча-
стие 55 человек. Благодаря привлечению неза-
нятых людей к участию в общественных работах, 
многие не перешли в статус «профессионального 
безработного», а наоборот – со временем трудоу-
строились в местах, где требуется рабочие руки. 

В середине ноября на Дону стартовал социально-гу-
манитарный проект «Дни правового просвещения в 

Ростовской области». Во всех школах района в рамках 
проекта было организовано множество событий, чтобы 
в очередной раз рассказать детям в адаптированной и 
занимательной форме о правах и обязанностях граждан 
России. 

Например, в ЕСОШ №7 при подготовке учли главное: 
современным детям очень не хватает терпимости друг к 
другу, а также понимания, что кроме прав у них есть еще 
и обязанности. Поэтому здесь прошел тренинг по разви-
тию толерантности (для ребят из средней школы), а так-
же мероприятия, названия которых говорят сами за себя: 
«Мои права... А обязанности?», «Мои друзья – представи-
тели разных культур», «Мы вместе!» и другие. 

В 19 часов 30 минут в первую субботу 
декабря на пульт дежурного част-

ного охранного предприятия «Витязь» 
поступил тревожный сигнал: сработала 
кнопка вызова в одном из представи-
тельств микрофинансовых организаций 
в станице Егорлыкской. Через несколь-
ко минут дежурный наряд в составе 
старшего охранника группы быстрого 
реагирования Г.А. Куричева и охран-
ника-водителя В.Ю. Сильченко прибыл 
на место преступления. Преступник, 
угрожавший сотруднице организации 
пистолетом, к тому времени уже завла-
дел всей наличностью, собранной за 
субботний день, и покидал помещение. 
ЧОПовцы скрутили преступника и пере-
дали его прибывшим сотрудникам поли-
ции. Злоумышленником оказался ранее 

Преступник был вооружен и опасен
 � Сотрудники ООО ЧОП «Витязь» 

обезвредили преступника, 
совершившего разбойное 
нападение на одну из 
коммерческих точек в райцентре

На озимом поле
 � О состоянии озимых посевов 

рассказывает главный специалист 
по земледелию администрации 
района А.Н. Удод

Г.А. Куричев, В.Н. Кирюшкин,
 А.Н. Мыльцев и В.Ю. Сильченко (слева-направо)

дважды судимый гражданин.
 7 декабря сотрудников частного ох-

ранного агентства чествовали в ОМВД 
России по Егорлыкскому району. На-
чальник отдела, полковник А.Н. Мыль-
цев поблагодарил охранников за му-
жество, проявленное при исполнении 

служебного долга, и вручил Почетные 
грамоты ОМВД России по Егорлыкскому 
району и памятные подарки. Не остался 
в стороне и директор ООО ЧОП «Витязь» 
В.Н. Кирюшкин: он отметил работу сво-
их сотрудников денежными премиями.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора         

Правовое включение
Но главным событием стало общее собрание Егор-

лыкского местного отделения регионального моло-
дёжного общественного движения «За права молодё-
жи», состоявшееся в конце ноября на базе ЕСОШ №1. 
Ученики двух школ района – №1 и №7 встречали го-
стей: руководителя Комитета Адвокатской палаты РО 
по взаимодействию с правозащитниками и правовому 
просвещению, председателя движения В.Н. Писарева; 
консультанта Уполномоченного по правам ребенка в Ро-
стовской области С.В. Каракосову; начальника сектора 
по воспитательной работе и дополнительному обра-
зованию Министерства образования РО Е.Ю. Браслав-
скую. Всех участников собрания приветствовали заме-
ститель Главы администрации района Н.Ю. Афанасьев и 
заведующий РОО С.А. Господинкин.

Стоит отметить главное – местное отделение орга-
низации «За права молодежи» только начинает свою 
работу, но уже на первом собрании вместе со взрослы-
ми ребятам удалось решить главные организационные 
вопросы: был избран председатель отделения – учитель 
истории и обществознания ЕСОШ №1 С.Ю. Брацило. 
Заместителями председателя стали ученик ЕСОШ №1        
А. Рыбинцев и ученица ЕСОШ №7 А. Кривошеева. 

Важно, что движением запланированы и уже нача-
ты в некоторых местных отделениях одновременно два 
социальных проекта: «Волонтер правового просвеще-
ния» и «Волонтер-правозащитник в школе». В рамках 
первого ребята будут учиться сами и учить остальных 
правовым азам, в рамках второго – организуют в шко-
лах общественные приёмные для помощи ученикам в 
защите их прав. На собрании как раз и обсудили оба 
проекта, а также то, как именно возможно их реализо-
вать в егорлыкских школах. 

Ю. БАГАН

 � Ученики всего района «включились» в правовое поле – на протяжении нескольких недель 
во всех школах района проводятся мероприятия правовой тематики

«
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таковы расходные показатели консолидированного 
бюджета за 2017 год

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН: итоги года
 � Глава администрации Егорлыкского района  П.А. Павлов отчитался перед населением о социально-

экономическом развитии района за 2017 год. Предлагаем вниманию читателей основные тезисы 
отчетного доклада и фрагменты презентации, подготовленной специалистами отдела экономического и 
инвестиционного развития администрации района

На дорожную деятельность 
из областного и местного 
бюджетов, муниципаль-
ного дорожного фонда 

направлено свыше 16 млн. 
рублей. В том числе на ре-

монт и содержание автомо-
бильных дорог – 10,7 млн.  

рублей. Средства были 
направлены на устранение 

ямочности, устройство 
выравнивающего слоя 

дорожного полотна, покос 
травы и уборку мусора на 

обочинах дорог и др. Более 
1 млн. рублей потрачено 

на ремонт автомобильной 
дороги «х. Кавалерский –       

х. Березовский»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
 ● По предварительным данным валовой сбор зерна в этом году может 

превысить 315 тысяч тонн. Это абсолютный рекорд для района. Сахар-
ной свеклы убрано почти 95 тыс. тонн, что на 14 процентов выше уровня 
2016 года. Растет производство плодов и ягод. Наряду с лидером в этой 

отрасли – ООО «Садовод» еще семь индивидуальных предпринимателей занимаются 
плодоводством. Парк сельскохозяйственной техники обновился на 23 трактора и 4 
зерноуборочных комбайна.

 ● Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2017 году в бюджет райо-
на увеличилось в 1,3 раза и составило 67,6 млн. рублей.

 ● Район является лидером в области по количеству полу-
ченных грантов на создание и развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Всего за три года помощь государства 
получили 56 начинающих фермеров. Администрация Егор-
лыкского района была награждена серебряной медалью и дипломом XIX Российской 
агропромышленной выставки «Золотая Осень – 2017» в номинации: «За вклад ор-
ганов местного самоуправления в реализацию мероприятий грантовой поддержки 
малых форм хозяйствования».

 ● В IV Форуме общероссийского общественного движения сельских 
женщин России, приуроченного ко Всемирному Дню сельских женщин, 
приняло участие более 400 человек. В их числе – представители семи 
субъектов Российской Федерации и общественного движения Финляндии.

 ● На поддержку АПК района привлечено 55,1 млн. рублей бюджетных 
средств, в том числе из федерального и областного бюджетов – 54,5 млн. 
рублей.

 ● В 2017 году за большой вклад в развитие сельского хозяйства и мно-
голетний добросовестный труд 15 передовиков АПК были награждены 
государственными наградами: медалями «За труды по сельскому хозяй-
ству», «За заслуги перед Отечеством»,  а также различными благодар-
ностями. 

 ● 2017 год был объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий в Российской Федерации. Проведена ставшая традицией 

акция «Жизнь – нашим рекам», в рамках которой в реку  
«Егорлычок» было выпущено более 80 кг малька рыбы. 
Делегация района приняла участие в  фестивале экологи-
ческого туризма «Воспетая степь», представив свою тема-
тическую площадку.

БЮДЖЕТ

 ● Индекс промышленного производства составил 105,6%, а предприятиями обра-
батывающих производств увеличен выпуск продукции  на 11 %. Розничной торговле 
и общественному питанию принадлежит третья часть в общем обороте предприятий 
района – более 3 миллиардов рублей. В эксплуатацию введено свыше 5 тысяч ква-
дратных метров новых торговых площадей – это в пять раз больше, чем в 2016 году. 

 ● Егорлыкское райпо «Искра» продолжает работу по укреплению материально- 
технической базы предприятия. Обновлены фасады зданий кафе 
«Уют» и магазинов на рынке. В хуторе Таганрогском открыт мага-
зин ТПС № 72.

 ● В целях исполнения поручения Губернатора Ростовской обла-
сти по продвижению конкурентоспособного бренда «Сделано на 
Дону» предприятием «Егорлыкмолоко» оформляются документы 
на получение указанного бренда.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ

 ● Приведены в соответствие с но-
выми национальными стандартами 
(поперечная разметка холодным пла-
стиком со световозвращающими эле-
ментами и др.) пешеходные переходы 

(выполнены работы на сумму 3,8 млн. рублей). 
 ● Установлены 99 дорожных знаков со свето-

возвращающей пленкой на желто-зеленом фоне 
вблизи общеобразовательных учреждений, обо-
рудованы 6 автономных светофорных объектов, 
обустроены 14 искусственных неровностей и ме-
таллическое барьерное ограждение на ул. Воро-
шилова протяженностью 70 метров. 

 ● Оплачены работы по изготовлению проектно-
сметной документации на строительство подъез-
да от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская – х. 
Кавалерский» к х. Гирин (929 тыс. рублей), капи-
тальный ремонт внутрипоселковой автомобиль-
ной дороги по ул. Степной в п. Роговский (797 
тыс. рублей).

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЖИЛЬЕ
 ● В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

социальную поддержку в размере 497,0 тыс. рублей получила одна се-
мья. Жилищный сертификат размером 2,7 млн. рублей вручен одному 
участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

 ● В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 12-ти участникам 
предоставлены социальные выплаты в общей сумме 15,6 млн. рублей на строитель-
ство новых жилых домов. Софинансирование расходных обязательств из местного 
бюджета составило 588 тыс. рублей. 

 ● Субсидии на приобретение жилого помещения в размере 3,9 млн. рублей вы-
плачены трем вдовам участников Великой Отечественной войны. 

 ● По договорам социального найма жилые помещения предоставлены 9 детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Из областного бюджета для 
обеспечения жильем еще 12 детей выделены средства в сумме 8 млн. рублей.

В рамках мероприятий 
приоритетного проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» администрация 
Егорлыкского 
сельского поселения 
направила в областную 
конкурсную комиссию 
документы на два 
проекта детских 
игровых площадок 
для включения 
их в мероприятия 
государственной 
программы.

3% – государственная пошлина
57% – налог на доходы физиче-
ских лиц
5% – налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ
35% – налоги на совокупный 
доход

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА 
за 2017 год

3%

5%

35% 57%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА в 2017 году – 1 059937,6 тыс руб.

5% – платежи при пользовании природны-
ми ресурсами
45% – доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности
6% – доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства
37% – доходы от продаж материальных и 
нематериальных активов
7% – штрафы, санкции возмещения ущерба

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА 
за 2017 год 

10,96% – общегосударственные во-
просы
0,4%  – национальная безопасность 
и правоохранительная деятель-
ность
1,95%  – национальная экономика
0,14%  – национальная оборона
7,49%  –  жилищно-коммунальное 
хозяйство
41,19%  – образование
6,47%  – культура и кинематогра-
фия
1,38%  – здравоохранение
24,94%  – социальная сфера
0,14%  – физическая культура и 
спорт

7%

6%

37% 45%

5%

0,14%
0,14%

1,95%

0,4%

1,38%
6,47%

10,96%

41,19%

24,94%

7,49%
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14,3
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
направлено на реализацию муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения» в 2017 году

В областном 
конкурсе на звание 

«Лучший врач года» в 
номинации «Лучший 

руководитель 
медицинского учреждения»             

3-е место завоевал главный врач 
Егорлыкской ЦРБ Р.В. Кучма

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН: итоги года

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

• Получателями различных мер социальной 
поддержки являются около 12 тысяч человек, 
что составляет 35% от общей численности на-

селения района. На оказание мер поддержки за 10 меся-
цев 2017 года было израсходовано 260 млн. рублей.

• Ежемесячно более 6 тысяч человек получают денеж-
ную компенсацию по оплате расходов за жилое помещение 
и коммунальные услуги, 440 семей получили жилищные 
субсидии. 

• Около  3 тысяч семей получают различные социаль-
ные выплаты  на детей. На эти цели в 2017 году направле-
но более 67 млн. рублей, что на 48% больше, чем в прош-
лом году.

• В текущем году право на реализацию регионального 
материнского капитала использовали 44 семьи на сумму 
более 5 млн. рублей. 

• На оздоровление детей из малообеспеченных семей 
израсходовано 7,5 млн. рублей – на 15% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

• 394 семьи  получили адресную социальную помощь 
в денежном выражении на сумму более 4,5 млн. рублей, 
в том числе заключено с гражданами 30 социальных кон-
трактов на развитие ЛПХ. 

• Процент охвата социальным обслуживанием в районе 
составляет 15,3%  от количества получателей пенсионного 
пособия, около 5% от всего населения района.

• Продолжается обновле-
ние автопарка специализи-
рованной техники МУП «Ком-
мунальник». Более 7 млн. 

рублей средств областного и местного 
бюджетов были направлены на прио-
бретение четырех единиц коммунальной 
техники для предприятия. В настоящее 
время начата поставка «Коммунальни-
ку» двадцати трех водонапорных башен 
на общую сумму 9,1 млн. рублей, из них 
8,5 млн. рублей – средства областного 
бюджета. 

• МУП «Коммунальник» пре-
доставлена субсидия местного 
бюджета в размере 100,0 тыс. 
рублей на приобретение по-

гружных насосов и 200,0 тыс. рублей 
для изготовления ПСД на капитальный 

ремонт трех буровых скважин на воду. 
• Выделены средства областного 

бюджета в размере 4,7 млн. рублей при 
софинансировании расходов из местно-
го бюджета в сумме 300 тыс. рублей для 
изготовления ПСД на строительство ин-
женерной инфраструктуры (наружные 
сети водоснабжения) для малоэтажной 
застройки в микрорайоне «Военный го-
родок» (2-я очередь). Реализация этого 
проекта начнется в 2018 году.

• Осуществлено строи-
тельство газопроводов низко-
го давления по ул. Заречная 

в х. Объединенный общей сметной стои-
мостью 3,8 млн. рублей и ул.  Централь-
ная в х. Балко-Грузский стоимостью 1,9 
млн. рублей. На строительство этих объ-
ектов затрачено 1,7 млн. рублей средств 

федерального бюджета, 3,6 млн. рублей 
– областного, 223 и 111 тыс. рублей 
из бюджетов Объединенного и Балко-
Грузского сельских поселений, соответ-
ственно.

• На территории станицы 
Егорлыкской построено и введе-
но в эксплуатацию 1,6 км сетей 
уличного освещения, при этом 

установлено 30 светильников. В системе 
наружного освещения райцентра сегод-
ня заменены на новые (светодиодные) 
1600 светильников. В результате про-
веденной работы объем потребленной 
электроэнергии за октябрь текущего 
года сократился в пять раз. 76 светиль-
ников с энергосберегающими лампами 
установлены в Войновском сельском по-
селении.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

• На реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения» направлено 14,3 
миллиона рублей, в том числе средства областного бюд-
жета – 10,4 миллиона рублей. 

• Приобретена модульная врачебная амбулатория для 
ст. Новороговской на условиях софинансирования: 622 тысячи ру-
блей выделены из муниципального бюджета и около 10 млн. руб-
лей из областного бюджета.

• В МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района активно продолжаются 
работы по ремонту отделений стационара: произведена установка 
дверных блоков в хирургическом и терапевтическом отделениях, 
приобретена новая мебель, проводится замена напольного покры-
тия и др.

• Приобретено меди-
цинское оборудование: 
аппарат для проведения 
гастроскопии, электроэн-
цефалограф, гематологи-
ческий анализатор.

• Из муниципального 
бюджета выделены сред-
ства на ремонт рентге-
новского диагностического комплекса. На данный момент заклю-
чен договор на проведение работ.

• Приступили к работе 7 врачей: два врача-стоматолога, два 
врача-терапевта, врач-невролог, врач-педиатр, инфекционист.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

• Введена в эксплуатацию Шаумяновская СОШ № 10, в которой 
обучаются 190 детей. Открыт новый современный детский сад, 
рассчитанный на 40 мест. 

• 47 выпускников егорлыкских школ награждены медалями 
«За особые успехи в учении». 

• Учитель русского языка и литературы Егорлыкской СОШ 
№1 О.Ю. Терещенко стала победителем конкурсного отбора 
на получение денежного поощрения лучшими учителями РФ. 
Учителю географии МБОУ Егорлыкской СОШ №7 В.Н. Фурдуй 
присвоено звание «Лучший работник образования Дона». 

• Егорлыкская СОШ №1 по результатам 
Всероссийского конкурса «Школа здоровья-2017» награж-
дена дипломом лауреата в номинации «Образовательная ор-
ганизация – территория здоровья-2017» и медалью «За от-

личные успехи в области здоровьесбережения участников образовательного 
процесса».

• Луначарская СОШ №8 стала лауреатом Открытого межрегионального 
конкурса «100 Престижных школ России» и награждена медалью за высокие 
результаты внедрения инновационных технологий в образовательный про-
цесс, формирование духовно-нравственных и социальных ценностей обу-
чающихся. 

• Егорлыкская СОШ №7 стала лауреатом рейтинга ТОП-500 образова-
тельных организаций и награждена дипломом лауреата в 
номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим 
опытом и профессионального развития».

• Роговская СОШ №4 им. С.В. Пешеходько стала лауре-
атом Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа - 
2017».

• Библиотеки района включены в 
проект «Мобильная библиотека» «Луч-
шие книги детям от Президента». Каж-
дая библиотека получила во времен-

ное пользование 260 новых изданий классиков 
русской и зарубежной прозы, современных мо-
лодых авторов. 

• Победители конкурса на лучшее муници-
пальное учреждение культуры, находящееся на 
территории сельских поселений Ростовской об-
ласти, стали Егорлыкский историко-краеведче-
ский музей и Егорлыкский сельский Дом куль-
туры. 

• Проведен капитальный ремонт кровли зда-
ния Егорлыкской ДШИ на сумму 400 тыс. руб-
лей, приобретено музыкальное оборудование, 
проведено благоустройство площади и здания 
районного Дома культуры.

• Главным культурным событием года стал 
1-ый открытый областной рок-фестиваль, кото-
рый был проведен на территории Егорлыкского 
района.

• При поддержке музея переиздана и допол-
нена районная «Книга Памяти» тиражом в 200 
экземпляров. Музей принял активное участие во 
Всероссийской научной конференции к столе-
тию событий 2017 года с опубликованием статьи 
в научном издании.

ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА

На вопросы отвечает 
Глава администрации 
района П.А. ПАВЛОВ

Когда в пилотном поселке бу-
дет открыт маршрут автобуса?

 ● Этот вопрос мы будем проговари-
вать с руководителем автопредприятия, 
которое осуществляет пассажирские 
перевозки в районе. По всем правилам 
маршрут должен быть исследован, воз-
можный пассажиропоток изучен, целе-
сообразность оценена. Лишь после это-
го будет принято решение.

Когда все-таки в районе по-
явится плавательный бассейн?

 ● Действительно, несколько лет на-
зад на Дону существовала областная 
программа по строительству водных 
объектов. Но она очень быстро завер-
шилась – мы не успели в нее войти, 
хотя уже был изготовлен проект и вы-
делен участок под строительство ста-
диона с бассейном. Мы попытались ис-
пользовать возможность войти в новую 
инвестпрограмму «Бассейны Дона», и 
у нас это получилось. Однако в этой 
программе существует очередность: 
нужно ждать. Но дело даже не в этом. 
По самым скромным подсчетам содер-
жание бассейна в год будет обходить-
ся в 20 миллионов рублей! Разве это 
целесообразные траты? Так уж необ-
ходимые? Считаю, что грамотнее будет 
отремонтировать помещения спортив-
ной школы и имеющийся стадион.

Когда начнется капитальный 
ремонт в ЕСОШ №11, и почему 
у нас в районе совершенно не 
ремонтируются детские сады?

 ● Скорее всего, комплексного ре-
монта ЕСОШ №11 пока ожидать не 
приходится: школа будет ремонтиро-
ваться участками – отопление, кров-
ля, внутренняя отделка и др. Окна в 
учреждении заменены на современ-
ные в текущем году. Это же касается 
и детских садов – в них тоже будут 
проводиться выборочные ремонты. 
Такова пока политика Правительства 
области.

Почему так рано в станице 
Егорлыкской отключают улич-
ное освещение?

 ● В своем докладе я говорил о по-
ложительном опыте администрации 
Егорлыкского сельского поселения по 
замене уличных светильников на энер-
госберегающие. И уже фиксируется 
значительная экономия – расходы на 
оплату электроэнергии за октябрь со-
кратились в пять раз! Если и в даль-
нейшем будет наблюдаться подобная 
экономия, то, вполне возможно, что 
период работы уличного освещения 
будет максимально продлен.

Почему так неудовлетвори-
тельно в райцентре работают 
банкоматы Сбербанка? 

 ● Мы уже общались по этому поводу 
с представителями Сбербанка. Речи о 
возможном увеличении числа банко-
матов пока не идет, но нам было да-
но обещание, что техническая служба 
более тщательно и оперативно будет 
заниматься наладкой оборудования 
в случае выхода его из строя. Кроме 
того, администрация уже подготови-
ла письмо в адрес руководства банка 
с просьбой (а с ней тоже обращались 
егорлычане) о включении субботнего 
дня в рабочий график центрального 
отделения Сбербанка в Егорлыкской.

?

?

?

?

?
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исполняется органам ЗАГС 
в 2017 году

П од таким названием в преддверии 
Международного дня инвалидов, ко-

торый отмечается во многих странах 3 де-
кабря, в читальном зале Егорлыкской дет-
ской библиотеки прошел информационный 
час для учащихся 7 «в» класса ЕСОШ №1 
(классный руководитель – Е.В. Афанасье-
ва). Мероприятие было направлено на вос-
питание у старшеклассников толерантного 
отношения к детям, имеющим проблемы со 
здоровьем.

На информационном часе ребятам рас-
сказали об истории возникновения Дня 
инвалидов и о проблемах, с которыми 
сталкиваются эти люди. Затем им пред-
ложили несколько ситуаций, которые по-
могли детям представить себя на месте 
людей с ограниченными возможностями: 
школьникам дали задания без помощи рук 
развязать шнурки на обуви, с закрытыми 

В России, как и во многих других странах, День инвалидов всегда от-
мечался 3 декабря. Цель всех проводимых мероприятий в этот день и 

первую декаду декабря – обратить внимание населения на проблемы лиц, 
утративших трудоспособность, защита их прав, свобод и достоинства, воз-
можность их участия в общественной жизни. Основные права лиц с огра-
ниченными возможностями – доступность и интеграция – закреплены в 
Конвенции о правах инвалидов, которая вступила в силу 3 мая 2008 года и 
была ратифицирована 160 странами, в том числе и Россией. 

В Егорлыкском районе с 2013 года действует муниципальная програм-
ма «Доступная среда». За четыре года в рамках программы проведены 
мероприятия по созданию безбарьерной среды: установлены пандусы для 
людей с ограниченными возможностями здоровья в административных 
зданиях, социально-реабилитационных отделениях Центра социального 
обслуживания, в некоторых школах района, ДЮСШ. Были установлены 
рельефные мнемосхемы в общеобразовательных учреждениях района, 
проводятся работы по получению положительного заключения о достовер-
ности определения сметной стоимости на создание безбарьерной среды 
в здании Центра внешкольной работы и адаптации здания Егорлыкского 
историко-краеведческого музея. 

В 2017 году на мероприятия по адаптации запланировано 470 тыс. 
рублей. В 2018 году эта работа будет продолжена: в государственную про-
грамму «Доступная среда» планируется включить мероприятия по адап-
тации двух объектов: здания Управления социальной защиты населения и 
районного Дома культуры. Общая сумма расходов на эти цели из бюдже-
тов всех уровней составит около 4 млн. рублей. 

Доступность и интеграция
 � По данным Всемирной организации 

здравоохранения, в мире насчитывается более 
1 млрд. человек, которые имеют ту или иную форму 
инвалидности. Это 15% населения Земли или 
каждый седьмой житель планеты

В УСЗН Егорлыкского района состоит на учете 2715 граждан 
с ограниченными возможностями здоровья. На социальную 
поддержку инвалидов за 11 месяцев 2017 года израсходовано 
17,1 миллиона рублей.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

«В мире добра» глазами нарисовать на доске дом, пере-
дать жестами товарищу просьбу – разъ-
яснить домашнее задание. Оказалось, что 
для обычного человека это очень трудно. 
Кроме того, школьники узнали о том, как 
государство заботится об особенных лю-
дях, и о том, как каждый человек может 
помочь инвалидам.

А в воспитании лучших человеческих 
качеств – таких, как доброта, милосердие, 
отзывчивость, лучший союзник – художе-
ственная литература. Участников меро-
приятия познакомили с книжной выстав-
кой «Особые книги – особым детям», где 
были представлены издания, в которых 
поднимаются нравственные темы. Это про-
изведения И. Ясиной «Человек с челове-
ческими возможностями», Н. Думбадзе 
«Я вижу солнце», В. Короленко «Слепой 
музыкант», Е. Мурашовой «Класс коррек-
ции» и другие. 

Н. СНЕГОВСКАЯ, 
зав. отделом обслуживания детской библиотеки

КСТАТИ

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

К огда-то записи гражданского состояния докумен-
тировались на бумаге, сегодня – век цифровых 

архивов. Например, сейчас сотрудники Егорлыкского      
ЗАГСа всю историю жителей района встраивают в Еди-
ный госреестр записей актов гражданского состояния 
(это общероссийская система). Надо понимать, что это 
120 тысяч документов, которые уже были оцифрова-
ны, но для новой электронной базы данные переделы-
ваются заново. В глобальном смысле реестр поможет 
укрепить налоговую платежную дисциплину граждан 
(собственно, под эгидой налоговой он и составляется), 
а в узком значении – оградит человека от межведом-
ственной путаницы (поскольку к нему в итоге подклю-
чатся федеральные учреждения страны от миграцион-
ной службы до Пенсионного фонда). Ну а в будущем, 
не исключено, что новая система позволит упростить 
доступ к сведениям ЗАГСов для каждого человека. Так 
что все мы живем буквально в момент, когда творится 
история. Но все «трудности перевода» с одного форма-
та в другой легли на плечи троих сотрудников ЗАГСа и 
двух временных архивариусов.

ЦИФРЫ РАССКАЖУТ

Р абочий день сотрудников ЗАГСа – это около 40 об-
ращений. Торжественные и государственные реги-

страции – всего сотая часть от объема их обязанностей. 
Начальник отдела Л.В. Мартыненко, ведущий специа-
лист И.В. Кобзарь и специалист Н.Г. Шаповалова иногда, 
чтобы выдать документы, проводят самое настоящее 
расследование: бывает, приходит человек и не помнит, 
в какие годы у него был заключен брак, а справка нуж-
на – всю родословную поднимают, чтоб выдать нужный 
документ. Ну и информирование – без него никуда, да-
же если оно отнимает основную часть времени. Кроме 
работы с людьми, ЗАГС ежемесячно отправляет инфор-
мацию смежным органам (военкомату – о призывниках, 
прокуратуре, пенсионному фонду – списки родившихся 

И жизнь, и слезы, и любовь...
 � В эту знаменитую строку вполне укладываются будни Егорлыкского ЗАГСа. Вся наша жизнь в их архиве: 

и любовь, которая заканчивается супружеством, и слезы радости, когда идем регистрировать младенца, 
и слезы горечи, когда уведомляем об уходе близких... В этом году ЗАГСы России отмечают вековой 
юбилей. Сегодня мы расскажем нашим читателям о том, с какими переменами, а также грустными и 
воодушевляющими историями встречают 100-летие службы сотрудники Егорлыкского ЗАГСа

и умерших и т.д.). В следующем году – выборы Прези-
дента, а значит ЗАГС будет передавать избирательным 
комиссиям данные, на основании которых сформируют 
избирательные списки. Из трудоемкого – ведение меж-
дународной переписки с министерствами иностранных 
государств. Но и здесь помогают настойчивость, зна-
ния и главное – профессионализм. Собственно, список 
обязанностей специалистов ЗАГСа можно продолжать, 
поскольку их информация – самая востребованная: без 
документа ЗАГСа человек ни в наследство не сможет 
вступить, ни пенсионные и социальные выплаты по-
лучить, ни доказать свою родословную и т.д. Поэтому 
все специалисты имеют высшее образование, ежегодно 
учатся и повышают уровень квалификации.

ФРАНЦУЗСКИЙ И ПИЦЦА

Р аботать с людьми – это всегда большой труд. Но 
еще и радость. С гордостью и теплотой вспоминает 

начальник Л.В. Мартыненко регистрацию егорлычанки 
с гражданином Гвинеи. На торжество тогда прибыла об-
ширная делегация из Африки. Вот что рассказала нам 
Лариса Витальевна: «Чтобы бракосочетание оказалось 
по-настоящему торжественным не только для нашей 
девушки, но и для ее жениха, было установлено, что 
родной язык гвинейцев – французский. Я решила, что 
регистрацию проведу на двух языках. Составляя речь с 
учителем французского языка Л.Н. Чумаковой, узнала 
все о традициях заключения брака у гвинейцев. Мне 
помогло знание французского, и гости были растрога-
ны. Мы смогли показать все радушие русских, а гви-
нейцы только и повторяли (конечно, на французском): 
«Мадам Лара, можно с Вами сфотографироваться на 
фоне ваших флагов?» Конечно, фотографировались. 

Заключался в нашем ЗАГСе и еще один брак с ино-
странцем – с уроженцем Италии. Это была не торже-
ственная регистрация, но все равно хотелось, чтобы 
гость вспоминал Россию как гостеприимную страну. А 
какой самый международный повод для общения с ита-

льянцем? Гастрономический, конечно. Поэтому лучшая 
пицца в Милане (жених родом из Милана) и стала от-
личным поводом для «наведения мостов». 

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ...

В эту строчку вполне укладывается история, которая 
произошла со специалистами ЗАГСа много лет на-

зад. Тогда в жизни одного маленького человечка слу-
чилось то, чего не должно происходить никогда: мама 
родила девочку в нашей районной больнице и отказа-
лась от нее. В ЗАГС пришла акушерка для регистрации 
новорожденной, и все вместе – специалисты и медра-
ботник – оказались в трудной ситуации. Малышке нуж-
но дать имя, отчество и фамилию, и как же быть? Как 
взять на себя такую ответственность? Ведь имена дают 
с любовью, а отчества дети получают по рождению... 
Очень хотелось вложить и смысл, и значение, и сделать 
так, чтобы девочке потом всегда было комфортно. Имя 
вписали «Татьяна», поскольку регистрировали ребенка 
в День Татьяны – 25 января. Решили, пусть эта дата 
в будущем станет счастливой для малышки. А отче-
ство маленькой Тане подарила специалист ЗАГСа свое 
– Павловна. Очевидно, от всей души работники ЗАГСа 
пожелали девочке счастья, потому что через полгода к 
ним пришло решение суда, в котором говорилось глав-
ное: маленькую Татьяну Павловну удочерили!

Подготовила Ю. БАГАН, фото автора

Cпециалисты И.В. Кобзарь (слева),
Н.Г. Шаповалова (справа) 
и начальник Л.В. Мартыненко
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ЧЕЛОВЕК 
уже приняли участие 
в акции «Помощники Деда Мороза»

В этом году самыми первыми благотворителями акции 
стали супруги Армен и Лиана Ордуханян (на снимке). 

Они впервые узнали о помощниках Деда Мороза и сразу 
же, не раздумывая, решили участвовать. «Мы и так всег-
да стараемся помогать землякам, а тут дети – как же не 
купить им подарки?! У нас подрастает двое мальчишек, и 
мы знаем, как это, когда дети ждут чуда. Очень хочется, 
чтобы во всех егорлыкских семьях праздник состоялся», 
– рассказали Армен и Лиана. В семье Ордуханян благо-
творительность давно стала традицией: они помогают и 
станичному Храму, и детскому саду, в который ходили сы-
новья... Приняв участие в акции «Помощники Деда Мо-
роза», супруги продолжили семейную традицию, а у нас 
появились первые подарки – детские игрушки от семьи 
Ордуханян. Пока верстался номер, новые помощники Де-
да Мороза принесли в редакцию сладости: Матвей и Вар-
вара Булановы – подарочные наборы конфет, Ирина Пе-
тюнова – много-много сладостей, а пенсионерка Людмила 
Алексеевна Юрьева передала через своего соцработника 
М.А. Безуглову вкусные шоколадные батончики. Принесли 
множество подарков наши постоянные участники акции 
Хачик и Аревик Нерсесян.

Первые помощники 

Деда Мороза уже в деле!
 � Шесть лет подряд редакция 

совместно с читательницей газеты 
Марией Герасимовой объявляет 
акцию «Помощники Деда Мороза». 
И все это время егорлычане 
участвуют в благотворительном 
«забеге». С уверенностью говорим: 
в подавляющем большинстве наши 
дарители – из года в год одни и 
те же. Однако к акции ежегодно 
присоединяются и новые участники

Мы напоминаем нашим читателям: «Помощники 
Деда Мороза» – в самом разгаре! Принимаем кан-

целярские товары, новые игрушки (в том числе 
новогодние), сладости (обязательно в упаковке 
и со сроком годности). Торопитесь! АКЦИЯ ЗА-

ВЕРШИТСЯ 22 ДЕКАБРЯ, поскольку в течение всей 
предновогодней недели мы должны будем успеть 
доставить подарки детям! Подробности вы може-
те узнать по телефонам: 8-906-180-10-98 (Юлия 

Баган), 8-908-181-53-03 (Мария Герасимова), 22-
7-43 (редакция газеты «Заря»)

«П апа часто называет меня «казачка». 
А я спрашиваю его: «Почему?». Он 

только усмехается и говорит: «Казачка – она 
и есть казачка!». И вот как-то вечером он 
рассказал мне, почему же я казачка.

Оказывается, мой прадедушка Яков Мака-
рович Туровец был потомственным казаком 
второго куреня Мрыньской сотни Нежинского 
полка Черниговской губернии. Возможно, это 
его далёкий предок – преданный московско-
му царю наказной кошевой атаман Сашко 
Туровец воевал в 1663 г. против польского 
воеводы Чернецкого. Родился мой праде-
душка в 1886 году в селе Мрынь Нежинского 
уезда Черниговской губернии. Семьи у ка-
заков были большие. В семье у прадедушки 
было три брата и три сестры. Они сеяли хлеб 
и защищали свою землю от врагов.

Якова Макаровича не стало в 1937 году, 
когда родилась моя бабушка. Я и мой папа 
мало знаем о прадедушке. Всё, что папе 
удалось узнать, – это то, что прадедушка 
работал машинистом паровоза, был в Харби-
не на Китайской военной железной дороге 
в 1910 – 1912 гг. И ещё, что был награждён 
Георгиевским крестом. Жаль, конечно, что я 
так мало знаю о моём прадедушке – казаке 
Якове Макаровиче Туровец. Это очень хоро-
шо, что в нашей семье сохранились сведения 
о нашем казачьем происхождении. О казаках 
знает весь мир. И в Европе, и в Азии слово 
«казак» всегда вызывало страх у врагов, а у 
друзей – надежду и уважение.

Я очень горжусь своим прадедушкой! 
Горжусь тем, что я казачка!»

Вне конкурса

«Казачьи 
корни»

 � Завершаем публикацию сочинений 
на тему «Казачьи корни» 
внеконкурсной работой Анастасии 
Ненашевой, ученицы 5 класса 
Егорлыкской средней школы №11. 
Учитель – Светлана Рузиятовна 
Романова

М инуло 72 
года с того 

дня, когда закон-
чилась Великая 
Отечественная 
война. С каждым 
годом всё мень-
ше остаётся жи-
вых свидетелей 
тех трагических 
событий, и тем 
дороже для нас 
каждое их вос-
поминание. Нисколько не ошибусь, если ска-
жу, что встреча с ветеранами – это встреча с 
историей нашей Родины. Я хочу рассказать о 
прекрасном человеке, ветеране войны – Раисе 
Александровне Куприяновой. В 1942 году она 
ушла на фронт связистом в 16-й артиллерий-
ский батальон противовоздушной обороны. Це-
лый год в составе батальона стояла на защите 
Кавказа, а спустя 12 месяцев вместе с подраз-
делениями Советской Армии пошла в наступ-
ление. В жестоких сражениях Раиса Алексан-
дровна дошла до Польши, но ослепла. Долгое 
время пролежала в клинике в г. Ростове-на-
Дону. Имеет более 17 медалей и орденов. Из 
них – медаль «За оборону Кавказа», орден От-
ечественной войны II степени, медаль «За по-
беду над фашистской Германией». 15 декабря 
2017 года Раисе Александровне исполнится 95 
лет! Поздравляем ветерана от всей души и бла-
годарим за победу...

Лев ПОПОВ, ученик ЕСОШ №7

Дошла до Польши

К азаки Егорлыкского юрта под руководством атамана А.Н. Зотова, руко-
водителя юртового поискового отряда, директора Егорлыкского музея 
Д.Н. Санина, а также директора ЕСОШ № 11 Н.В. Безруковой (шко-

ла имеет статус «казачья») в этот день организовали военно-патриотическую 
конференцию, в которой приняли участие потомки тех, кто воевал в соста-
ве 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса, а также члены казачьей 
детско-молодёжной организации «Донцы». Было заслушано семь докладов, из 
которых присутствующие почерпнули много интересных сведений. Среди выступающих с докладами была и правнучка 
казака Душина А.Ф., рассказавшая о боевом пути своего прадеда. Авторы наиболее ценных исторических исследований на-
граждены грамотами. По окончании конференции рядом со школой была высажена памятная аллея. Саженцы обозначили 
табличками с фамилиями егорлыкских казаков 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса: Дудко А.С., Саврасова 
А.Ф., Васильченко А.В., Кривошеева З.Н., Яценко А.Г., Васильева Н.М., Прудникова И.А., Душина А.Ф., Каплун Н.С.

Мероприятие, приуроченное к 75-летию образования 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса, состоялось и в 
детском саду «Жемчужинка», который также планирует в ближайшее время получить казачий статус. Воспитанники детско-
го сада подготовили хорошую программу, выступили с казачьими песнями.

Прославленный 5-й корпус
 � Казаки Егорлыкского юрта провели серию мероприятий, 

посвященных 75-летию образования 5-го Донского казачьего 
кавалерийского корпуса. Казаки корпуса считали датой его 
основания 22 ноября 1942 года, когда после получения шифровки 
командующего Закавказским фронтом началась практическая работа 
по формированию подразделения, и пошёл отсчёт его боевого пути

Общим пожеланием потомков казаков корпуса 
является восстановление карты боевого пути, 
которая на протяжении многих лет наряду с 
памятником размещалась на площади 5-го 
Донского казачьего кавалерийского корпуса в 
Ростове-на-Дону

В хуторе Куго-Ея состоялся митинг и возложение цветов к 
памятнику на месте захоронения воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, среди которых – девять 
бойцов 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса, 
павших при освобождении Егорлыкского района. В память 
о геройски погибших казаках было высажено дерево



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 00.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Серебряный бор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 

15.35, 18.40, 21.15, 22.50 Но-

вости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 

21.20, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 06.10 «Спартак» - 
ЦСКА. Live». Специальный 
репортаж 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.30 Сильное шоу 16+
11.00 Профессиональный 
бокс. И. Чаниев против Х. 
Мартина Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental 
в лёгком весе. В. Мирзаев про-

тив С. Понпитака. 16+
13.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Р. Карвальо 
против А. Сакары. 16+
16.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. К. Свонсон против 
Б. Ортеги. 16+
18.20 Десятка! 16+
19.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 фина-

ла.
21.50 «РФПЛ. Live». Специ-

альный репортаж 12+
22.20 Россия футбольная 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Челси».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.55 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.30 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Александр 
Солженицын» 0+
12.20 Мастерская архитекту-

ры с А. Черниховым 0+
12.45 Д/ф «Джек Лондон» 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.35 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел» 0+
14.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взор-

вать и уходить... 0+
15.10 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России 0+
16.15 Важные вещи 0+
16.30 2 Верник 2 0+

понедельник, 11 вторник, 12 среда, 13 четверг, 14
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 00.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “Серебряный бор” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с “Тайны след-

ствия-17” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 

13.55, 16.00, 18.45 Новости
07.05 “Бешеная Сушка”. 
Дневник 12+
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Вольфсбург” - 
“Лейпциг” 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Майнц” - “Борус-

сия” (Дортмунд) 0+
13.35 “Комментаторы”. Спе-

циальный репортаж 12+
14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 0+
16.45 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко против Г. 
Ригондо. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. 16+
19.25 Хоккей. Евротур. “Ку-

бок Первого канала”. Канада 
- Южная Корея. 
21.55 Д/с “Утомлённые сла-

вой” 12+
22.25 Обзор Английского 
чемпионата 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Манчестер Юнайтед” 
- “Борнмут”. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.55 Х/ф “Аббатство 
Даунтон” 0+
09.30 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф “Чарлз Диккенс” 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35 Д/ф “Эволюция чело-

века. Как мы здесь оказа-

лись?” 0+
14.30, 22.20 Дворцы взор-

вать и уходить... 0+
15.10 Балет “Анна Каренина” 
0+
16.40 Д/ф “Португалия. За-

мок слез” 0+
17.05 Ближний круг Юрия 
Норштейна 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+

20.00 Д/ф “Загадочный пре-

док из каменного века” 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф “План Маршалла” 
0+
01.40 Концерт “Формула 
успеха!” 0+
02.40 Цвет времени 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 Неизвестная планета
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с “Психосоматика” 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф “Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды” 16+
15.15, 04.10 Т/с “Метод Лав-

ровой” 12+
18.00 Кто что сказал? 12+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.30 Производим-на-Дону 
12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф “Темная 
энергия” 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.20 Т/с “Тени исчеза-

ют в полдень” 16+
07.30 Х/ф “Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Солдаты-11” 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с “Страх 
в твоем доме” 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с “Детек-

тивы” 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф “По семейным об-

стоятельствам” 12+

05.00, 06.05 Т/с “Хвост” 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 
16+
17.00 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
18.00 Т/с “Ментовские           
войны” 16+
19.40 Х/ф “Чужое лицо” 16+
21.50 Т/с “Казнить нельзя по-

миловать” 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Дачный ответ 0+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с “Сама-

ра” 16+
19.00 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “Хорошие руки” 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 

12.55, 15.30, 16.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 15.35, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
13.00 Команда на прокачку 
12+
14.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
16.05 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». Специальный репор-

таж 12+
16.30 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Йо-

керит» (Хельсинки). 
19.25 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
21.25 Тотальный футбол 12+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/8 финала. 
00.45 Д/ф «Я - Али» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.55 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.30 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «Александр 
Солженицын» 0+
12.15 Мы грамотеи! 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Куклы» 0+
14.15 «Гончарный круг» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисец-

кая...» 0+
16.35 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
17.00 Агора 0+
19.10 Торжественное закры-

тие XVIII Международного те-

левизионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
22.20 Дворцы взорвать и ухо-

дить... 0+
00.00 Мастерская архитекту-

ры с А. Черниховым 0+
01.25 PRO MEMORIA 0+
01.40 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России 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, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Есть один секрет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 19.00 Кто что сказал? 
12+
15.15, 04.10 Т/с «Метод Лав-

ровой» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Красотки 
Эдит Уортон» 12+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.45, 08.15 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 16+
09.25 «Мы из будущего» 16+
11.25 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх 
в твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «Охота на гауляйте-

ра» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 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 
16+
17.00 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
18.00 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55, 18.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+
20.50 Т/с «Самара» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 «Хорошие руки» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.50, 15.15 Время покажет 
16+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-

дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 «Серебряный бор» 16+
00.10 Кубок Первого канала 
по хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-

дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
19.00 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 

17.45 Новости
07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Обзор Английского 
чемпионата 12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Суонси» - «Манчестер 
Сити» 0+
14.05, 02.30, 04.30 Футбол. 
Чемпионат мира среди клу-

бов. 1/2 финала. 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
19.00 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Первого канала». Россия 
- Швеция. 
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа-

ния) - «Химки» (Россия). 
00.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Скра» (Польша). 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.55 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.30 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Загадочный пре-

док из каменного века» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взор-

вать и уходить... 0+
15.10 Муз/ф «Чайка» 0+
16.40 Россия, любовь моя! 0+
17.05 Линия жизни 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «Удивительное пре-

вращение тираннозавра» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Д/ф «Формула неверо-

ятности академика Колмого-

рова» 0+

17.20 Д/ф «Революция и кон-

ституция, или Мина замед-

ленного действия» 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Эволюция чело-

века. Как мы здесь оказа-

лись?» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
00.00 Тем временем 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 В мире животных 12+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Есть один секрет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 12+
15.15 «Метод Лавровой» 16+
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 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Красотки 
Эдит Уортон» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 «Те-

ни исчезают в полдень» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты-11» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх 
в твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «Охота на гауляйте-

ра» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 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 
16+
17.00 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
18.00 Т/с «Ментовские          
войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

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

стить» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Са-

мара» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Хорошие руки» 
16+



четверг, 14 пятница, 15 суббота, 16 воскресенье, 17
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 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 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Полтергейст» 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+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.35 Торжественная цере-

мония вручения российской 
национальной музыкальной 
премии. 

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 

13.25, 14.55, 17.45, 22.50 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 

22.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
10.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.55 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» 16+
12.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Алексан-

дра Поветкина 16+
13.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. Ске-

летон. 
14.35 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». Специальный репор-

таж 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
17.50 Все на футбол! Афиша 
12+
18.20 Александр Поветкин. 
Лучшее 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин против К. 
Хаммера. Бой за титул чем-

пиона WBO International в 
супертяжёлом весе. М. Кур-

банов против А. Ватанабе. 
22.20 Сильное шоу 16+
23.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+

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

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

но 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Россия, любовь моя! 
0+
08.35 Тринадцать плюс... 0+
09.15 Д/ф «Балахонский ма-

нер» 0+
09.30 Гении и злодеи 0+
10.20 Х/ф «Две встречи» 0+
12.00 Цвет времени 0+
12.15 «План Маршалла» 0+
12.55 «Энигма. Василий Пе-

тренко» 0+
13.35 «Удивительное пре-

вращение тираннозавра» 0+
14.30 Дворцы взорвать и ухо-

дить... 0+
15.10 Балет «Дама с собач-

кой» 0+
16.05 Д/ф «Фидий» 0+

16.15 Царская ложа 0+
16.55 Письма из провинции 
0+
17.30 Большая опера - 2017 
г. 0+
19.00 Эрмитаж 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 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсо-

вом поле в Париже 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 13.15, 00.30 Т/с «Не-

равный брак» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Неизвестная планета
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
15.15 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
17.05 Д/ф «Михаил Танич. 
Последнее море» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Жили-бы-

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

ны» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
02.10 Наше все 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Сердце храбре-

ца» 0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Солдаты-11» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты-12» 16+
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 

15.35 Т/с «Детективы» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.45, 

22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.05 Д/с «Страх в твоем до-

ме» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 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+
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Х/ф «Просто Джексон» 
16+
19.40 Х/ф «Барсы» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Идея на миллион 12+
01.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Т/с «Хождение по му-

кам» 0+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.40 Х/ф «Подземный пере-

ход» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+
20.50 Т/с «Самара» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Невеста на за-

каз» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети понедельни-

ка» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 16+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Римма Маркова. Сла-

бости сильной женщины 12+
11.20 Летучий отряд 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Время кино 16+
16.50 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017 г. Сборная России 
- сборная Канады. В переры-

вах - Вечерние новости
19.15, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Познер 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
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 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.00 Х/ф «Через беды и пе-

чали» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Позднее раская-

ние» 12+
00.55 Х/ф «Напрасная жерт-

ва» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. М. МакДональд 
против П. Лигьера. 
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. А. Матму-

ратов против Л. Макашвили. 
16+
09.10 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
09.30 Все на футбол! Афиша 
12+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Но-

вости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
12.20 Автоинспекция 12+
12.55 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Первого канала». Южная 
Корея - Швеция. 
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 0+
16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 
17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
19.25 Команда на прокачку 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». 
22.30 Д/с «Утомлённые сла-

вой» 12+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Пётр Первый» 0+
08.45 М/ф «Леопольд и золо-

тая рыбка» 0+
09.10 Обыкновенный кон-

церт 0+
09.40, 00.05 Х/ф «Путеше-

ствие мсье Перришона» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Русское поле» 16+
07.40 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Честное слово 16+
11.10 Смак 12+
12.15 Дорогая переДача 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Дело декабристов 16+
15.40 Он и она 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала 
по хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Финлян-

дии. 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийско-

го открытого телевизионно-

го конкурса юных талантов 
«Синяя птица» 12+
11.50 Смеяться разрешается 
12+
13.35 Х/ф «Куда уходят дож-

ди» 12+
17.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-

ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ 12+

06.30 Футбол. Чемпионат ми-

ра среди клубов. Финал. 0+
08.30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». 16+
09.00 Бешеная Сушка 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 0+
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Но-

вости
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 0+
11.10 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони Джон-

сона. 16+
12.55 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Первого канала». Шве-

ция - Чехия. 
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
16.30 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Первого канала». Россия 
- Финляндия. 
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
20.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Гонка пре-

следования. 10 км. 0+
21.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка пре-

следования. 15 км. 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ла-

цио». 

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 Х/ф «Пётр Первый» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..» 0+
12.15 Что делать? 0+
13.00 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсо-

вом поле в Париже 0+

14.30 Билет в Большой 0+
15.15, 01.40 По следам тай-

ны 0+
16.00 Гений 0+
16.35 Пешком... 0+
17.05 Д/ф «Куклы» 0+
17.50 Х/ф «Ты есть...» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.00 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «О лошадях и лю-

дях» 0+
23.15 Джаз пяти континентов 
0+
00.55 Д/ф «Амедео Модилья-

ни и Жанна Эбютерн» 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Кука» 16+
08.00 Х/ф «Девочка со спич-

ками» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15 Игра в объективе 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Жили-были 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 00.00 Т/с «Часы люб-

ви» 16+
20.30, 03.30 Неизвестная 
планета
21.00, 04.00 Х/ф «Человек, 
который познал бесконеч-

ность» 16+
23.00 Евромакс 16+
23.30 Точка на карте 12+

06.55 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Х/ф «Мужики!..» 12+
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.55, 

00.55, 01.55 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
02.55, 03.45 Т/с «Солда-

ты-12» 16+

05.10 Х/ф «Мы из джаза» 16+
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+
13.00 Д/ф «Муслим Магома-

ев. Возвращение» 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Путь нефти 12+
00.00 Х/ф «Сын за отца...» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.00 6 
кадров 16+
08.05 Х/ф «Невеста на за-

каз» 16+
10.05 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» 16+
14.00 Х/ф «Другая семья» 
16+
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Предсказание» 
16+

10.55 Власть факта 0+
11.35, 01.25 Д/с «Яд. Дости-

жение эволюции» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55 Д/ф «Страсти по Ще-

дрину» 0+
13.50 Балет «Кармен-сюита» 
0+
14.35 «Эй, на линкоре!» 0+
16.00 История искусства 0+
16.55 Игра в бисер 0+
17.35 Искатели 0+
18.25 Д/ф «Амедео Модилья-

ни и Жанна Эбютерн» 0+
19.15 Большая опера - 2017 
г. 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Юбилей Родиона Ще-

дрина 0+

06.00 Х/ф «Дневник его же-

ны» 16+
08.00 Х/ф «Принц -медведь» 
12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Люди-на-Дону 
12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Черное-белое 16+
13.00 Д/ф «Михаил Танич. 
Последнее море» 16+
14.00 Кто что сказал? 12+
15.00 Неизвестная планета
16.00, 03.30 Т/с «Наследство 
сестер Корваль» 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 «Кука» 16+
23.00 Д/ф «Марс. Покоре-

ние» 16+
00.00 Т/с «Часы любви» 16+

05.30 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 

12.40, 13.30, 14.25, 15.10, 

16.05, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 

22.25, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 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, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 «Предсказание» 16+
09.20 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+
13.30 Х/ф «Лучшее лето на-

шей жизни» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 «Другая семья» 16+
23.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Бесценная лю-

бовь» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Неизвестная планета
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
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 «Психосоматика» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Метод Лав-

ровой» 12+
18.00 Кто что сказал? 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 «Темная 
энергия» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Храбрец-уда-

лец» 0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты-11» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх 
в твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 
01.10, 01.55, 02.25, 03.05, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 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 
16+
17.00 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
18.00 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Нашпотребнадзор 16+
02.50 Т/с «Хождение по му-

кам» 0+
04.40 Поедем, поедим! 0+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

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

стить» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Са-

мара» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Хорошие руки» 
16+
03.35 Х/ф «Братские узы» 
16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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– Я обязан жизнью Стасу Михайлову. Па-
ру лет назад я попал в аварию и потом год 
лежал в коме, пока медсестра не включила 
песню Стаса Михайлова «Без тебя...» в сем-
надцатый раз. Я встал и выключил!

Ребенку подарили игрушечный набор доктора! У ко-
та началась жизнь с трудноизлечимыми болезнями.

Мужик жалуется:
– Клопы в диване достали!
– Вы пробовали диван на мороз выносить?
– Пробовали. Они его обратно заносят!

– Что унылая такая?
– Чуть ребенку утренник не сорвала. Воспита-
тельница велела родителям прийти в масках...
– И что, они же в каждой аптеке продаются.
– Вот все такие умные были! Одна я пришла в 
маске крокодила!

– Как вы попали в главное здание ЦРУ?
– Я агент.
– ЦРУ?
– Нет, компании по распространению         
косметики.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №47 

(2 декабря 2017 г.)

По горизонтали: ЧУГУНОК ЧАЙХАНА ОГРЕХ ЗАВОДЧИК ОПЯТА МАЛИНА ЛУН-
КА СМЫСЛ САРЫЧ СКОТТ СОКРАТ ОГРАДА УЧАСТИЕ НИМФА ОСВЕЩЕНИЕ 
ОБЕРЕГ ОБЖИМ СКАЗ АКОПЯН НАГНЕТАНИЕ КАБАН КНУТ ДЕДАЛ КЕБЬ МО-
ТЫЛЕК ПИАЛА МАЗДА КАБАК ЗЯТЕК ЩЕКОТКА ЗРАЗА СНЕГ АППАРАТ ГРУЗИ-
ЛО БЕНУА СИДР КОНКА ТЕЗКА РЕДЬКА ТЮБИК КУКИШ ГЕРОЙ 

По вертикали: ПИСЬМО СЕПАРАТОР ЖАБКА РЮРИК ЛОПАСТЬ МОРДА УРОД-
СТВО КРАСКА СВИНКА КОТЛЫ АЛМАЗ ГАУЧО АКРОБАТ ГЕЕННА АНОД ХВАЛА 
АГУТИ ДНЕВНИК РАЕК МАМАЙ БУТУЗ ХОЛМС ФОНАРЬ ИШАК КРАБ ИКРА СО-
СОК АЗАРТ РАЕН ТУШЕ УМИЩЕ ГЕТТО ЕГОР БОКС МИССИС КУПЛЕТ ИЕНА 
КОЛЬЕ ЗЛАК АПУЛЕЙ 

Рецепты от «Зари»
ГУЛЯШ ПО-ГРУЗИНСКИ «ОБЪЕДЕНИЕ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Крылышки крупные – 12 шт., растительное масло – 180 мл, чеснок 

(раздавленный) – 2 зубчика, острая паприка, молотый тмин, молотая 
куркума, молотый кориандр, цедра лимонная тертая –  по 1 ст. ложке, 

порошок чили и порошок карри – по 2 ст. ложки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сделать в толстых частях крылышек два надреза. Соединить все ингредиенты в 
большой миске, добавить куриные крылышки, перемешать. Накрыть и поставить 

в холодильник на 3 часа или на ночь. Обжарить крылышки на гриле, барбекю или в сковороде до коричневой 
корочки со всех сторон. Подавать горячими или холодными.

ОСТРЫЕ КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мясо (филе) – 400-500 г, лук – 2 шт., томат-пюре – 2-3 ст. л., 

соль и перец – по вкусу, мука – 1 ст. ложка, соленые огурцы – 2 шт., 
немного петрушки, чеснок – 1 зубчик, красное вино – 1/2 стакана, 

мясной бульон – 2-3 ст. ложки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мясо нарезать небольшими кусками, обжарить на сковороде с маслом, добавить 
мелконарезанный лук, поперчить, посолить. В конце посыпать мукой и вместе 
обжарить. Затем обжаренное мясо переложить в невысокую кастрюлю, добавить томат-пюре, нарезанные огур-
цы, зубчик чеснока, влить вино, бульон, можно добавить лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить 30-40 мин. 
Перед подачей посыпать петрушкой, можно с укропом. Подавать с обыкновенным классическим рисом или кар-
тошкой – как жареной, так и отварной.
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ОТЧЕТ  

о приходе и расходовании средств 
на счете по строительству Свято-Никольского 
Храма ст. Егорлыкской за ноябрь 2017 года 
Остаток средств на 01.11.2017 г. – 34182,89

Дата Содержание операции приход расход

02.11.2017
Беседин Андрей Борисо-
вич ИП 5000,00

07.11.2017 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10000,00

07.11.2017
Оплата за охрану Храма в 
октябре 2017 г. 3000,00

07.11.2017 Комиссия банка 36,00
08.11.2017 Лукьянов А.А. 2000,00
08.11.2018 Волочаева А.И. 500,00
08.11.2017 ИП Ивко В.Г., глава КФХ 10000,00

08.11.2017
ИП Бутенко Е.Г., глава 
КФХ 20000,00

10.11.2017 Тайное пожертвование 5000,00

13.11.2017
Смоленцев А.А., глава 
КФХ 50000,00

14.11.2017
ИП Мхитарян Н.М., глава 
КФХ 10000,00

14.11.2017
ИП Осипов А.Е., глава 
КФХ 20000,00

14.11.2017 АО «Местпромовец» 30000,00

15.11.2017

ООО "ЭнергоТехно-
Строй". Аванс по дого-
вору №14/11/2017 от 
14.11.2017 г. За вып. 
монтаж. работ системы 
освещения в Храме (па-
никадило)

80000,00

15.11.2017 Комиссия банка 10,00

16.11.2017

ПАО "ТНС энерго Ростов-
на-Дону" за электроэнер-
гию

1000,00

16.11.2017
Подотчет прорабу (хоз-
инвентарь) 5000,00

16.11.2017 Комиссия банка 61,00

21.11.2017
Пожертвования сотрудни-
ков Сбербанка 2800,00

21.11.2017 Валява Е.В., глава КФХ 10000,00
23.11.2017 Комиссия банка 50,00

23.11.2017
Инвентарь и хозяйствен-
ные принадлежности 10000,00

23.11.2017 Верещак Л.А. 1000,00
27.11.2017 Тайное пожертвование 500,00
27.11.2017 Комиссия банка 150,00

27.11.2017

Покраска цоколя свечной 
лавки и котельной за 2 
раза, покраска входных 
деревянных маршей за 2 
раза, установка бортово-
го камня

20000,00

27.11.2017
Инвентарь и хозяйствен-
ные принадлежности 10000,00

28.11.2017 ИП Садовский А.Ю. 2000,00

29.11.2017
ООО "СИНЕРГИЯ-ПРЕСС", 
церковная утварь 5100,00

29.11.2017 Комиссия банка 36,00

30.11.2017
Комиссия за ведение сче-
та за ноябрь 2017 г. 1300,00

30.11.2017
Ордуханян Лиана Арама-
исовна 2000,00

ИТОГО: за ноябрь 180800,00 135743,00
Остаток на р/счете 79239,89

Приложение к финансовому отчету по строительству
Свято-Никольского храма ст. Егорлыкской за ноябрь 2017 г.

ПРИХОД
Коллектив пожарной части 2600,00 руб.
Кулагин Виталий Владимирович 5000,00 руб.
Безбудько Надежда Викторовна 5000,00 руб.
ИТОГО 12600,00 руб.

РАСХОД
На установку паникадило 12600,00 руб.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

П режде всего нужно знать, что большинство 
зимних стеклоомывающих жидкостей из-

готавливают из растворов спиртов с водой с до-
бавлением моющих средств, т.е. поверхностно-
активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, кра-
сителей. Кроме этого, в современных жидкостях 
используют изопропиловый спирт, пропиленгли-
коли, этиленгликоли. Это непищевые спирты, 
которые непригодны для пищевых целей, однако 
они нетоксичны для человека.

Нелегальные производители используют в 
стеклоомывающих жидкостях метиловый спирт. 
Это сильный кумулятивный яд, обладающий на-
правленным действием на нервную и сосудистую 
системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Воз-
действие метанола вызывает головокружение, 
боли в области сердца и печени, приводит к не-
врастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудше-
нию зрения, заболеваниям органов желудочно-
кишечного тракта, верхних дыхательных путей, 
дерматитам. При приеме внутрь смертельная доза 

метанола для человека равна 30 граммам, но тя-
желое отравление, сопровождающееся слепотой, 
может быть вызвано и 5-10 граммами вещества.

Постановлением главного государственного 
врача Российской Федерации от 11.07.2007 г. 
№47 запрещено использование метилового спир-
та в средствах по уходу за автотранспортом, а 
также продажа населению указанных средств, 
содержащих метанол. Поэтому стеклоомывающую 
жидкость следует приобретать только в установ-
ленных местах торговли. При покупке следует 
обратить внимание на информацию на потреби-
тельской таре, вынесенную на этикетку, которая 
должна содержать сведения о производителе с 
указанием адреса, название продукции, ее на-
значение, состав, соответствие техническим ус-
ловиям, по которым продукция изготовлена, сро-
ки годности, меры предосторожности.

С. АЛЕЙНИКОВА, 
заместитель начальника ТО Управления 

Роспотребнадзора в Егорлыкском районе

О стеклоомывающих жидкостях
 � В связи с приближением сезона устойчиво отрицательных температур воздуха 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области рекомендует автомобилистам 
внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости

ОСТОРОЖНО!
Воздушные и кабельные линии электропередачи 

и трансформаторные подстанции!
Охранные зоны от крайних проводов в обе стороны от трассы ВЛ 
составляют для ВЛ 0,4 кВ – 2 м, ВЛ 10 кВ – 10 м. Нельзя прибли-
жаться ближе 10 м к открытым дверям электроустановок, транс-
форматоров (ТП), оборванным и провисшим проводам трансфор-
маторных подстанций.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
проводить самовольные подключения к воздушной линии, вле-
зать на опоры линии электропередачи ЛЭП, устраивать допол-
нительные конструкции на опорах ВЛ, набрасывать на провода 
посторонние предметы, разбивать изоляторы, самовольно про-
никать в электроустановки, а также устраивать игровые площад-
ки, стоянки машин и механизмов, складирование материалов в 
охранных зонах ЛЭП и ТП.
Проведение земляных работ или раскопку кабельных трасс не-
обходимо проводить только с письменного разрешения органи-
зации, эксплуатирующей кабельные линии. В случае обнаруже-
ния неизвестных кабелей, не указанных на схеме, необходимо 
приостановить работы и поставить в известность представите-
лей Егорлыкского УЭС.
При обнаружении повреждений электросетей, открытых 
дверей ТП и РП – немедленно сообщите в Егорлыкский 

УЭС по адресу: пер. Грицика, 49 или по телефону: 22-7-34!
Администрация АО «Донэнерго» СМЭС

б/н

 � Продолжаем информировать наших читателей о днях приема 
участковых уполномоченных полиции ОМВД России 
по Егорлыкскому району в сельских поселениях района

Наш участковый

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №3
Старший лейтенант полиции 
Павел Михайлович ЗИНОВЬЕВ

Обслуживает административный участок №3 Центр 
ст. Егорлыкской, улицы: ул. Луначарского, ул. Орджо-
никидзе, ул. Мира, ул. Октябрьская, ул. Войкова, ул. 
Свободная, пер. Напорный, ул. Российская, ул. Стре-
лецкая, ул. Лазурная, пер. Упорный, пер. Врачей Чер-
кезовых, ул. Космонавтов, пер. Фестивальный, пер. 
Шмидта, пер. Фрунзе, пер. Яценко, ул. Ворошилова 
нечетная сторона, пер. Чапаева от №1 до №89, от №2 

до №88, пер. Семашко от №1 до №95, от №2 до №82, пер. Первомайский от 
№18 до №104, от №27 до №97, пер. Тургенева от №1 до №85, от №2 до №92, 
пер. Пушкина от №1 до №77, от №2 до №82, пер. К. Маркса от №37 до №103, 
от №28 до №92, пер. Грицика от №37 до №87, от №46 до №106, ул. Ленина 
от №51 до №97, от №46 до №82, пер. Кочеткова от №17 до №23, от №20 до 
№36, пер. Пугачева от №13 до №55, от №22 до №62, пер. Калинина от №43 
до №65, от №62 до №84, пер. Шатохина от №19 до №43, от №20 до №54.

Прием граждан проводится по адресу: Ростовская область, стани-
ца Егорлыкская, ул. Буденного, 2 «а». Дни приема: понедельник – с 
17.00 до 19.00, среда – с 17.00 до 19.00, суббота – с 15.00 до 17.00. 

Телефон: 8-904-502-32-61.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №7
Майор полиции 
Роман Петрович 
ДЯДЮНОВ

Обслужи-
вает адми-
нистратив-
ный участок 
№7 – в пре-
делах Балко 
– Грузского 
сельского 
поселения: 
х. Балко – 
Грузский (ул. Заречная с 1 по 
149, ул. Центральная, с 1 по 131, 
ул. Молодежная, ул. Школьная, 
ул. Парковая); х. Советский (ул. 
Восточная, ул. Степная, ул. Цен-
тральная); х. Мирный (ул. Бере-
говая с 1 по 33, ул. Клубная с 1 
по 19, ул. Молодежная с 1 по 14, 
ул. Садовая, с 1 по 18, ул. Шос-
сейная с 1 по 9, ул. Вишневая с 1 
по 18, ул. Лесная с 1 по 5, ул. Но-
востроек с 1 по 13, ул. Школьная, 
ул. Восточная с 1 по 13, ул. Ме-
ханизаторская с 1 по 14, ул. По-
чтовая, ул. Первоснователей); х. 
Гайдамачка (ул. Магистральная, 
ул. Фермерская, ул. Клубная); х. 
Тавричанка (ул. Мира, ул. Моло-
дежная, ул. Первооснователей, 
ул. Фермерская, ул. Шоссейная).

Прием граждан проводит-
ся по адресу: Ростовская об-
ласть, х. Кавалерский, ул. Ле-
нина,27.

Дни приема: понедельник 
– с 17.00 до 19.00, среда – с 
17.00 до 19.00, суббота – с 
15.00 до 17.00 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧА-
СТОК №12

Обслуживает административ-
ный участок №12 – в пределах 
Кавалерского сельского поселе-
ния: х. Кавалерский, х. Березов-
ский.

Прием граждан проводит-
ся по адресу: Ростовская об-
ласть, х. Кавалерский ул. Ле-
нина, 27.

Дни приема: понедельник 
– с 17.00 до 19.00, среда – с 
17.00 до 19.00, суббота – с 
15.00 до 17.00.

Телефон: 8-999-471-15-90.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №5
Младший лейтенант полиции 
Сергей Сергеевич МАРТЫНЮК

Обслуживает административный участок №5 Се-
верная часть ст. Егорлыкской, улицы: Вишневая (с 3 
по 42), Элеваторная (1, 5а, с 6 по 16, нечетные с 17 
по 57), Западная (с 3 по 13), Троицкая, Донская (2, 
4, 5, 7, 13, 14, 19, 20, 29, 31, 34, 43, 44, 47, 48, 49, 
52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 74) Петровская (1, 
4, 11, 22, 23, 25, 29, 41, 46, 47, 49, 51), Вознесенская 
(4, 6, 8, 10, 17, 22, 26), Ясная (1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 
29), Есенина (6, 8), Свердлова (с 1 по 145), Буденного (1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 
5а, с 7 по 99, четные – с 100 по 162), Лиманная (1, 2, 3, 9, 13, 17), переулки 
Газетный (1, 2, 3, 4, 6), Тракторный (с 1 по 12, 14, 16, 20, 23, 27, 28, 29, 33, 
35, 41, 62, 78, 79, 80), Молодежный (1, 1а, с 2 по 20, 23), Маяковского (с 1 
по 28, нечетные – с 29 по 61), Садовый (с 1 по 41), Локомотивный (с 1 по 
40), Инженерный (3, 4, 5, 10, с 16 по 36), Совхозный (5, 6), Виноградный, 
Строителей (с 1 по 10, 12, 14, 16), х. Изобильный (ул. Высоцкого – с 1 по 
11), ул. Ростовская (со 2 по 11, 13, 15), ул. Комсомольская, ул. Заречная (со 
2 по 17, четные – с 1 по 32), ул. Степная (с 1 по 24), ул. Кирпичная (нечет-
ные – с 1 по 29), ул. Садовая (1, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 15); х. Прогресс 
(ул. Магистральная); х. Ютин (пер. Магазинный: 1, 2, 3), (ул. Мирная с 1 по 
40), (ул. Школьная с 1 по 23); х. Зеркальный (ул. Пролетарская с 1 по 12), 
(ул. Фермерская с 1 по 7); х. Таганрогский (ул. Комсомольская с 1 по 47), 
(ул. Специалистов с 1 по 64), (ул. Ленина с 1 по 82), (ул. Мира с 1 по 34); 
х. Рясной (ул. Степная с 1 по 45); х. Балабанов (ул. Центральная с 1 по 9); 
х. Репяховка (ул. Речная со 2 по 9).

Прием граждан проводится по адресу: Ростовская область, ст. Егор-
лыкская, ул. Буденного, 2 «а». Дни приема: понедельник – с 17.00 до 
19.00, среда – с 17.00 до 19.00, суббота – с 15.00 до 17.00. 

Телефон:  8-999-471-15-97.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение Егор-

лыкская средняя общеобразовательная школа №1, сообщает:
17 января 2018 года в 11.00 час. на основании постановления Админи-
страции Егорлыкского района от 09 октября 2017 года № 1072 «О со-
гласовании муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-
дению Егорлыкской средней общеобразовательной школе №1 сделки по 
отчуждению имущества, находящегося в муниципальной собственности» 
состоится аукцион на право заключения договора купли-продажи объек-
та особо ценного движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Егорлыкского района, закрепленного на праве оператив-
ного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением Егорлыкской средней общеобразовательной школой №1. 
Лот №1. Колесный трактор МТЗ-80, год выпуска 1993, заводской номер 
машины (рамы) 897815, номер двигателя 114540, цвет бежевый. На-
чальная (минимальная) цена договора по Лоту №1 - 77 200 руб. (семь-
десят семь тысяч двести) рублей 00 копеек без НДС. Шаг аукциона 5% от 
начальной цены, что составляет по Лоту №1  – 3860 рублей (три тысячи 
восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек). Размер задатка 20% от на-
чальной цены, что по Лоту №1 составляет 15440,00 рублей (пятнадцать 
тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек). Лот №2. Гусеничный трактор 
ДТ-75М, год выпуска 1987, заводской номер машины (рамы) 450170, 
номер двигателя 957463, цвет красный. Начальная (минимальная) цена 
договора по Лоту №2 - 55360 руб. (пятьдесят пять тысяч триста шесть-
десят) рублей 00 копеек без НДС. Шаг аукциона 5% от начальной цены, 
что составляет по Лоту №2 – 2768 рублей (две тысячи семьсот шесть-
десят восемь рублей 00 копеек). Размер задатка 20% от начальной це-
ны, что по Лоту №2 составляет - 11072,00 рублей (одиннадцать тысяч 
семьдесят два рубля 00 копеек). Лот №3. Гусеничный трактор Т-70СМ, 
год выпуска 1992, заводской номер машины (рамы) 031805, номер дви-
гателя 004839, цвет красный. Начальная (минимальная) цена договора 
по Лоту №3 - 41 920 руб. (сорок одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 
00 копеек без НДС. Шаг аукциона  5% от начальной цены, что составляет 
по Лоту №3 - 2096,00 рублей (две тысячи девяносто шесть рублей 00 
копеек). Размер задатка 20% от начальной цены, что составляет по Лоту 
№3 - 8384,00 рублей (восемь тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 
копеек). Имущество, права на которые передаются по договору, распо-
лагается по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ленина, 46. Целевое назначение имущества: вид дея-
тельности, не запрещенный действующим законодательством РФ. Срок 
действия договора: договора, заключаемые по результатам настоящего 

аукциона, вступают в силу с момента их подписания уполномоченными 
представителями обеих сторон и действуют до исполнения сторонами 
их обязательств. Срок, место, порядок предоставления документации 
об аукционе. Предоставление документации об аукционе осуществляет-
ся в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления, поданного 
заявителем в письменной форме или в форме электронного документа 
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 51, 1-й этаж, кабинет бухгалтерии 
в рабочие дни – с 9-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 17-00 час. 
(местного времени); в предпраздничные дни с 9-00 час. до 12-00 час. 
и с 13-00 час. до 16-00 час. (местного времени). Документация об аук-
ционе в электронном виде размещена на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и доступна для ознакомления без взимания платы. Информация 
о предыдущих торгах: торги ранее не проводились. Аукцион на право 
заключения договора купли-продажи объекта особо ценного движимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Егорлыкского 
района, закрепленного на праве оперативного управления за муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением Егорлыкской 
средней общеобразовательной школой №1  (далее – «аукцион»), про-
водится в соответствии с Положением об организации продажи госу-
дарственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
г.  № 585, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Прика-
зом ФАС России от 10.02.2010 г. № 67 “О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса”. Организатором аукциона является муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Егорлыкская средняя общеобразо-
вательная школа №1 (далее – МБОУ ЕСОШ №1). Место нахождения ор-
ганизатора аукциона: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 51. Почтовый адрес организатора 
аукциона: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Орджоникидзе, 51. Адрес электронной почты организато-
ра аукциона: shkola1_53@mail.ru. Номер контактного телефона орга-
низатора аукциона: Гамова Елена Николаевна, тел: (86370) 21-1-39; 

Столбова Людмила Петровна, тел.: (86370) 23-4-35; Мельников Юрий 
Сергеевич, тел.: (86370) 23-4-35. Аукцион проводится по адресу орга-
низатора аукциона - 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 51. Заявки принимаются по адресу 
организатора аукциона в рабочие дни с 12.12.2017 г. по 11.01.2018 г. 
включительно с 08.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 час. В аукционе 
может принять участие любое юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключе-
ние договора и подавшие заявку на участие в аукционе (далее – за-
явитель). Сумма задатка составляет 20% от начальной цены имущества 
– Задаток вносится единым платежом на следующие реквизиты: полу-
чатель – УФК по Егорлыкскому району Ростовской области (МБОУ ЕСОШ 
№1), л/сч 20586Х62170, р/сч 40701810460151000372, БИК 046015001, 
Банк: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109010544, 
КПП 610901001, КБК 00000000000000000510 и должен поступить не 
позднее 11.01.2018 года. В назначении платежа указывается: «задаток 
на участие в аукционе по продаже движимого имущества», без НДС». 
Подача заявок на участие в аукционе производится по каждому лоту 
отдельно. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого лота. Оплата покупателем производится единовременными 
платежами в течение пяти  (пяти) рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи в следующем порядке: для имущества, в раз-
мере, определенном по итогам аукциона, за вычетом внесенного за-
датка, на следующие реквизиты: получатель УФК по Егорлыкскому 
району Ростовской области (МБОУ ЕСОШ №1), л/сч 20586Х62170, р/
сч 40701810460151000372, БИК 046015001, Банк: Отделение Ростов-
на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109010544, КПП 610901001, КБК 
00000000000000000130. Налог на добавленную стоимость оплачивает-
ся от полной стоимости имущества в порядке, установленном налоговым 
кодексом РФ. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня 
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае, если установлено требование о внесении задатка, организа-
тор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

1404 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 
8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес 
электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№ 
8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; 
ориентир – вблизи х. Мирный, х. Гайдамачка, х. Тавричанка, выполняет кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли Ботуриной Светланы Михайловны, и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31 о 
проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Ботурина Светлана Михайловна  по-
чтовый адрес: Московская область, г. Мытищи, 1-й Рупасовский пер., дом 15А, кв. 
71 тел.89286212524. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж 
ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка относительно размера и местоположения границ земельного  участка, а так-
же предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются  с 09 декабря 2017 
года  по 08 января 2018 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». При согласо-
вании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

1403 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова 5, кв. 31, тел.: 
8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес 
электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им. Луначарского, поля 
№№8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; 
ориентир – вблизи х. Мирный, х. Гайдамачка, х. Тавричанка, выполняет кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли Еременко Анны Вячеславовны, и извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31 о про-
ведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Еременко Анна  Вячеславовна  почтовый 
адрес: Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Думенко, дом 83, 
тел. 89286212524. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, 
ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка относительно размера и местоположения границ земельного участка, а также 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 09 декабря 2017 года 
по 08 января 2018 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участни-
кам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельную долю.

1402 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова 5, кв. 31, тел.: 
8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес 
электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им. Луначарского, поля 
№№8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; 
ориентир – вблизи х. Мирный, х. Гайдамачка, х. Тавричанка, выполняет кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли Васюковой Веры Алексеевны, и извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31 о про-
ведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Васюкова Вера Алексеевна. Почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Мирный, ул. Новостроек, дом 6, кв. 1, тел. 
89286212524. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, ИП «Мяк-
шева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка 
относительно размера и местоположения границ земельного участка, а также пред-
ложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 09 декабря 2017 года по 
08 января 2018 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам до-
левой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

Руководствуясь ст. 46 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 28  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
на основании постановления ад-
министрации Егорлыкского рай-
она от 20.11.2017 г. № 1211 «О 
разработке проекта межевания 
территории по объекту «Много-
квартирный жилой дом по адре-
су: Ростовская область, станица 
Егорлыкская, улица Белозерцева, 
35», статьей 13, пунктом 8 статьи 
51 Устава муниципального обра-
зования «Егорлыкский район», 
постановляю:

1. Назначить публичные слу-
шаний по проекту межевания 
территории по объекту «Много-
квартирный жилой дом по адре-
су: Ростовская область, станица 
Егорлыкская, улица Белозерце-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 декабря 2017 год          № 7       ст. Егорлыкская
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕ-
ЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ОБЪЕКТУ «МНОГОКВАРТИРНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАНИЦА 
ЕГОРЛЫКСКАЯ, УЛИЦА БЕЛОЗЕРЦЕВА, 35»

ва, 35» (далее - Проект) и про-
вести их 10 января 2018 года в 
17.00 по адресу: станица Егор-
лыкская, улица Мира, 90, зал 
заседаний Администрации Егор-
лыкского района.

2. Поручить комиссии по во-
просам градостроительной дея-
тельности на территории Егор-
лыкского района подготовку, 
организацию и проведение пу-
бличных слушаний, сбор предло-
жений и замечаний, касающихся 
Проекта.

3. Определить местом раз-
мещения материалов информа-
ционного характера, демонстра-
ционных и иных экспозиций по 
Проекту кабинет главного архи-
тектора Администрации Егорлык-
ского района, расположенный по 
адресу: станица Егорлыкская, 
переулок Грицика, 78, здание 
Администрации Егорлыкского 
сельского поселения, 2-й этаж, 

а также разместить Проект на 
официальном сайте Администра-
ции Егорлыкского района www.
egorlykraion.ru в разделе «Архи-
тектура и строительство».

4. Предложения и замечания 
по Проекту предоставлять в пись-
менной и электронной форме на 
имя председателя комиссии по 
вопросам градостроительной де-
ятельности на территории Егор-
лыкского района А. Н. Семенцова 
в кабинет главного архитектора 
Администрации Егорлыкского 
района до 10 января 2018 года. 

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
официального опубликования и 
подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администра-
ции Егорлыкского района www.
egorlykraion.ru в разделе «Архи-
тектура и строительство».

Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на постоянную депутатскую 
комиссию по бюджету налогам и 
муниципальной собственности, 
строительству, ЖКХ и транспорту 
(В. В. Гончаров).

А.Н. ЕФИМОВА,
председатель Собрания депутатов – 

главы Егорлыкского района

У правлением Росреестра по Ростовской обла-
сти за девять месяцев 2017 года было приня-

то 20787 решений по заявлениям, поданным на 
государственную регистрацию прав на объекты 
недвижимости в электронной форме. Для срав-
нения за аналогичный период прошлого года 
было принято 11243 решения по заявлениям на 
государственную регистрацию прав, поданных 
через официальный портал Росреестра.

При этом за период с января по сентябрь 2017 
года число решений о приостановлении реги-
страции прав не превысило 6% от общего чис-
ла рассмотренных заявлений в электронном ви-
де. Всего с начала работы сервиса Управлением 
Росреестра по Ростовской области в электронной 
форме принято более 32 тысяч решений по заяв-
лениям о государственной регистрации прав соб-
ственности, поступившим в электронной форме.

Востребованность услуги обусловлена оче-
видными плюсами. Так, у заявителя отсутствует 
необходимость посещения офиса приема-выда-
чи документов и ожидания в очереди. При ис-
пользовании электронной регистрации в режиме 
онлайн можно отслеживать ход обработки доку-
ментов, а в случае приостановления регистрации 

узнать о причинах приостановки и способах ее 
устранения.

Кроме того, на портале Росреестра www.
rosreestr.ru можно подать заявление о государ-
ственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав, получить выписку и ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, о кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости, о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости, о содержании пра-
воустанавливающих документов.

Регистрация права собственности в Ростов-
ской области в случае подачи заявления в элек-
тронном виде составляет три рабочих дня, если 
отсутствует необходимость получения сведений 
и документов, находящихся в распоряжении 
иных органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также отсутствуют основания 
для приостановления и отказа в государственной 
регистрации прав.

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела 

по Егорлыкскому, Зерноградскому, Кагальницкому райо-
нам Управления Росреестра по Ростовской области

Электронные плюсы
 � Более 20 тысяч решений принято Управлением Росреестра по 

Ростовской области в этом году по заявлениям о государственной 
регистрации прав в электронной форме
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разное

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

ВСПОМНИМ

Тот день, когда погас твой взор, и сердце перестало 
биться, для нас был самым страшным днем, и невоз-
можно с ним смириться. Умел дружить ты так достойно. 
Умел печаль легко прогнать. Умел надежным быть и 
верным и для семьи все создавать. Твой образ с нами 
навсегда, любовь к тебе жива и незабвенна. Вспомни-
те и помяните добрым словом все, кто его знал, дру-
жил и работал с ним.                   Жена, дети, внуки

15 декабря исполнится ровно год, как безвременно 
ушел из жизни наш дорогой и любимый 
СИДОРЕНКО Николай Валентинович 1542

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

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

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

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.

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

1374  Участок площ. 5,12 соток с 
фундаментом в хорошем месте 
(р-он МФЦ). Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 8-928-60-60-400.

требуется
1350 Уборщица, рабочие стро-
ительных специальностей, 
разнорабочие в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.

1380 Дом со всеми удобствами по 
ул. Дубинец (81,3 кв. м, все по-
стройки кирпичные). Тел. 8-952-
575-24-34.

1391 Новый дом постройки 2015 
года площадью 62 кв. м, земель-
ный участок 10 соток по ул. Зе-
леной, 30. Тел. 8-928-163-53-19.
1394 Новый двухэтажный дом 
площ. 240 кв. м без внутренней 
отделки, район Водоканала. Цена 
– 2 млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-928-
600-43-75.

1397 Принимаем подсолнечник 
для переработки на масло. Тел. 
8-928-957-11-85.

1387 Срочно! Дом со всеми удоб-
ствами по ул. Октябрьской, 91, 
хороший торг уместен. Тел. 
8-928-167-41-34.
1418 Дом в х. Кугейском по ул. Ми-
ра, 121. Тел. 8-928-763-89-40.

1411 Копчение мяса: птица, сви-
нина и др. Тел. 8-928-907-69-62.

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

1433 Дом площ. 91 кв. м, кухня 16 
кв. м, две спальни, зал, все удоб-
ства, земли 15 соток и бывшая 
стройчасть (земли 30 соток, вода, 
газ, свет) по пер. Центральному. 
Тел. 8-928-103-777-4.

1426  Двухкомнатная квартира, 
капремонт 2016 года (район пи-
томника). Возможно под ипотеку 
или маткапитал. Тел. 8-928-108-
15-14.

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

1349 Сдается склад в аренду 
(территория бывшего винзавода). 
Продаются плиты перекрытия 
5,7 х 1,5 м, цена – 7000 руб./шт. 
Тел. 8-928-906-96-27.

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

1432 Оказываем услуги по забою, 
ощипыванию и разделыванию до-
машней птицы (х. Матросский). 
Возможен выезд на дом. Тел. 
8-929-816-19-70.

1319 Свежая клюква. Тел. 8-951-
49-59-253.

1440 С/х техника: БДТ-7, СУПН-8, 
ПЛН-4-35, разбрасыватель МВД-
900. Тел. 8-928-229-19-73.

1442 Одноэтажная коммерче-
ская недвижимость площадью 
103 кв. м, земли 516 кв.м по ул. 
Ворошилова (район нового Хра-
ма). Цена договорная. Тел. 8-928-
60-45-020.

1439 Гуси живые. Тел. 8-928-171-
16-27.

1435 Сдается в аренду поме-
щение в центре по ул. Ленина, 
103 (рядом с магазином «Кули-
нария»), 24 кв. м под офис или 
магазин промтоваров. Тел. 8-928-
602-04-30, 8-928-627-4-627.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (Фольксваген), 

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
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. 

Работаем для вас!

б/н

1458 Дом в х. Объединенном по ул. 
Зеленой, 13. Цена – 1 млн. руб. 
Тел. 8-928-164-02-67.
1449 Дом по пер. Первомайскому 
площадью 70 кв. м. Тел. 8-928-
191-78-83.

1452 Зерносмесь (пшеница, яч-
мень, кукуруза). Доставка от 1 
тонны. Тел. 8-928-214-12-26.

1463 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

1464 Ремонтируем дома, кварти-
ры, любые помещения «под 
ключ»: электропроводка, вода, 
канализация, отопление, штука-
турка, стяжка, шпаклевка, гипсо-
картон, обои, ламинат, установка 
сантехники. Выезд и частичная 
доставка материала – бесплатно. 
Качество работ гарантируем! Тел. 
8-928-772-28-53 (Дмитрий).

1465 Услуги сантехника. Тел. 
8-908-170-35-03.

1486 Ячмень, лошадь. Тел. 8-928-
180-24-62.

1492 Комбайн «Нива» с жатка-
ми, телега-четверка в хорошем 
состоянии. Тел. 8-988-510-00-67.

1488 Парикмахеры мужской, 
женский в салон красоты «Гла-
мур». Тел. 8-929-819-41-33.

1489 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

1285 Двухкомнатная квартира 
площадью 56,2 кв. м по ул. Пато-
личева, 16 (2-й этаж). Тел. 8-928-
60-22-3-99.

981 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ, Триколор HD, Телекарта 
ТВ, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата. Телекарта и Трико-
лор. Телекарта ТВ. Ночной год 
Триколор – 1100 руб. Обмен в 
рассрочку. Ремонт. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-184-60-01.

1335 Магазин в х. Кавалерском, 
срочно и недорого. Тел. 8-928-
608-21-22.

1334 Два земельных пая по 7,6 га 
в х. Кугейском. Тел. 8-928-608-
21-22.

1496 Корова, телки. Тел. 8-928-
11-85-263.

1497 Люцерна в тюках. Тел. 
8-928-187-29-96.

1498 Нужна автоцистерна для пе-
ревозки воды. Тел. 8-928-12-00-
765.

ВСПОМНИМ

Когда уходит человек, по крохам собирает память 
черты лица, морщинок век, волос седеющую наледь. 
Для нас он жив, приходит в снах, смеется, плачет 
вместе с нами, и даже ветер в небесах явь наполняет 
голосами. Всем его будет не хватать, но это жизнь, ку-
да же деться? Теперь – читать и почитать и помнить, 
оживляя сердцем. Вспомните и помяните добрым сло-
вом все, кто его знал, работал с ним и помнит.

7 декабря исполнилось 15 лет, как ушел из жизни
наш дорогой муж, отец, дедушка и прадедушка 
ВЕЛИЧКО Иван Андреевич 1468

241л Куплю противопролежне-
вый матрас и специализиро-
ванную кровать для лежачего 
больного. Тел. 8-906-180-10-98 
(в любое время).

242л Молодая семья снимет 
жилье. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 
8-952-588-55-65.

Жена, сын, дочери, зятья, невестка, внуки, правнучек

1511 Водитель с легковым а/м на 
постоянную работу для перевоза 
товара. Дни работы: среда, чет-
верг, суббота, воскресенье. Часы 
работы: с 6.30 до 11.30. Оплата 
с учетом стоимости ГСМ договор-
ная. Тел. 8-928-602-38-39.
1500 Рабочие на шиномонтаж с 
трудоустройством. Тел. 8-928-
765-08-85.

1515 Сдается в аренду магазин 
площадью 45 кв. м, горячая вода, 
санузел. Тел. 8-928-198-63-55.

1512 Автомобиль ВАЗ-2108. Тел. 
8-928-131-28-72.

1516 Срочно! Двухкомнатная квар-
тира по ул. Ростовской, 89 (центр). 
Тел. 8-928-132-29-18 (Виктория).

1513 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31.

1501 Рабочие с трудоустройством 
на автомойку «Русалка». Тел. 
8-928-765-08-85.

1503 Куплю земельные паи с/х 
назначения в х. Кавалерском, х. 
Балко-Грузском. Тел. 8-928-925-
73-19 (Вас. Ген. Калин).

1505 Трехкомнатная кварти-
ра площ. 51 кв. м, все удобства, 
сплит-система, телефон, интернет 
по ул. Юбилейной, 1, кв. 22. Тел. 
8-928-121-91-74.

1509 ВНИМАНИЕ! Магазин «Ку-
банский хуторок» от произ-
водителя «Агрокомплекс» 
переехал и находится по адре-
су ул. Ворошилова, 48 «а» (зда-
ние «Новой аптеки», 2-й этаж). 

1506 Выполняем отделочные ра-
боты любой сложности (шту-
катурка, откосы, заливка полов, 
ламинат, плитка, сантехника, 
электрика, пайка пластиковых 
труб) по району и области. Акку-
ратный, добросовестный «Хо-
зяин на час» окажет помощь 
в быту. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28 (Александр).

1514 Стенка мебельная 3,5 м. 
Тел. 8-928-121-98-66.

1507 Ремонт ноутбуков, быто-
вой, офисной техники, сти-
ральных машин. Продажа б/у 
стиральных машин. Тел. 8-928-
905-96-22, 8-950-855-85-28.

1504 Трехкомнатная квартира 
площ. 79,3 кв. м по ул. Белозер-
цева со всеми удобствами, кухня 
9 кв. м, ванная – 6,5 кв. м, имеют-
ся гараж, сарай с подвалом, при-
усадебный участок. Тел. 8-918-
896-71-11.

ВСПОМНИМ

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

Жена, дети, внук

11 декабря исполнится ровно год, как нет с нами
нашего дорогого и любимого мужа, папочки, 
дедушки БУЛЫГА Виктора Федоровича 1508

1502 Выражаем искреннее соболезнование заведующей отделением 
Надежде Викторовне Симоненко по поводу смерти отца ХВОРОСТ 

Виктора Константиновича.                       Коллектив СОСМО №13

1517 Открылся новый мебель-
ный магазин «Гранд Мебель» 
по пер. Гагарина, 4 «б». Широкий 
ассортимент мягкой и корпусной 
мебели. Предоставляем кредит* 
и рассрочку*. Приглашаем посе-
тить наш магазин. Наша мебель – 
отличное решение! 
* Банк Русфинанс лиц. № 1792 от 13.02.2013 г.

1519 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстановление 
откосов, гипсокартон, плитка, ла-
минат, кровля и др. Тел. 8-928-
618-13-37.

1529 Флигель площ. 32 кв. м, зем-
ли 2 сотки, газ, вода. Цена дого-
ворная. Тел. 8-928-95-45-200.

1523 Памперсы взрослые, размер 2. 
Недорого. Тел. 8-938-128-31-19.

1528 Коллектив МБОУ К-ЕСОШ №5 выражает искреннее соболезнова-
ние Леониду Максимовичу Левченко по поводу безвременной смер-
ти сына Александра.

1532 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.). 
Тел. 8-928-216-06-13.

1524 Автомобиль ВАЗ 21074 2007 
года вып., пробег 51 тыс. км, 
цена – 100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-928-760-51-03.

1522 Продавец в торговую точку 
«Цыплята Гриль». Обращаться: 
ул. Ворошилова, 143.
1521 Рабочие на автомойку, пер. 
Грицика, 4 «а» с опытом работы. 
Тел. 8-928-617-74-30 (Александр).

1527 Дом площ. 90 кв. м на при-
усадебном участке 13,6 сотки с 
местоположением, подходящим 
для строительства объектов ИП, 
размещением стоянки тяжелого 
транспорта, по адресу: пер. Вра-
чей Черкезовых, 2/5, цена – 2,6 
млн. руб.; бензопила «Урал» 
2003 года – 5,5 тыс. руб.; воз-
душный компрессор «Кротон» 
300/50 – 12 тыс. руб. Тел. 8-951-
51-878-17, 8-928-129-76-44.

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя,
Не падал духом никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Помяните все, кто его знал, дружил, работал 
и помнит.

Жена, дети, внуки

8 декабря исполнилось пять лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ТУМАНОВА Владислава Сергеевича 239л,240л

1534 Куплю жилье с документами 
в Егорлыкском районе стоимо-
стью до 100 тыс. рублей. Состоя-
ние и местонахождение значения 
не имеет. Расчет наличный. Тел. 
8-928-629-27-91.

1538 Витринные холодильники 
б/у, в рабочем состоянии. Тел. 
8-928-18-99-887.

1533 Пчелотелега на легковом хо-
ду. Тел. 8-928-75-80-566.

1539 Сдается комната для одного 
человека отдельно от хозяйки. 
Тел. 8-928-18-99-887.

1535 Холодильная витрина б/у на 
1400 л и новый бензиновый ге-
нератор США мощностью 8,5 Вт. 
Тел. 8-908-508-68-75.

б/н Коллектив МБОУ Новороговской СОШ №2 и районный Совет проф-
союза выражают искренее соболезнование родным и близким Е.А. 
Козиной по поводу смерти дочери.

1543 Отдел образования выражает искреннее соболезнование Лео-
ниду Максимовичу Левченко и его родным по поводу смерти сына 
ЛЕВЧЕНКО Александра Леонидовича.

Прошло пять лет с тех пор, как ушел из жизни 
фотокорреспондент газеты «Заря» Туманов Вла-
дислав Сергеевич. Он проработал в нашем кол-
лективе более 40 лет. Творческий, ярко видящий 
окружающий мир он в своих снимках старался 
передать и суть событий, и настроения людей. Хотя его един-
ственным «орудием труда» был фотоаппарат «Зенит», снимки 
В.С. Туманова отличались высоким качеством и передавали 
атмосферу трудовых будней и праздников земляков. В наших 
сердцах, сердцах его коллег, он останется человеком, любив-
шим жизнь и свое дело, настоящим профессионалом.

Коллектив редакции газеты «Заря» 

Памяти коллеги

1544 Подворье 4 сотки, флигель 
41,7 кв. м (центр), рядом – школа, 
д/садик. Тел. 8-929-813-08-90.

1547 Недорого спилим любое де-
рево. Тел. 8-928-623-37-84, 24-
0-18, 8-928-197-75-95.

1546 Автомобиль ВАЗ-211440 
2010 года вып., цвет белый. Тел. 
8-928-182-45-00.

243л Двухкомнатная квартира 
с мебелью. Имеется гараж. Тел. 
8-928-159-37-74.
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Подписаться на «Зарю» и сэкономить?
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Э то самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят читать 

печатную версию «Зари». За день до выхо-
да газеты (то есть еженедельно по пятни-
цам) нужно будет приходить в редакцию и 
забирать свежий номер. Можно не спешить 
и забрать газету в любое удобное время 
(кроме выходных дней) – Ваш экземпляр 
будет ждать Вас в редакции 
столько, сколько нуж-
но.  

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Э то, быть может, и не самый дешевый вариант, но до-
вольно удобный: «Заря» продается в 18 торговых 

точках райцентра. Это магазины так называемой «шаго-
вой доступности». 

270 рублей 300 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

Э ту услугу «Заря» предлагает своим чи-
тателям уже шесть лет. Мы еженедель-

но по пятницам привозим им газету на рабо-
чие места.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

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

утбука. Свежий ПОЛНЫЙ номер газеты (с объ-
явлениями, рекламой, вакансиями и др.) сразу же 
после завершения его верстки будет отправлен на 
личную электронную почту каждому подписчику.

23-3-95 

225 рублей

23-25 рублей

(менеджер по распространению – 
Мануйленко Светлана Андреевна)

По всем вопросам альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь в редакцию газеты: 
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60

Дорогого, любимого 
сына, мужа, папу, зятя 

Сергея Васильевича ЛОПИТ 
поздравляем с юбилеем!

Серебряный полтинник, 
                     а возраст золотой!
Вам счастья, именинник,
                      удачи под луной!
Желаем крепкого здоровья 
                  и долгих лет жизни!
              Мама, жена, дети 
         и семья Шамриных

Любимую жену 
и самую родную 

мамочку 
Ритту Викторовну 

ЧИЧКАЛА 
поздравляем с юбилеем!

Хотим, чтоб жила 
                  ты без печали
На свете очень много долгих лет,
Чтоб дни твои светлей и ярче стали,
И чтобы не встречалось
                                 больше бед!
Мамуля, мы с любовью 
                               поздравляем
Сегодня с днем рождения тебя!
Тебе лишь счастья мы желаем,
 За все, что есть, 
                          благодарим тебя!
                          Твои муж и дети

Дорогую 

Ритту Викторовну 
ЧИЧКАЛА 

поздравляем с юбилеем!
Благая новость 
                      для людей –
У моей сестрички юбилей.
Желаем мы 

                   небесной манны,
Чтоб деньги сыпались 
                            в карманы,
Здоровье чтоб лилось рекой.
Ты оставайся молодой,
Чтоб грусть, печали и заботы
Ушли в подземные пустоты,
Чтобы исчезли зло и тень,
Счастливым стал 
             чтоб каждый день!
Сестра Татьяна и ее семья

1499

В открытом турнире в городе 
Таганроге приняли участие 

юноши 2003-2005 годов рожде-
ния, занимающиеся греко-рим-
ской борьбой. Для участия в 
соревнованиях съехались около 
200 спортсменов со всей России. 
Каждый из них старался показать 
красивую борьбу и свое спор-
тивное мастерство. Егорлычане 
выступили успешно: два борца  
Олег Лапицкий и Иляс Мухтасимов 
заняли третье место, а Изнулла 
Гафуров  за 30 секунд закончил  
финальную встречу  двумя пяти-
балльными бросками. Он стал по-
бедителем турнира и был признан 
самым техничным борцом сорев-
нований.
В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

К ак сообщили редакции сотрудники взвода № 9 в составе 
ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области, 

ночью 28 ноября в Егорлыкском районе на территории автодо-
роги «Ростов-Ставрополь» 97 км + 800 м произошло дорожно-
транспортное происшествие. В темное время суток, в пасмур-
ную погоду (при видимости в пределах света фар) на прямом 
участке дороги водитель автомобиля КамАЗ 5511, двигаясь со 
стороны г. Ростова-на-Дону в направлении г. Ставрополя, при 
выполнении маневра разворот налево допустил столкновение с 
ехавшим в попутном направлении автомобилем Шевроле Круз. 
В результате ДТП транспортные средства получили механиче-
ские повреждения. Водитель и три пассажира Шевроле Круз, 
два из которых несовершеннолетние, получили телесные по-
вреждения. 

В этот же день, как сообщили редакции в отделе ГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району, на территории станицы 
Егорлыкской по ул. Ворошилова, 73 (в районе центрального от-
деления Сбербанка) произошло ДТП, виновником которого стал 
водитель автомобиля, выполнивший неверный маневр. Выез-
жая с автостоянки, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не убедился 
в безопасности совершаемого маневра и допустил столкно-
вение с двигавшимся в попутном направлении со стороны г. 
Ростова-на-Дону в г. Сальск по главной дороге автомобилем 
Мерседес. От удара иномарку отбросило в установленные же-
лезные ограждения дороги. В результате ДТП автомобили полу-
чили механические повреждения.                                  Ю. ЯКУБА

Н апоминаем вам некоторые требования Пра-
вил дорожного движения, в частности, пункта 

«Начало движения, маневрирование». Перед на-
чалом движения, перестроением, поворотом (раз-
воротом) и остановкой водитель обязан подавать 
сигналы световыми указателями поворота соответ-
ствующего направления. При выполнении манев-
ра водитель не должен создавать помехи другим 
участникам дорожного движения. Подача сигнала 
о повороте должна производиться заблаговремен-
но, до начала выполнения маневра, и прекращать-
ся немедленно после его завершения, при этом 
сигнал не должен вводить в заблуждение других 
участников движения. При выезде на дорогу с при-
легающей территории водитель должен уступить 
дорогу транспортным средствам и пешеходам, дви-
жущимся по ней, а при съезде с дороги – пеше-
ходам и велосипедистам, путь движения которых 
он пересекает. При перестроении водитель должен 
уступить дорогу транспортным средствам, движу-
щимся попутно без изменения направления дви-
жения. При одновременном перестроении транс-
портных средств, движущихся попутно, водитель 
должен уступить дорогу транспортному средству, 
находящемуся справа. А при повороте направо 
транспортное средство должно двигаться по воз-
можности ближе к правому краю проезжей части. 
Перед поворотом направо, налево или разворотом 
водитель обязан заблаговременно занять соответ-
ствующее крайнее положение на проезжей части, 
предназначенной для движения в данном направ-
лении, кроме случаев, когда совершается поворот 

при въезде на перекресток, где организовано кру-
говое движение. Поворот должен осуществляться 
таким образом, чтобы при выезде с пересечения 
проезжих частей транспортное средство не оказа-
лось на стороне встречного движения. При поворо-
те налево или развороте вне перекрестка водитель 
автотранспортного средства обязан уступить доро-
гу встречным транспортным средствам и тем, кто 
двигается в попутном направлении. 

Разворот запрещается:
 ● на пешеходных переходах;
 ● в тоннелях;
 ● на мостах, путепроводах, эстакадах и под ни-

ми;
 ● на железнодорожных переездах;
 ● в местах с видимостью дороги хотя бы в одном 

направлении менее 100 метров;
 ● в местах остановок маршрутных транспортных 

средств.
Движение транспортного средства задним ходом 

разрешается при условии, если этот маневр будет 
безопасен и не создаст помех другим участникам 
движения. При необходимости водитель должен 
прибегнуть к помощи других лиц. Движение задним 
ходом запрещается на перекрестках и в местах, где 
запрещен разворот согласно пункту. 

Автолюбители, соблюдайте ПДД и помните, что 
от ваших действий зависит безопасность дорожно-
го движения и жизнь людей! 

М. БОЛДАРЕВ, 
командир взвода № 9 в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД 

России по Ростовской области

Цена неверного 
маневра

 � В конце ноября на территории Егорлыкского 
района произошло сразу два ДТП, причиной 
которых стало неправильное выполнение маневра 
водителем транспортных средств

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!
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Поздравляем 
всех одноклассников 

с юбилеем! 
Счастья, благополучия всем, 

кто отметил юбилей, и тем, кто 
готовится его отметить!

Оргкомитет 10 «а» класса 
           выпуска 1969 года

15
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Дорогую жену, 
мамочку, невестку 

Ирину Александровну 
ЛОГВИНОВУ 

поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, по-
больше оптимизма, ведь в жиз-
ни много прекрасных событий. 
Пусть наша любовь согревает 
тебя всегда. Пусть твой ангел-
хранитель сопровождает тебя 
по жизни! 
                         Муж Кирилл, 
     сыновья Дима и Миша, 
           свекровь и свекор

Дорогую, любимую дочь, 
сестру и тетю Светлану 
Васильевну БЕДИЛО 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляю,
Счастья и любви желаю,
Чтоб жила ты много лет,
Пусть горит 
             лишь яркий свет,
Чтоб надежда окрыляла,
В дорогу счастья 
                     направляла.
Пусть сбываются мечты,
Чтоб счастливой была ты.
Пусть костер 
                   любви горит,
Ангелок в небе парит,
Голубь мира прилетает,
Розы страсти расцветают.
С юбилеем поздравляю,
Мира и добра желаю,
Расцветай 
                  ты каждый день,
Все будет хорошо, поверь!
Папа, сестра Оксана,
зять Рома, племянники  
                 Виталик, Вася 
             и Катюша, мама 
                    и дядя Вова

Дорогую, любимую 
жену, мамочку и бабушку 
Светлану Васильевну 

БЕДИЛО 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка любимая, 
         тебя мы поздравляем,
Счастья и здоровья 

                                   от души желаем,
Будь самою веселою, 
                                мамулечка, всегда,
От счастья пусть искрятся 
                                    любимые глаза.
А мы все постараемся тебя не огорчать,
Не будем понапрасну 
                           мы просто так ворчать.
Внучата твои милые всегда 
                                       к тебе придут
И скажут тебе, бабушка, 
                     как встречи с тобой ждут.
Еще раз поздравляем мы от души тебя,
Обнимем, поцелуем – относимся, любя!
Теплом своим согреем 
                           мы в день любой и час,
Ведь нет тебя дороже 
                     для всех родных, для нас!
                              Муж, дети Алена, 
                Валерия, зять Василий, 
внуки Константин и Александра

1
5
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За тридцать 
секунд

 � В открытом турнире 
борцов греко-римского 
стиля в городе Таганроге 
Изнулла Гафуров 
стал победителем 
соревнований

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

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

областных СМИ»)



«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

По вопросам начисления 
взносов на капитальный 
ремонт граждане могут 

обращаться по телефону 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

НКО «Ростовский 
областной фонд 

содействия 
капитальному ремонту» 

8 (863) 300-30-75 
либо на сайт фонда 
(www/fkrro.ru)

 � 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
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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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. НАВЕСЫ. 
ЗАБОРЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. САЙДИНГ. 
ГИПСОКАРТОН. ЛАМИНАТ. 

ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
БЕТОНИРОВАНИЕ. 

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

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-300-19-34
1831

Птицеферма 
реализует 
молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел. 8-928-882-66-02

б/н

б/
н

Закупаем свиней, 

КРС. Телефон: 

8-928-110-333-5 
1100

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

10
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

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

1307ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ БРОЙЛЕРЫ 

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

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 
РАЗНЫХ ПОРОД. 

Доставка к дому бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-64

1388

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА, 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

Лицензия серия А №000017 8/МЭ-19 от 20.04.2012 г.

СТЯГИВАНИЕ
и укрепление треснувших 

домов и др. зданий. 
Тел. 8-928-767-05-01

1407

1398

Покупаю подсолнечник 
масличный 

в количестве от 100 тонн 
за безналичный расчет! 

Тел. 8-918-649-38-29

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

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ АН-
ТРАЦИТ МАРОК АМ, АС. 
КАЧЕСТВО, ДОКУМЕН-

ТЫ, ДОСТАВКА
 ОТ 1 ТОННЫ. ЦЕНА 

ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛЕФОН: 
8-928-620-22-57

1369

* Банк «Ренессанс Кредит» лиц. № 3354 от 26.04.2013 г.  *ОТП Банк лиц. 2766 от 21.06.2017 г.

11 декабря в Егорлыкском РДК 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

ШУБЫ
Норка, мутон, бобер, а также ДУБЛЕНКИ 

ШАПКИ И КУРТКИ

новые модели по ценам прошлого сезона.

Акция «Меняем старую шубу на новую с доплатой».

КРЕДИТ*

б/н

*

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

Кафе «БРИЗ» 
и кафе «БЕРЕЗКА» 
принимают заказы 
на новогодние 
корпоративы 
от 500 руб. с человека. 
Обслуживание свадеб, 
банкетов. 
Тел. 8-928-602-04-30, 
8-928-621-93-80

1436

В магазине «У Саши» открылся хозяйственный отдел 
В продаже: автозапчасти, инструмент, электрика, краски, лаки, хи-
мия и сухие смеси. Высокое качество обслуживания и низкие цены 

приятно вас удивят. Адрес: ул. Буденного, 7 «б». 
С уважением, администрация магазина «У Саши»

1459

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновых печей. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95 1467

б/нАгроферма 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-928-106-91-36

ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-

ЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ!

Обслуживание частного 
сектора, ресторанов, кафе, 

ТСЖ, муниципальных орга-
низаций. 

Выезд на вызов бесплатный. 

Тел: 8-903-406-56-62б/н

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
11 декабря с 8.30 до 18.00

в РДК «Родина» ст. Егорлыкской

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви
Рассрочка* – 0%

«SINTA & 
CLOTILDE»

1171

*И
П

 Заводнов Д
.Н

. О
ГРН

 №
3042607306000278

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
и комплектующих к ним 15 декабря с 10.00 до 11.00 час.

в аптеке ст. Егорлыкской по ул. Ворошилова, д. 90.
Кредит без первоначального взноса*. 

 Производство России, Швейцарии, Дании. Гарантия – 2 года. 
Товар сертифицирован. 

Подбор и компьютерная настройка –БЕСПЛАТНО. 
Выезд на дом (по станице и району).

СКИДКИ – до 30%
Подробная информация на нашем сайте: WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

и по телефону: 8-800-707-06-77 (звонок – бесплатный), 8-962-899-59-80
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
* ОАО «АЛЬФА–БАНК». Ген. лицензия №1326 от 26 января 1998 годаб/н

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

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

б/н

ДЕКОРАТИВНАЯ 
ШТУКАТУРКА. РАБОТА 

И МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ. 8-928-901-80-33

593

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

Сдаются торговые 
и офисные 

помещения в центре 
Тел. 8-928-904-59-10

1
4

1
0

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-908-193-73-44 1495

1540 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Малькова 5, кв. 31, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес электронной почты: 
violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ПСК п/з им. Луначарского, поля №№ 8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; ориентир вблизи х. Мирный, х. Гайдамачка, 
х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка выделяемого в счет земельной 
доли Ботуриной Светланы Михайловны и извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0000000:31, о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Ботурина Светлана Михайловна почтовый адрес: Московская область, г. Мытищи, 
1-й Рупасовский пер., дом 15А кв. 71   тел. 89286212524. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка относительно размера и местоположения границ земельного  участка, а также предложения о доработке 
проекта межевания земельного участка выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 09 декабря 
2017 года по 08 января 2018 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж) 
ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли участникам до-
левой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

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

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

8-928-037-87-451055



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

б/н

К
ристина Коваленко 
(фото 1) – сотрудница 

гостиничного комплекса 
«Престиж». Коллеги го-
ворят о Кристине, как об 
отзывчивом и очень пози-
тивном человеке. Кристи-
на воспитывает ребенка и 
увлекается кулинарией.

воскресенье, 10 декабря понедельник, 11 декабря вторник, 12 декабря среда, 13 декабря четверг, 14 декабря пятница, 15 декабря суббота, 16 декабря
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         + 1         + 10          0         + 5          - 1           + 8         + 1          + 8          + 4         + 6          + 2           + 8          + 2           + 7

Ветер,
м/с

Ю
3-4

Ю-В
5-6

Ю-В
4-5

Ю-З
3-4

Ю
2-3

Ю-В
4-5

Ю-В
4-5

В
4-5

В
7-8

В
9-10

В
6-8

В
4-5

В
4-6

В
5-6

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

– 12.54 0.30-13.21 1.36-13.47 2.40-14.13 3.43-14.40 4.45-15.09 5.45-15.41

– пасмурно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– облачно

8-903-488-82-28
8-961-411-73-96

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

244л

– кратковременный дождь – дождь– ясно

Ег
ор
лы

чан
ка

б/н

Е
горлыкский СДК и Егорлыкский казачий юрт при-
глашают егорлычан и гостей на праздничный 
концерт, посвященный Дню матери-казачки, ко-

торый состоится 9 декабря в 14 часов в большом 
зале РДК. В программе – выступления ансамбля 
казачьей песни «Станица», казачьих ансамблей  
х. Изобильный, х. Таганрогский, х. Ютин, ансам-
бля «Вечерние зори», детского казачьего хора и 
лучших солистов-вокалистов СДК.

Вход свободный.

Женщина-казачка – образ твой святой

Лучшее новогоднее оформление
А дминистрация Егорлыкского сельского поселения с 10 по 28 

декабря 2017 года проводит конкурс на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и жилых домов. В конкурсе могут 
принять участие физические и юридические лица: предприятия, 
бюджетные организации, индивидуальные предприниматели, а 
также жители сельского поселения. Победители и призеры в каж-
дой номинации будут награждены дипломами и ценными подар-
ками. Награждение победителей пройдет в торжественной обста-
новке 5 января 2018 года в большом зале РДК. Все участники 
получат Благодарственные письма.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 28 декабря 
2017 года в Егорлыкский сельский Дом культуры (ст. Егор-
лыкская, пер. Грицика, 119). Дополнительная информация 
– по телефону: 8 (86370) 23-8-00.

Конкурс

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

1170

Новогодние 
скидки и подарки 

Адрес: ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 14 

ул. Ворошилова, 200
ТЦ «Все для Дома»

скидка
4000 руб.

Стиральная машина 

LG FHOC 3 ND1 6кг
23990 руб.

19990 руб.

Холодильник BOSH KGN 39 NW 13R, 

NO FROST, 60x65x200 см

30990 руб.
26990 руб.

Телевизор Supra STV-LC 39T 

500 WL, 88,5x51,8x9,2 см

18990 руб.

15990 руб.

скидка
4000 руб.

скидка
3000 руб.

* количество товара ограничено * не является публичной офертой 
* подарки от суммы покупки на 5000 руб. * скидки не суммируются1518
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У
частница фотопроекта «Егорлычанка» – жи-
тельница х. Балко-Грузский Дарья Миро-

шникова (фото 2). Она родилась и выросла 
в хуторе Балко-Грузском. Окончив школу, по-
ступила в Южный Федеральный Университет, 
где получила профессию документоведа. После 
окончания университета вернулась в хутор, а 
с 2015 года работает в администрации Балко-
Грузского сельского поселения. Кроме того, се-
мья Мирошниковых на протяжении многих лет 
читает районную газету «Заря».1

2


