
Первый 
миллиард

Неужели Дед Мороз 
не принесет подарки?

А кция «Помощники Деда Мороза» в буквальном смысле ока-
залась под угрозой: она уже вышла на финишную прямую, 

а подарков совсем мало. Всего 9 человек (!) принесли сладо-
сти и игрушки для детей района. Между тем, в предварительном 
списке, предоставленном специалистами администраций сельских 
поселений района, 30 семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Только, получается, даже такому количеству семей мы 
не сможем собрать подарочные наборы. Не будем анализировать 
причины происходящего, просто скажем главное: даже пара шо-
коладок или игрушек поможет акции состояться. Главное – пере-
дать их в редакцию. Наши телефоны: 22-7-43, 8-908-181-53-
03 (Мария Герасимова)

В хуторе вновь 
торгует райпо

В 
хуторе Таганрогский с 1 ноября текущего года открыл свои двери для покупателей ТПС 
№72 Егорлыкского райпо «Искра». Раньше в этом здании на условиях договора аренды 
вел торговлю индивидуальный предприниматель. Когда осенью он решил закрыть свой 
магазин, в правлении Егорлыкского райпо не стали искать нового арендатора, а решили 

возобновить торговлю уже собственными силами. На прилавках появились изделия кондитерского 
цеха райпо – печенье, пирожные, рулеты, торты, которые завозят сюда не менее двух раз в 
неделю. А еще в хуторском магазине можно купить бакалейные товары, овощи и фрукты, сладкие 
напитки и пиво, мороженые полуфабрикаты, молочные продукты, колбасные изделия, бытовую 
химию и хозяйственные товары. Ассортимент товаров собран такой, чтобы удовлетворить любую 
потребность жителей населенного пункта. Новых продавцов в райпо искать не стали, заключили 
трудовые договора с теми же работниками, что трудились у предпринимателя. Девчата остались 
довольны: получают зарплату «по-белому» со всеми отчислениями в государственные фонды.

Окончание – на 2-й странице

участвуют в конкурсе 
«Учитель года-2018»

15 педагоговГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Детям 
Донбасса
С коро Новый Год и Рож-

дество – время для вол-
шебных подарков и благо-
творительности. Отдел сель-
ского хозяйства и охраны 
окружающей среды админи-
страции района благодарит 
егорлыкских сельхозтоваро-
производителей-индивиду-
альных предпринимателей, 
оказавших гуманитарную 
помощь в виде новогодних 
подарков для детей из юго-
восточных районов Донецкой 
и Луганской областей. Это 
Андраник Гургенович Ка-
спарян, Виталий Петрович 
Карнаух, Михаил Федорович 
Шурховецкий, Василий Ген-
надьевич Калин, Николай 
Николаевич Дорганов. Спа-
сибо за помощь!          

Н а главном Ростовском почтамте работает По-
чта Деда Мороза. Жители областного центра 

отправляют письма в резиденцию главного зимнего 
волшебника, опустив их в специальный почтовый 
ящик. Написать Деду Морозу могут не только ро-
стовчане, но и все, кто пожелает. Адрес простой: 
162390, Россия, Вологодская область, город Вели-
кий Устюг, Почта Деда Мороза. Чтобы письмо до-

Адрес – Великий Устюг

    ЗАРЯ16+

4
6
3
1
1
3
6

0
7
1
3
5
8

0
0
1
4
9

16 декабря 2017 года        
№49 (14.364)

Общественно-политическая газета Егорлыкского района Ростовской области

БУДЬ ЗДОРОВ, 
ДЕТСАДОВЕЦ!

Что делать, если дети 
часто болеют 

в детском саду?6
стр.

ютин Баган

К Владыке Корнилию

В
изит в Егорлыкский район Гла-
вы Волгодонской Епархии Епи-

скопа Волгодонского и Сальского 
Корнилия ожидается 19 декабря. 
Он совершит в новом Храме боже-
ственную литургию. А вечером 18 
декабря (ориентировочно с 17 ча-
сов) в Храме будет пребывать ико-
на с частичками святых мощей Свя-
тителя Николая Чудотворца.

С 10 декабря текущего года 
открыта продажа билетов на 
все поезда дальнего следо-
вания и прицепные вагоны, 
курсирующие во внутриго-
сударственном сообщении 
за 90 суток до даты их от-
правления. Например, уже 11 
декабря 2017 года пассажир 
мог купить билет на поезд, 
отправляющийся 10 мар-
та 2018 года. Как сообщает 
пресс-служба  ОАО «РЖД», 
эта мера позволит не только 
улучшить качество обслужи-
вания пассажиров, но и по-
высить доступность перево-
зок. Оформить билеты за 90 
суток можно как в железно-
дорожных билетных кассах, 
так и самостоятельно на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД». 
Там же можно узнать всё о 
правилах продажи билетов и 
условиях перевозки пассажи-
ров, багажа и грузобагажа.

ЗА 90 СУТОК ДО 
ОТПРАВЛЕНИЯ

За звание 
лучшего
В Егорлыкском районе 

стартовал муниципаль-
ный этап областного конкур-
са «Учитель года – 2018». В 
этом году участие в нем при-
няли 15 педагогов образова-
тельных учреждений района, 
11 из них претендуют на по-
беду в номинации «Лучший 
учитель», четверо – «Лучший 
педагог дошкольного обра-
зовательного учреждения». 
Конкурс пройдет в два эта-
па и завершится 19 января 
2018 года. На торжественном 
мероприятии, которое со-
стоится в этот день в Центре 
внешкольной работы, будут 
названы имена лучших педа-
гогов Егорлыкского района.

шло до адресата, необходимо обязательно наклеить почтовую 
марку и опустить конверт в обычный почтовый ящик в любом 
почтовом отделении. Поспешите!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА До окончания 
подписки на «Зарю» 

на 1-е полугодие 2018 года

498 
рублей

Подписывайтесь 
во всех почтовых 
отделениях  
района 
и в редакции газеты

осталось 12 дней

ЗЕРНОВЫЕ 
РЕКОРДЫ

3
стр.

В районе
подведены итоги 

сельскохозяй-
ственного года
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из Егорлыкского района ушли служить 
по призыву осенью текущего года

О сенью из донского регио-
на по призыву на военную 

службу в Вооруженные Силы стра-
ны направлено 2924 новобранца. 
Из них в сухопутные войска -  
1840 человек, в Воздушно-косми-
ческие силы – 350, в войска Наци-
ональной гвардии и другие войска 
и воинские формирования – 177 
человек. Примечательно, что 422 
молодых человека ушли служить, 
имея полученную военно-учетную 
специальность, 784 – успели окон-
чить образовательные учреждения 
высшего образования. Что касает-
ся новобранцев Егорлыкского рай-
она, то по осеннему призыву ушли 
служить 28 человек, что составля-
ет 100 % от установленной нормы 
призыва. Все они отправлены в 
воинские формирования, распо-
ложенные на территории Южного 
военного округа. Возможность 
служить вблизи дома успешно 
практикуется уже несколько лет.

К ак рассказал атаман Егорлыкского казачьего юрта А.Н. 
Зотов, в рамках Большого круга итоги деятельности во-

йскового казачьего общества в уходящем году подвел атаман 
Всевеликого войска Донского, казачий генерал В.Г. Гонча-
ров. Также были определены задачи на 2018 год. Среди них 
– эффективное взаимодействие с властью по организации 
государственной и иной службы казаков; создание культур-
но-просветительских центров казачьей культуры в казачьих 
регионах; подготовка к 450-летней годовщине служения 
донских казаков Российскому государству (памятная дата бу-
дет отмечаться в 2020 году); развитие казачьей экономики. 
Перед делегатами войскового круга выступил заместитель 
Губернатора М.В. Корнеев, который отметил основные векто-
ры взаимодействия Правительства Ростовской области с во-
йсковым казачьим обществом: охрана общественного поряд-
ка, противодействие пожарам, патриотическое воспитание 
молодежи и другие направления.                              Соб. инф.

На Большом круге
 � В Новочеркасске прошел 23-й отчётный Большой 

круг войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское». В работе круга приняли участие 
около 400 делегатов от всех 16 округов войска 
из четырех субъектов Российской Федерации: 
Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей 
и Республики Калмыкии

Окончание. Начало на 1-й стр.

В райпо сегодня работают три ма-
газина – в хуторах Ильинском, 

Ютине и Таганрогском, а в станице 
Егорлыкской – Мебельный салон. С 
ним в будущем году связаны планы 
по расширению торговой площади и 
ассортимента. Кроме мебели, здесь 
будут предлагать покупателям лю-
стры и мебельную фурнитуру, тек-
стиль и др. Торговую площадь плани-
руют расширить за счет пустующих 
складских помещений. И хотя основ-
ной доход в бюджет районной потре-
бительской кооперации дает обще-
пит, торговлю планируют развивать 
и дальше. 

Для общепита Егорлыкского рай-
по (кафе «Уют», «Теремок», «Пель-
менная», «Лакомка») уходящий год 
был годом дальнейшего развития и 
совершенствования технологической 
базы.  В «Пельменной», например, 
появилось профессиональное обору-
дование для приготовления чебуре-
ков, пельменей и вареников – фри-
тюрница и машина для замеса теста. 
Сразу же расширился ассортимент, и 

румяные чебуреки теперь предлага-
ют посетителям не только с мясом, но 
и с сыром, и с зеленью. Пользуются 
спросом у егорлычан и заморожен-
ные пельмени, вареники, вылеплен-
ные вручную работниками «Пельмен-
ной». В кафе «Уют» появились новые 
мясорубка и слайзер для нарезки, в 
кондитерском цехе – профессиональ-
ный миксер для изготовления кремов 
и духовой шкаф для выпечки. Кстати, 
в кондитерском цехе сегодня выпе-
кают 20 видов печенья и столько же 
видов пирожных.  

Председатель правления Егорлык-
ского райпо «Искра» Л.В. Павлова 
подчеркнула, что в будущем году 
самое пристальное внимание будет 
уделено центральному рынку райпо. 

Работа нынешней осенью уже на-
чата: бывшие магазины «Ветеран» и 
«Мясо-молоко», расположенные при 
входе в рынок по ул. Горького, по 
всему периметру полностью обнов-
лены. Установлены новые двери и 
окна, сделаны козырьки над входом, 
а фасад магазинов отделан металло-
профилем. В будущем году планиру-

ется обновить прилавки под навесом, 
подремонтировать асфальтовое по-
крытие. 

«Главное наше богатство – лю-
ди, – отметила Лариса Викторовна. 
– У нас работают профессионалы с 
30-летним стажем работы. Это от-
личные повара, кондитеры, продав-
цы. Мы гордимся тем, что в этом году 
именно на базе Егорлыкского райпо 
«Искра» принимали гостей таких 
значимых для района мероприятий, 
как областной День потребкоопе-
рации, IV форум Общероссийского 
общественного движения сельских 
женщин России. Конкуренция среди 
предприятий общественного пита-
ния в нашем районе высокая, и мы 
будем делать все, чтобы держать 
высокую планку. Кстати, пригла-
шаем жителей района 31 декабря 
встречать новогодний праздник в 
кафе «Уют». Здесь вам предложат 
не только наши фирменные блюда, 
но и интересную праздничную про-
грамму, будет и приглашенный ве-
дущий праздника». 

М. ГРЕЧАНАЯ                

К ак сообщил газете начальник отдела по ГО 
и ЧС администрации района И.И. Гончаров, 

всего за период с 19 января по 11 декабря теку-
щего года на единый номер «112» в Егорлыкском 
районе поступило 12549 вызовов. Чаще всего 
жители района обращаются за помощью медиков 
– 492 вызова и полиции – 364 вызова, а также 
служб ЖКХ. В конце ноября в тестовом режиме 
заработал новый сервис системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112», который позволяет глухим, 
глухонемым и слабослышащим людям отправить 
СМС-сообщение для дальнейшей их доставки в 
службы экстренного реагирования. Для вызова 
экстренных служб на территории нашего региона 
теперь достаточно просто направить СМС с корот-
ким текстом на номер «112». Сообщение примет 
оператор центра обработки вызовов Системы-112, 
затем информация будет перенаправлена в не-
обходимые экстренные оперативные службы по 
месту нахождения заявителя.

Соб. инф.   

В хуторе вновь торгует райпоНовые возможности 
Системы-112

 � Система-112 Ростовской области 
принимает вызовы о происшествиях с 
января 2017 года. Теперь центр обработки 
вызовов Системы-112 начал прием СМС-
сообщений о происшествиях

Ушли служить 
осенью

В режиме видеосвязи

В зоне ответственности Егорлыкско-
го участка СМЭС филиала «Дон-
энерго» – линии электропереда-

чи, расположенные в ст. Егорлыкской. К 
середине декабря взятые обязательства 
по техническому обслуживанию электро-
технического оборудования, текущему, 
капитальному ремонту линий электропе-
редачи, замене опор всех видов выпол-
нены на 100 процентов. Большая работа 
была проведена по капитальному ремонту 
электролиний по ул. Краснопартизанской 
(от ул. Ленина до ул. Шатохина), а так-
же на части электролиний по ул. Луна-
чарского (от пер. Первомайского до пер. 
Тургенева). В комплекс капремонта были 
включены мероприятия по замене дере-
вянных опор и «истощенных» линейных 
проводов на современные опоры и про-
вода. Завершена работа по замене вводов 
и установке приборов учета на линиях 

В праздник – на рабочих местах
 � Свой профессиональный праздник 

– День энергетика коллектив 
Егорлыкского участка СМЭС 
филиала «Донэнерго» встречает 
производственными успехами

электропередачи, расположенных на ули-
цах Буденного, Локомотивной, Маяков-
ского. Как утверждает начальник участка 
Ю.А. Пономарев, все запланированное 
удалось выполнить благодаря профессио-
нальным и слаженным действиям бригад, 
мастера участка,  водителей спецтехники, 
электромонтеров. Особая заслуга – элек-
тромонтеров, профессионалов с большим 

стажем работы: Г.В. Гавришова, А.П. Бош-
ко, В.В. Винник, Р.А. Стышакова, а также 
молодых профессионалов – А.Г. Пацюко-
ва, В.А. Покидышева и А.С. Носакина. 

Свой профессиональный праздник 
коллектив участка встретит на рабочих 
местах.

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора

Электромонтеры А.С. Носакин, А.Г. Пацюков,
начальник участка Ю.А. Пономарев, электромонтеры 
А.П. Бошко, Г.В. Гавришов, Р.А. Стышаков (слева-направо) 

 � В День Конституции РФ, 12 декабря, в районе, как и по всей 
стране, прошел Общероссийский день приема граждан

В соответствии с поручением 
Президента России ежегод-

но, начиная с 12 декабря 2013 
года, в День Конституции РФ про-
водится Общероссийский день 

приема граждан. В нашем районе 
он традиционно прошел в при-
емной администрации района в 
режиме видеосвязи, принцип ко-
торой заключался в том, что бла-

годаря компьютерной программе 
был обеспечен живой диалог за-
явителей и ответственных лиц 
государственных структур и ве-
домств, в компетенцию которых 
входило решение заданных в уст-
ных обращениях вопросов. 

Как пояснила газете специ-
алист администрации района по 
работе с обращениями граждан 
И.В. Петюнова (на снимке слева), 
жителей района, пришедших на 
прием, волновали вопросы ва-
риантов исправления ошибок в 
межевании земельных участков, 
полученных под строительство 
жилья в поселке малоэтажной 
застройки; оформления земель-
ных участков в собственность; 
досрочного выхода на пенсию 
многодетным матерям,  о раскор-
чевки многолетних насаждений и 
др. По всем обращениям заяви-
тели получили исчерпывающие 
ответы. 

Соб. инф.
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получено в 2017 году 
сельхозпроизводителями района

ИТОГИ РАЙОННОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ 
ЛУЧШЕГО СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Лучшее сельскохозяйственное предприятие района 2017 года
1 место: ООО «Егорлык-Агро» (директор – М.П. Попов)
2 место: ООО «Агро-Сфера» (директор – А.Ф. Попов)
3 место: ООО «КФХ «Зерновое» (директор – А.И. Завялов)

Лучшее КФХ и ИП района 2017 года
1 место: И.М. Ткач
2 место: Л.Н. Бутенко
3 место: А.С. Калашников

Лучшее личное подсобное хозяйство района 2017 года
1 место: С.Н. Данилова
2 место: В.В. Твердов
3 место: Е.С. Толстопятка

В ОТРАСЛИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Н а территории райо-
на в текущем году 

вели свою деятельность 
20 сельскохозяйственных 
предприятий и 816 КФХ 

и индивидуальных предпринимателей. 
Фермерами обрабатывается почти 80 
процентов имеющейся в районе пашни 
и производится 70 процентов валовой 
продукции сельского хозяйства.

На протяжении последних лет зем-
ледельцы района собирают рекордные 
урожаи зерновых культур, 2017 год не 
стал исключением. По предварительным 
данным  получено 333,2 тыс. тонн зерна, 
темп роста к уровню 2016 года составил 

Урожайность сельскохозяйственных культур  
в сельхозпредприятиях и КФХ (2017 года)

Зерновые рекорды села
 � Основные сельскохозяйственные работы в районе завершились лишь в конце осени. Вот почему 

традиционный праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, прошел в этом году только в начале декабря. На него собрались труженики 
АПК из всех сельских поселений, были подведены итоги районного конкурса среди аграриев, 
награждены лучшие по результатам прошедшего сезона    

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА 
ООО «Урожай»  – 70,2 ц/га, ООО 
«Захарос» – 71 ц/га, СПК «Заря» – 

54,6 ц/га, ООО «Агро-Сфера» – 51,8 ц/
га. Фермеры: Т.З. Мелконян – 90 ц/га, 
А.С. Калашников – 83 ц/га, Е.Г. Бутен-
ко – 82,8 ц/га, И.М. Ткач, Г.Р. Карапе-
тян, И.Ф. Савлук, А.В. Шинкарёв – 70 
ц/га.

ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ
 ООО «Агро-Сфера»  – 60,6 ц/га, 

ООО «Мирный» –  46,9 ц/га. Фер-
меры: А.В. Лобас – 50,0 ц/га, Н.А. Че-
реватенко – 49,0 ц/га, В.В. Батраков 
–  42,5 ц/га.

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
 ООО «Урожай» – 57,6 ц/га, ООО 
«Агро-Сфера»» – 54,8 ц/га, СПК 

«Заря» – 47,0 ц/га. Фермеры: И.Ф. 
Савлук – 51,1 ц/га, А.В. Лобас – 50,0 
ц/га, Э.А. Васильченко – 41,7 ц/га. 

ГОРОХ
 ООО «Скиф» – 58 ц/га, ООО 

«Агро-Сфера» – 40,7 ц/га, 
ООО «Захарос» – 39,1 ц/га. Фермеры: 
В.В. Батраков – 48 ц/га, А.В. Щипко – 
47,6 ц/га, М.И. Воробьёв – 41,4 ц/га.  

ПРОСО 
Фермеры: В.Н. Черноиванов – 
33 ц/га, В.Ф. Федорченко – 22 

ц/га. 

КУКУРУЗА НА ЗЕРНО 
ООО «Урожай» – 55 ц/га, ООО 
«Гуар» – 50 ц/га. Фермеры: 

А.З. Овсипян — 91,5 ц/га,  Г.Р. Карапе-
тян – 79,5 ц/га, О.А. Лысенко – 68 ц/га, 
Э.Г. Галечан – 60 ц/га, С.В. Хачатурян 
– 51,5 ц/га, В.А. Тоноян, А.В. Кривобо-
ков, А.С. Попов – 50 ц/га. 

САХАРНАЯ СВЕКЛА
ООО «Егорлык-Агро» – 446 
ц/га, ООО «Гуар» – 400 ц/га. 

Фермеры: В.А. Тоноян – 600 ц/га, Е.Г. 
Бутенко – 559,2 ц/га, А.С. Аванесян – 
517 ц/га, Н.Г. Мхитарян – 500 ц/га. 

ПОДСОЛНЕЧНИК
ООО «Удача» – 55 ц/га, ООО 
«Пашино» – 35,6 ц/га, СПК 

«Заря» – 34,1 ц/га. Фермеры: А.И. 
Пешеходько – 46,5 ц/га, И.Ф. Чижик – 
46,2 ц/га, В.Н. Горковец – 46 ц/га, Е.Н. 
Карпенко – 45 ц/га, А.А. Авакян – 42 
ц/га, Н.Н. Гавриленко – 37,1 ц/га, Г.В. 
Варданян – 36,0 ц/га.

Кто добился
высоких урожаев

В ОТРАСЛИ ПЕРЕРАБОТКИ 

П ереработкой сельскохозяйствен-
ной продукции в 

районе занимаются в ООО 
«Егорлык-Агро» (директор 
– М.П. Попов), ООО «Егор-
лык-молоко» (директор – Е.Е. Хохуля)  
и индивидуальный предприниматель 
А.Н. Цыпляков. За 9 месяцев текущего 
года предприятиями произведено более 
1400 тонн муки, масла в ассортименте 
– 168 тонн и мягких сыров – почти 25 
тонн. В районе нет проблем с закупкой 
молока у населения благодаря коопе-
ративу «Доверие».

В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

П оголовье крупного рогатого ско-
та по итогам девяти месяцев те-

кущего года составляет 6672 голов, из 
них коров – 3635 голов. В фермерских 

хозяйствах отмечен рост поголовья дойных коров на  
12% и мелкого рогатого скота – на 13%. В районе 
произведено 2,6 тысячи тонн мяса, 13,8 тысячи тонн 
молока, более 30 миллионов штук яиц.

Как и в целом по области, большую часть живот-
новодческой продукции в районе производит насе-
ление в личных подсобных хозяйствах. На их долю 
по результатам текущего года приходится 97 % про-
изводства скота и птицы на убой, 86 % производства 
молока. Перспективы дальнейшего развития живот-
новодства в районе связаны с увеличением числа 
КФХ и сельхозпредприятий, занимающихся животно-
водством, а также со строительством семейных жи-
вотноводческих ферм. Остается популярной гранто-
вая поддержка на создание и развитие фермерского 
хозяйства. Участниками этой программы в 2017 году 
стали 18 начинающих фермеров. 

Из доклада Главы администрации района П.А. ПАВЛОВА

В ОТРАСЛИ РЫБОВОДСТВА

З арегистрированы 18 водопользователей, которые за-
ключили договора на предоставление рыбопромыс-

ловых участков для товарного рыбоводства общей пло-
щадью 263,6 га. В 2017 году выловлено 15 тонн рыбы.

О ЗАРАБОТНОЙ   
ПЛАТЕ 

С реднемесячная за-
работная плата ра-

ботников сельскохозяй-
ственных предприятий 
района за 10 месяцев 
текущего года составила 23 327 
рублей, что соответствует уровню 
2016 года. Выше 25 тыс. рублей  
получают заработную плату ра-
ботники СПК «Заря», ООО «КФХ 
«Зерновое» и ООО «Агро-Сфера». 
В ООО «Егорлык-Агро» заработная 
плата превысила 30 тыс. рублей. 

108%. Благодаря своевременному прове-
дению всех агротехнических работ уро-
жай ранних зерновых колосовых и зер-
нобобовых культур составил 270,8 тыс. 
тонн. Темп роста к уровню прошлого года 
– 108,1%.  Прирост производства зерна 
относительно уровня 2016 года произо-
шел за счет увеличения урожайности на 
5,8 ц/га. Средняя урожайность по району 
составила  44,2 ц/га. 

Большое внимание в районе уделяется 
культуре земледелия и повышению пло-
дородия почвы. Значительно сократилось 
выжигание пожнивных остатков на по-
лях, а для переработки пожнивных остат-
ков на убранных полях на площади 72 
тыс. га была внесена аммиачная селитра. 
Минеральных удобрений в физическом 
весе  внесено 25,8  тыс. тонн в действу-

ющем веществе, что составляет в расчёте 
на 1 га пашни 95,8 кг, темп роста к уров-
ню прошлого года составил 109,5%.

Под урожай будущего года посеяно 
более 49 тыс. га озимых культур, темп 
роста к уровню прошлого года составил 
106,3%. Однако в соответствии с зо-
нальными системами земледелия в райо-
не необходимо иметь посевную площадь 
озимых культур в размере 53,3 тыс. га.

В районе постепенно обновляется 
парк сельскохозяйственной техники. В 
2017 году было приобретено 23 тракто-
ра, 4 зерноуборочных комбайна и более 
25 единиц другой сельскохозяйственной 
техники – всего на сумму более 90 млн. 
рублей. Однако вопрос полного обновле-
ния имеющегося машинно-тракторного 
парка пока не закрыт.

Урожайность основных сельскохозяйственных культур 
за 2016-2017 годы

Кубок и каравай за победу в районном конкурсе 
главному инженеру КФХ Ткач И.М. Василию Ткач 
вручил П.А. Павлов (справа-налево)

По сведениям, предоставленным 
отделом сельского хозяйства 

администрации района
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были отключены от газоснабжения 
за неуплату за потребленный газ в 2017 году

Директор МФЦ 
Валентина 
Леонидовна 
ДОРОШЕНКО  

Торжествен-
ное открытие 
Центра со-

стоялось 20 декабря 
2012 года, и в этот 
же день мы приняли 

первых заявителей. Это был сложный 
этап, когда специалистам МФЦ приходи-
лось осваивать новые формы работы с 
населением, налаживать взаимодействие 
с муниципальными, региональными и 
федеральными структурами, нарабаты-
вать опыт и расширять спектр предостав-
ляемых услуг. 

В 2012 –13 годах МФЦ по принципу 
«одного окна» предоставлял интересы 
двух органов власти, оказывалась 121 
услуга. Это были государственные ус-
луги социальной защиты населения и 
муниципальные услуги: в сферах обра-
зования, гражданско-правовых отноше-
ний, архитектуры и градостроительства, 

ДОЛГИ И ИНВЕСТИЦИИ

С начала отопительного сезона вновь ста-
ла актуальной проблема коммунальных 

долгов. На первое декабря долги в сфере ЖКХ 
Ростовской области превысили два миллиарда 
рублей. Более 65 процентов составляет задол-
женность населения за газ, около 20 процентов 
– за электроэнергию и 15 процентов – за воду. 
Долги за газ – самая острая и больная тема. Де-
ло в том, что в нынешнем году «Газпром» пла-
нировал направить на газификацию Ростовской 
области (Дон газифицирован на 85,6 %) один 
миллиард рублей, при этом важным условием 
вложения инвестиций являлось отсутствие у 
населения задолженности за газ. Условие не 
было выполнено, и часть проектов по газифи-
кации территорий было прекращено. 

330 ОТКЛЮЧЕНИЙ

Н а региональном фоне просроченной за-
долженности по оплате населения услуг 

ЖКХ Егорлыкский район выглядит не лучшим 
образом. Так, на первое декабря жители района 
задолжали за потребленную воду 1 миллион 805 
тысяч рублей, за потребленную электроэнергию 
– 2 миллиона 455 тысяч рублей, а за потреблен-

Егорлыкский МФЦ: 
путь длиною пять лет

 � В конце текущего года – 20 декабря 
исполнится пять лет со дня открытия 
МФЦ в Егорлыкском районе. Накануне 
юбилея вспоминаем о том, как 
создавалась служба, а также подводим 
итоги деятельности учреждения 
за прошедшее пятилетие

Н ачинал создание Многофункционального Центра неболь-
шой коллектив, состоящий из трех человек: директора 
МФЦ В.Л. Дорошенко, главного бухгалтера Н.П. Скрын-

никовой и системного администратора В.И. Овчарова. При их не-
посредственном участии разрабатывалась документация, приоб-
реталось оборудование, закладывались основы абсолютно нового 
направления деятельности – оказания услуг населению нашего 
района. Важен также был подбор грамотных специалистов, имею-
щих опыт работы в различных сферах  деятельности. Им пришлось 
заново осваивать многое: изучать регламенты, соглашения, ин-
струкции, нарабатывать навыки практического общения с людьми, 
чтобы дать заявителям правильную консультацию и сформировать 
пакет документов. Не менее сложная работа лежит и на плечах 
сотрудников, которые взаимодействовуют со всеми смежными ор-
ганизациями: от их оперативности, по сути, во многом зависит ско-
рость решение вопроса каждого заявителя.  

жилищно-коммунального хозяйства, под-
держки предпринимательства. 

С декабря 2015 года количество ве-
домств, заключивших соглашения о вза-
имодействии, существенно выросло – 18 
органов власти доверили нам оказывать 
услуги населению через МФЦ. На сегод-
няшний день в МФЦ Егорлыкского райо-
на предоставляются более 300 услуг, из 
них: 39 услуг федеральных органов вла-
сти, 141 услуга органов исполнительной 
власти Ростовской области, 44 услуги ор-
ганов местного самоуправления и услуги 
по поддержке бизнеса. Более подробно о 
системе Многофункциональных Центров 
на Дону можно узнать на сайте «МФЦ61». 
Возможности нашего сайта постепен-
но расширяются. Организован он очень 
удобно: кликнув нужный центр, можно 
узнать его адрес, контактные телефоны 
и график работы. На главной странице 
есть список всех предоставляемых МФЦ 
услуг, информация о них.

В канун юбилея подведены некоторые 
итоги деятельности МФЦ. За пять лет со-
трудники Центра приняли 33634 заяви-

теля, получивших  299,7 тыс. услуг. А 
всего количество обращений граждан за 
этот период составило 62524.

В течение двух последних лет кол-
лектив МФЦ активно пополняет бюджет 
нашего района. Почти половина всей 
суммы госпошлины за предоставление 
федеральных услуг через МФЦ остается 
в муниципальном бюджете. И эта сумма 
уже составила 3 млн. рублей. 

Имеются у нас и персональные по-
беды. В 2015 году специалист МФЦ С.А. 
Серова заняла первое место в ежегод-
ном областном конкурсе «Лучший уни-
версальный специалист». Я уверена, что 
весь коллектив МФЦ, который отлича-
ется молодостью и работоспособностью, 
заслуживает высокой оценки и благо-
дарности за профессиональную работу.  
Мы стремимся не снижать высокий темп, 
взятый со дня открытия МФЦ, прилага-
ем все усилия для более качественно-
го, профессионального и комфортного 
обслуживания жителей нашего района. 
Особую благодарность хочу выразить в 
адрес  специалистов, которые результа-

тивно работают с момента образования 
МФЦ. Это И.М. Коломицева, А.П. Павлов, 
Л.В. Зубрилина, Н.П. Скрынникова, С.В. 
Василец, С.В. Васильева, Н.Г. Аванесян. 

За неизменное внимание и активней-
шую помощь нашему учреждению хоте-
лось бы поблагодарить Главу админи-
страции района П.А. Павлова, нашего 
куратора, заместителя Главы администра-
ции района Т.В. Скворцову, заместителя 
Главы администрации района А.Н. Се-
менцова. Поблагодарить за плодотворное 
сотрудничество коллективы муниципаль-
ных, региональных и федеральных служб 
и органов, с которыми сотрудничает МФЦ. 

Сейчас уже можно сказать, что мы сда-
ли свой первый экзамен с успехом – жите-
ли района узнали о нас, о том, какую по-
мощь мы можем им оказать безвозмездно, 
и научились пользоваться нашими услуга-
ми. Но этот успех ко многому обязывает. 
Хорошая репутация завоевывается года-
ми, и хочется верить, что наш коллектив и 
в дальнейшем будет делами подтверждать 
свою компетентность. Ведь призвание у 
нас непростое – работать для людей». 

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ 

«

Коллектив МФЦ Егорлыкского района

Лебедь, рак и щука 
в сфере ЖКХ

 � С начала года долги населения 
Ростовской области за потребленные 
газ, воду  и электроэнергию выросли 
на 23 процента

ный газ – 30 миллионов 400 тысяч рублей. О 
таком  огромном долге за потребленный газ 
район еще не «рапортовал». Если учесть, что 
долги имеют свойство накапливаться, то к пер-
вому января 2018 года сумма задолженности 
возрастет – должникам сыграет на руку рос-
сийское законодательство, запрещающее при-
останавливать поставку теплового ресурса в 
зимнее время. Но, уже с марта отключения га-
за у абонентов-должников возобновятся. Кста-
ти, в течение текущего года за неуплату за по-
требленный газ и за незаключение договоров 
на техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования от сетей было отклю-
чено 330 абонентов. 

СУД – В ПОМОЩЬ

С огласно российскому законодательству 
приостановка поставок абоненту газа, во-

ды, электроэнергии возможна, когда абонент 
не оплачивает потребленные ресурсы в тече-
ние двух и более месяцев. Организации, по-
ставляющие тепло, воду и электроэнергию име-
ют право направить в суд иски об отключении 
должников от «труб и линий». Этот шаг – самый 
нежелательный для потребителей, но без него 
проблема коммунальных долгов за газ, воду и 
свет останется лебедем, раком и щукой, тор-
мозящими развитие коммунального хозяйства. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

К ак сообщила газете методист районного отдела образования 
А.С.Трощиева, в олимпиаде приняли участие 263 школьника из 

12 общеобразовательных школ района. В итоге 40 учащихся стали 
победителями и 41 школьник – призерами. Победители – это те, кто 
набрал более 50 % от максимального балла (по каждому общеобразо-
вательному предмету свой максимальный балл), а призеры – те, кто 
набрал более 45 % от максимального балла. Наибольшее количество 
победителей выявлено среди участников олимпиады по русскому 
языку, биологии, литературе, технологии, обществознанию и физ-
культуре. Впереди региональный этап, в нем примут участие те из по-
бедителей, кто получит приглашение.                                     Соб. инф.

Счет в пользу знаний

К ак и в предыдущие годы, итоговое сочинение являлось обязатель-
ным допуском выпускников к итоговым экзаменам. Как сообщили 

нам в районном отделе образования, в нашем районе, по предвари-
тельным данным, всего три незачета, а неявок не было вообще. Но и 
несдавшие смогут повторно написать сочинение 7 февраля и 16 мая 
2018 года. Одиннадцатиклассникам дали возможность поразмышлять о 
прощении, смелости и счастье – были предложены выпускникам пять 
тем: «Когда измену можно простить?», «Какие поступки человека го-
ворят о его отзывчивости?», «Возможно ли счастье, построенное на не-
счастье других?», «Чем смелость отличается от безрассудства?», «Бы-
вает ли общественное мнение ошибочным?» Кстати, именно вторую 
тему – о поступках и отзывчивости – егорлыкские школьники чаще 
всего выбирали для своих сочинений.                                      Соб. инф.

О прощении, 
смелости и счастье...

 � Выпускники всей страны 6 декабря писали итоговое 
сочинение. В их числе – 157 егорлычан

 � Завершился муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников, прошедший в ноябре для 
учащихся 7-11 классов по 20 образовательным предметам 
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в СССР начали работать единые 
дошкольные учреждения – детские сады-ясли

А давайте начистоту, не выдумывая фантастических историй про злобных воспитателей, откры-
вающих форточки в лютый мороз в спальнях, чтобы дети заболели и не ходили в детский сад. 
То есть не будем по-детски оправдываться и искать виноватого, а начнем с себя и спросим: как 

именно мы заботимся о здоровье своих детей, что знаем о профилактике простудных заболеваний, име-
ем ли представление о том, какой микроклимат должен быть в помещении детского сада и дома, или 
по-прежнему считаем, что там должна быть жара, а форточки – на замке? А сколько раз мы приводили 
в детский сад ребенка, который начинает заболевать? И как тогда должны быть защищены другие дети, 
которые даже не собирались болеть? Сегодня мы затронем все перечисленные вопросы в беседе с заве-
дующим РОО С.А. Господинкиным и районным педиатром У.В. Головко. 

Чтобы дети не болели...
 � Возмущению родителей нет предела: все хотят найти виноватых в том, 

почему ребенок ходит в детский сад один день, а потом неделями не 
может выздороветь. Но, как обычно бывает, поиск злоумышленников 
не дает результата, потому что реальность – она гораздо сложнее Сергей Анатольевич, родители до-

школьников озабочены тем, что 
некоторые приводят в детские са-
ды простуженных детей. Возмож-
но ли требовать, чтобы в детском 
саду был организован утренний 
фильтр для приема воспитанников? 

 ● В Егорлыкском районе в 11 детских садах (61%) работают 
медицинские сестры от МБУЗ «ЦРБ». И там, где данная едини-
ца закреплена за дошкольным учреждением, родители имеют 
право потребовать от администрации детского сада присут-
ствие медсестры на утреннем осмотре детей. Если медицинской 
сестры нет, обеспечить проведение утреннего фильтра перед 
началом занятий должен воспитатель. В течение дня он также 
оценивает состояние здоровья ребенка и своевременно инфор-
мирует родителей о признаках болезни. В детские сады допу-
скаются воспитанники только после полного выздоровления и 
на основании справки врача.

Многие до сих пор считают, что лучший детский 
сад тот, в котором жарко, окна не открываются, а 
лучше, если они заклеены наглухо. Районный пе-
диатр уже объяснила, что на самом деле это очень 
плохо. Существуют ли какие-то нормативы темпе-
ратур в группах и, например, требования к количе-
ству и качеству проветриваний?

 ● Безусловно. Например, количество и длительность провет-
риваний регулируется с точностью до минут: согласно Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13 все помещения дошкольной организации 
должны проветриваться ежедневно. Сквозное проветривание 
проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. При этом 
отмечу, длительность проветривания зависит от температуры 
наружного воздуха и эффективности отопительной системы (то 
есть температура при проветривании может понизиться не бо-
лее, чем на 4 градуса). Проветривание проводится в отсутствии 
детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки 
или занятий. В помещениях спален сквозное проветривание 
проводится до дневного сна. В холодное время года фрамуги, 
форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. 

Температурный режим также закреплен законодательно. 
Например, для ясельных групп – 22 градуса, для младших, 
средних и старших групп – 21 градус. В спальнях – 19 граду-
сов, в залах для музыкальных и гимнастических занятий – 19 
градусов и т.д.

Записала Ю. БАГАН

Ульяна Викторовна 
ГОЛОВКО, 

районный педиатр

Сергей Анатольевич 
ГОСПОДИНКИН, 

заведующий РОО

?

Демографическая 
«перезагрузка»

 � Заседание Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей показало — уже в 2018 году политику демографического 
развития России ждёт «перезагрузка». Депутат Государственной Думы, координатор 
партийного проекта «Единой России» «Детские сады – детям» Л.Н. ТУТОВА комментирует меры 
Правительства, направленные на поддержку семей с детьми детсадовского возраста

В ряду первостепенных задач государства по улучшению 
демографической ситуации в стране, которые озвучил В.В. 
Путин на заседании Координационного совета, особого 

внимания заслуживает перспектива продления выплат пособия по 
уходу за ребенком до 7 лет, то есть до того времени, когда ребе-
нок станет школьником. В том случае, если ребёнок после полу-
тора лет не сможет получить место в детсаду или яслях, его маме 
предлагается ежемесячно выплачивать по 3 тысячи рублей. 

Конечно, государство должно обеспечить детей местами в дет-
садах. И тот факт, что возможность сделать это есть не всегда, не 
освобождает нас от этой обязанности. Если нет возможности сде-
лать это в «натуральном выражении», значит, это нужно сделать 
в выражении денежном. Такая практика у нас уже есть — в стране 
же проходила монетизация многих льгот. Почему бы не монети-
зировать место в детском саду? Соответствующий законопроект 
депутаты уже внесли в нижнюю палату.

Авторы законопроекта предполагают, что 3 тысячи рублей, ко-
торые мамы будут получать от государства, далеко не обязательно 
станут их дополнительным доходом. Эти деньги родители смогут 
тратить на семейные детсады или создавать специальные группы 
в детсадах частных. То есть речь идёт о государственно-частном 
партнёрстве. С этой точки зрения для бюджета это будет даже вы-
годней, чем строительство новых  детсадов. Если этот механизм 
заработает, то, возможно, строить такое количество новых зданий 
для дошкольников и не потребуется.  

Эта идея не нова, и похожий законопроект уже был. Но не ока-
залось достаточно средств для его реализации. Причём кабинет 
министров не поддержал тогда даже ту инициативу, где речь шла 
о продлении выплат до тех пор, пока ребёнку не исполнится три 
года. Что касается семи лет — это вообще несбыточно. В проекте 
Федерального закона на 2018 год средства на эти цели не заложе-
ны. А значит, решать проблему пока придётся другими методами.

Госпрограмма по строительству новых детсадов позволила реги-
онам предоставить места в детсадах практически всем дошкольни-
кам в возрасте от 3 до 7 лет. Но наиболее острой остаётся пробле-
ма обеспечения детей местами в ясельных группах. Многие мамы 
действительно охотно вышли бы на работу после того, как их детям 
исполнилось полтора года, но сделать они этого не могут, посколь-
ку яслей не хватает.

В регионах наработано немало практик, способных эту про-
блему решить. И реализуются они без выплат дополнительных 
пособий родителям. Так, например, семейный детский сад с раз-
новозрастными группами до восьми человек уже сейчас может 
открыть любая многодетная мама – как в собственной квартире, 
так и в нежилых помещениях, которые предоставляет муниципа-
литет. Студенты, у которых есть дети, могут создать такие группы 
в общежитиях. Возможно, следующей задачей государства станет 
программа трудоустройства мам, имеющих несовершеннолетних 
детей в возрасте, к примеру, от года до семи лет. И регионам бу-
дет предложено «наполнить» программу лучшими практиками».

«

В СССР детские ясли и сады 
появились с первых лет его 
существования: государству 
нужны были рабочие руки, 

в том числе женские. До 
середины прошлого века это 

были отдельные учрежде-
ния: в ясли принимали детей 

с двухмесячного возраста 
(как раз в это время у мам 

заканчивался оплачиваемый 
декретный отпуск) до 3 лет, 
в детский сад – с 3 до 7 лет. 

С 1959 года в СССР начали 
работать единые дошкольные 

учреждения — детские ясли-
сады. Основные расходы по 

их организации взяло на себя 
государство.  Родителям при-

ходилось оплачивать лишь 
частичные расходы на дет-

ское питание. Сумма оплаты 
рассчитывалась, исходя из 

совокупного размера зарплат 
родителей. Малообеспечен-

ные и многодетные семьи 
полностью освобождались от 

платы за детский сад. Част-
ных детсадов в СССР не было, 

все они были государствен-
ными либо ведомственными 
– принадлежащими какому-

то предприятию.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

помещение и задраить форточки» – это худшее из 
решений. Наоборот, нужно проветривать помеще-
ние как можно чаще, увлажнять воздух. Оптималь-
ная температура в комнате – 20-23 ˚С, влажность 
–  50-70%. 

Расскажите, почему так необходим влаж-
ный и прохладный воздух.

 ● В верхних дыхательных путях человека по-
стоянно образуется слизь, которая обеспечивает 
функционирование местного иммунитета. Если она 
пересыхает (а чрезмерное тепло и сухость воздуха 
как раз и способствуют пересыханию), то и рабо-
та слизистых нарушается, а значит – вирусы без 
всяких препятствий попадают в организм. Кста-
ти, увлажнять слизистые оболочки можно допол-
нительно: для этого существуют аэрозоли и кап-
ли на основе солевых растворов – ими орошают 
слизистые носа, рот достаточно просто регулярно 
полоскать обычной питьевой водой. Не стоит за-
бывать и об элементарных правилах безопасно-
сти: мыть чаще руки, чихать и кашлять, закрывая 
рот, соблюдать дистанцию с больным человеком 
и в периоды повышения уровня заболеваемости 
стараться с детьми не посещать места большого 
скопления людей. Ну и помним главное: не сто-
ит заниматься самолечением – врач нужен обя-
зательно, если при повышении температуры тела 
не помогают жаропонижающие; нет улучшений на 
четвертый день болезни; наблюдается усиление 
кашля, появление одышки; выраженная тяжесть 
состояния при умеренных симптомах ОРВИ; поте-
ря сознания, судороги. 

Ульяна Викторовна, 
объясните тем родите-
лям, которые приводят 
заболевшего ребенка 
в детский сад (или в 
школу), насколько они 
рискуют здоровьем 
собственных детей.

 ● Первые дни заболевания ОРВИ – это не только 
самый остро-заразный период, но и самый тяжелый 
для ребенка. И в детском саду, и в школе малень-
кий человек вынужден подчиняться режиму, а ему 
при этом очень плохо. Безответственно подвергать 
детей нагрузке в момент болезни – это может не 
только усугубить состояние, но и привести к ослож-
нениям. Я уж не говорю о том, что заболеют другие 
дети. 

Несмотря на доступность информации, 
мамы и папы по-прежнему считают, что 
лечить ребенка от простуды – означает 
дать побольше таблеток, надеть на него 
сто одежек, «задраить» все форточки и 
натопить потеплее...

 ● А делать нужно все как раз наоборот. Лечение 
и профилактика вирусных инфекций – это не столь-
ко прием таблеток, сколько создание комфортных 
условий для организма, чтобы он легко справился 
с вирусом. Известно, что вирус любит сухой, те-
плый и неподвижный воздух, поэтому «натопить 
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празднуется в России 
День Героев Отечества

М асштабная международная образо-
вательная акция «Географический 

диктант», инициатором которой являет-
ся Владимир Путин, в этом году прошла 
во всех регионах нашей страны и за ру-
бежом. Акция прошла в 26 государствах 
мира, кроме того, если в прошлом году 
диктант писали на 1464 площадках, то 
в 2017-м их стало более 2300. На одной 
из таких площадок г. Ростова-на-Дону в 
Институте Наук о Земле ЮФУ принимали 
участие воспитанники д/о «Компас.ru» 
Егорлыкского ЦВР (рук. М.В. Дробыше-
ва). Ребята и раньше принимали участие 
в «Географическом диктанте», но в этом 
году впервые писали его очно. Диктант 
включал в себя 30 тестовых заданий, 
разделенных на три блока. Первый со-
стоял из вопросов на знание географи-

«Компас.ru» написал диктант
ческих понятий и терминов. Второй – на-
правлен на проверку умений работать 
с картой. Третий – на определение гео-
графических объектов по записям днев-
ников путешественников и отрывкам из 
художественных произведений. Именно 
этот блок очень понравился нашим маль-
чишкам и девчонкам. Вопросы диктанта 
читали такие известные люди, как Дми-
трий Губерниев, Сергей Чонишвили и 
Борис Крюк. В этот день в Институте На-
ук о Земле был День открытых дверей, 
благодаря чему обучающиеся ЦВР побы-
вали в минералогическом музее, позна-
комились с направлениями подготовки 
и профессиями, которым обучают в этом 
вузе. Некоторые решили получить здесь 
высшее образование. Обучающиеся дет-
ского объединения «Компас.ru» очень 

горды, что приняли участие в таком важ-
ном мероприятии, и выражают огромную 
благодарность за помощь и поддержку в 
организации поездки родителям – Л.М 

Агафоновой, А.А Госян, Ю.В. Зацепиной, 
Е.В. Полтавцовой, Ю.И. Пучковой.

М. ДРОБЫШЕВА, 
педагог дополнительного образования ЦВР

П лодотворным и насыщенным стал уходящий год для вос-
питанников и педагогов творческого объединения «Но-

вый день» – этот год мы завершаем творческими успехами 
наших воспитанников. Юлия Червякова стала дипломантом III 
степени на конкурсе-фестивале вокального искусства «Целин-
ские напевы». Кроме того, участники объединения вышли в 
финал областного конкурса молодежного творчества «Сильно-
му государству – здоровое поколение!». Валентина Самарина 
и ансамбль «Новый день» стали дипломантами I степени III-го 
Международного конкурса «Поколение талантов», прошедшего 
в городе Ростове-на-Дону. Мы благодарим И.А. Буханцова, С.Ф. 
Казарян и Е.Г. Салбинян за помощь в организации поездки на 
конкурс.

В. ПОНОМАРЕВА, 
художественный руководитель МКУ «Егорлыкский СДК»

В рамках Недели воинской славы на базе Егор-
лыкской средней школы №7 состоялось ме-

роприятие, посвященное Дню Героев Отечества, 
который празднуется 9 декабря. Школьникам была 
представлена тематическая экспозиция районного 
историко-краеведческого музея и рассказана история 
о казаках, в том числе наших станичниках, служив-
ших в 5-м Донском казачьем кавалерийском корпусе, 
о его истории и боевых подвигах. В нашем районе 
патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления уделяется большое внимание. Только в этот 
году для егорлычан было проведено более тридцати 
тематических мероприятий. В школах района дей-
ствует шесть школьных поисковых отрядов, которые 
принимают активное участие в краеведческой рабо-
те, участвуют в Вахтах Памяти в Неклиновском, Ба-
гаевском, Куйбышевском районах. Кроме того, ухо-
дящий год в нашем районе ознаменовался открытием 
молодежного казачьего клуба «Вольный ветер», в 
котором подрастающее поколение учат истории, тра-
дициям и ремеслу казаков.                       Соб. инф.

Э тот праздник отмечается ежегодно 4 декабря, а 
в этом году он совпал с большим православным 
праздником – Введением во Храм Пресвятой Бо-

городицы. Праздник матери-казачки в этом году торже-
ственно отметили и в Егорлыкском районе. В большом 
зале районного Дома культуры прошла тематическая 
программа. Открыл мероприятие атаман Егорлыкского 
казачьего юрта А.Н. Зотов, который поздравил егорлы-
чанок с праздником и отметил, что 9 декабря в нашей 
стране отмечается ещё один значимый праздник – День 
Героев Отечества. В преддверии этих праздников редак-
цией газеты «Заря» совместно с Егорлыкским казачьим 
юртом был проведен литературный конкурс «Казачьи 
корни» среди учащихся школ района. В своих сочине-
ниях на заданную тему дети рассказали о своих род-
ственниках – потомственных казаках, об их трудовых 
и ратных подвигах. В рамках мероприятия победители 
конкурса были награждены грамотами и ценными по-
дарками, кроме того, поощрительные призы получи-
ли авторы лучших внеконкурсных работ (на снимке), 
а педагоги, подготовившие детей, – Благодарственные 
письма. Концертную программу подготовил коллектив 
Егорлыкского сельского Дома культуры. Станичников, 

В рамках мероприятия на 
площадках ЦВР прошли 

мастер-классы педагогов до-
полнительного образования по 
бисероплетению, валянию, из-
готовлению новогодних игру-
шек в различной технике. С 
большим интересом в них при-
няли участие школьники рай-
центра, воспитанники социаль-
но-реабилитационного центра 
и обучающиеся объединений 
ЦВР. Торжественную часть фе-
стиваля открыла директор Цен-
тра внешкольной работы Г.С. 
Оганесян. Она поздравила всех 
пришедших, вручила грамоты и 
дипломы обучающимся ЦВР – 
победителям Международных 
и Всероссийских конкурсов, 
наградила Благодарственными 

Творчество стирает границы
 � Егорлыкский Центр 

внешкольной 
работы вновь стал 
площадкой для 
общения всех детей 
– без ограничений. 
В рамках Декады 
инвалидов здесь 
прошел пятый 
фестиваль 
«Открытые двери»

Победы «Нового дня»

В казачьих традициях Неделя воинской 
славы

 � В школах Ростовской области, в том 
числе и в образовательных учреждениях 
Егорлыкского района, в начале декабря 
прошла Неделя воинской славы

 � Женщины-казачки – не только прекрасные жены и матери, они неустанные 
труженицы и защитницы своего дома и своей малой родины. О них сложено немало 
стихов и песен, и даже есть свой праздник – День матери-казачки

пришедших на праздник, порадовали сольные высту-
пления любимых артистов В. Иванова, Е. Стаценко, Ю. 
Юзбековой, Д. Левченко, ансамблей «Станица», «Живая 
вода», «Вечерние зори» и др.

Ю. ЯКУБА, фото автора

письмами педагогов дополни-
тельного образования Л.А. Рак 
и А.Н. Ткачеву, которые из года 
в год принимают активное уча-
стие в организации фестиваля. 
Благодарственным письмом 
был также награжден коллек-
тив Егорлыкского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних за актив-
ное участие в фестивале. Тор-
жественная часть сопровожда-
лась концертными номерами, 

подготовленными воспитан-
никами ЦВР и СРЦ. Заверши-
ли мероприятие танцевальный 
флешмоб и традиционная бла-
готворительная ярмарка. 

...Фестиваль «Открытые две-
ри» стирает границы, способ-
ствует общению между деть-
ми,  учит всех нас быть добрее, 
внимательнее и отзывчивее, 
особенно в общении с теми, кто 
так нуждается в помощи.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Награду получает ученица 5 класса 
ЕСОШ №11 Анастасия Ненашева



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время по-

кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 00.30 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “Серебряный бор” 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 “Полицейский уча-

сток” 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+
01.50 Т/с “Фамильные цен-

ности” 12+

06.30 Д/с “Лучшее в спорте” 
12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 

17.00, 21.25 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 

21.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Д/с “1 + 1” 12+
10.45, 01.20 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Александр Матмуратов про-

тив Евгения Игнатьева. 16+
12.25 Д/ф “Успеть за одну 
ночь” 16+
12.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. 16+
15.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Э. Скоглунд 
против К. Смита. 16+
17.45 Д/ф “Хоккейный клуб 
“Спартак”. 70 лет легендар-

ной истории” 12+
18.25 Континентальный ве-

чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Локомо-

тив” (Ярославль) - “Спартак” 
(Москва). 
22.10 Д/с “Утомлённые сла-

вой” 16+
22.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/8 финала. “Шальке” 
- “Кёльн”. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-

вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 02.25 Д/ф “Святитель 
Николай. Чтоб печаль пре-

вратилась в радость” 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 
0+
08.05, 22.50 Х/ф “Аббатство 
Даунтон” 0+
08.55 Д/ф “Колокольная про-

фессия. Звонари” 0+
09.15 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф “Н.С. Хру-

щев в Америке” 0+
12.20 Мастерская архитекту-

ры с А. Черниховым 0+
12.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.35 Д/ф “Тайны королев-

ского замка Шамбор” 0+

понедельник, 18 вторник, 19 среда, 20 четверг, 21
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

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

вости
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время по-

кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 00.30 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 «Полицейский уча-

сток» 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 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 

14.40, 17.25, 19.15, 21.55 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Команда на прокачку 
12+
10.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони Джон-

сона. Трансляция из Москвы 
16+
11.45 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+
13.40, 05.30 Профессиональ-

ный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
США 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Скра» (Польша). 
Прямая трансляция
18.00 Смешанные единобор-

ства. Наши в UFC. 2017 г 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/8 финала. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-

вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 
0+
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
08.55 Д/ф «Колокольная про-

фессия. Литейщики» 0+
09.15 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Вокруг смеха 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Вели-

кий» 0+

14.30 Дворцы взорвать и ухо-

дить... 0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музы-

ки 0+
16.00 Россия, любовь моя! 0+
16.30 Д/с «Слепой герой. Лю-

бовь Отто Вайдта» 0+
19.00, 00.15 Уроки русского 
чтения 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «Дворцы взорвать 
и уходить...» 0+
23.45 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, 18.00 Неизвестная 
планета
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/ф «Психосоматика» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 16+
15.15 Т/с «Метод Лавровой» 
12+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Золотой те-

лёнок» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Т/с «Освобождение» 
16+
06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Сол-

даты-12» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 

01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Страх в твоем доме» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-

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

21.10, 22.30 Т/с «След» 16+
23.15 Х/ф «Акватория. Ду-

эль» 16+
00.05 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
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 
16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 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 Т/с «Самара» 
16+
19.00 Т/с «Ласточкино гнез-

до» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Позднее раская-

ние» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 

Время покажет 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+
00.00 Познер 16+
01.00 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 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 

11.05, 12.05, 14.40, 16.00, 
21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». 16+
09.45 «Биатлон». Специаль-

ный репортаж 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
12.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. М. МакДональд 
против П. Лигьера. 16+
14.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. 16+
16.35 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин против К. 
Хаммера. Бой за титул чем-

пиона WBO International в су-

пертяжёлом весе. 16+
18.25 Континентальный ве-

чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 Английская Премьер-
лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Суонси». 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-

вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 
0+
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.15 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова 0+
09.45 Д/ф «Образы воды» 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.20 Мы - грамотеи! 0+
13.00 Белая студия 0+
13.40 Д/ф «Куклы» 0+
14.20, 02.45 Цвет времени 0+
14.30 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музы-

ки 0+
16.30 Пятое измерение 0+
17.00 Агора 0+

19.00 Уроки русского чтения 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Тайны королев-

ского замка Шамбор» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-

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

дить... 0+
00.15 Мастерская архитекту-

ры с А. Черниховым 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 14.00 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 Д/ф «Есть один се-

крет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
15.15, 04.10 Т/с «Метод Лав-

ровой» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Неизвестная планета
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Барбарос-

са» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 07.00, 08.45 Т/с «Осво-

бождение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

02.25, 03.20, 04.05 Т/с «Сол-

даты-12» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Страх 
в твоем доме» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30 Т/с «След» 16+
23.15 Х/ф «Акватория. Руса-

лочье озеро» 16+
00.05 Известия. Итоговый 
выпуск
00.35 Х/ф «Мужики!..» 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
17.00 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 
16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Живая Россия 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

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

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

мара» 16+
19.00 Т/с «Ласточкино гнез-

до» 16+
22.40, 04.10 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 Х/ф «Позднее раская-

ние» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-

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

вор 12+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.25 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Полицейский уча-

сток» 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 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 

18.50, 22.10 Новости
07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 

00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джерарда» 16+
11.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. М. Бриедис 
против М. Переса. 16+
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчи-

ны. Короткая программа. 
16.30 Десятка! 16+
16.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
Короткая программа. 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
22.15 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Берлин» 
(Германия) 0+
00.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы 
на льду. Короткая програм-

ма. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-

вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 
0+
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.15 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Останови-

те Потапова!» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Вели-

кий» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взор-

вать и уходить... 0+
15.10 Концерт «Признание в 
любви» 0+
16.45 Пряничный домик 0+
17.15 Линия жизни 0+
19.00, 00.15 Уроки русского 
чтения 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Энигма 0+
01.40 Цвет времени 0+

14.30, 22.20 Дворцы взор-

вать и уходить... 0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музы-

ки. Юбилейный концерт Вла-

димира Спивакова 0+
17.20 2 Верник 2 0+
19.00, 00.15 Уроки русского 
чтения 0+
20.05 Д/ф “Карл Великий” 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
23.45 PRO MEMORIA 0+
00.45 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 доктор-

ом 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

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

мах. Кинолегенды” 12+
15.15, 04.10 Т/с “Метод Лав-

ровой” 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 “Барбарос-

са” 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 07.25 Т/с “Освобожде-

ние” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

02.35, 03.25, 04.10 Т/с “Сол-

даты-12” 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с “Страх 
в твоем доме” 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с “Детек-

тивы” 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.30 Т/с “След” 16+
23.15 Х/ф “Акватория. Мор-

ской царь” 16+
00.05 Известия. Итоговый 
выпуск
00.35 Х/ф “Здравствуйте 
Вам!” 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
17.00 Т/с “Ментовские вой-
ны” 16+
19.40 Т/с “Ленинград-46” 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+

06.30, 06.00 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 “Понять. Простить” 16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с “Сама-

ра” 16+
19.00 “Ласточкино гнездо” 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “Позднее раская-

ние” 16+



четверг, 21 пятница, 22 суббота, 23 воскресенье, 24
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-

ское 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 «Родительский 
беспредел» 12+
02.20 Х/ф «Умереть моло-

дым» 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 «Полицейский уча-

сток» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Недотрога» 12+
03.20 Т/с «Фамильные цен-

ности» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 

12.50, 19.50, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Полицейская 
история» 12+
11.25, 04.45 Профессио-

нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма. Трансляция из 
Германии 16+
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Жен-

щины. Короткая програм-

ма. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
16.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчи-

ны. Произвольная програм-

ма. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ливер-

пуль». Прямая трансляция

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

вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-

но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Пряничный домик 0+
08.05 Россия, любовь моя! 
0+
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. 
Я жила Большим театром» 
0+
09.30 Цвет времени 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Станица Даль-

няя» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Карл Великий» 0+
14.30 Дворцы взорвать и ухо-

дить... 0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музы-

ки 0+
16.45 Письма из провинции 
0+

17.10 Гении и злодеи 0+
17.40 Большая опера - 2017 
г. 0+
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 0+
21.50, 02.00 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Рождество в Вене 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

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

мах. Кинолегенды» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Метод Лав-

ровой» 16+
17.05 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Маэстро в джинсах» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Жили-бы-

ли 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Х/ф «Ледяная страсть» 
16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
02.10 Наше все 16+
03.10 National Geographic 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты-12» 16+
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 

15.35 Т/с «Детективы» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.25, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 

03.35, 04.25 Т/с «Страх в тво-

ем доме» 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 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Х/ф «Отдельное пору-

чение» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 
16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.25 6 
кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
12.20 Х/ф «С новым сча-

стьем!» 16+
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Южные ночи» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей 
туфля?» 12+
11.20 Летучий отряд 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Голос 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Реал (Мадрид) - Бар-

селона. Прямой эфир
17.00 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Х/ф «Бумеранг» 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 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Она сбила лётчи-

ка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса» 
12+
00.55 Х/ф «В плену обмана» 
12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Никогда не сда-

вайся 3» 16+
09.20 Бешеная Сушка 12+
09.50 Смешанные единобор-

ства. Наши в UFC. 2017 г 16+
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 
12+
11.40 Д/ф «Лобановский на-

всегда» 12+
13.25 Автоинспекция 12+
14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
14.25 Команда на прокачку 
12+
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Челси». 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Борнмут». 
19.55 Д/с «Утомлённые сла-

вой» 16+
21.00 Сильное шоу 16+
21.30 Смешанные едино-

борства. ACB 77. Альберт 
Дураев против Вячеслава 
Василевского. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эдуар-

да Вартаняна. Прямая транс-

ляция из Москвы
23.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». 
01.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Произ-

вольная программа. 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 01.35 Х/ф «Музыкаль-

ная история» 0+
08.30 М/ф «КОАПП» 0+
09.10 Обыкновенный кон-

церт 0+
09.40 Х/ф «Не покидай...» 0+
12.00 Д/ф «Есть упоение в 
бою...» 0+
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Дости-

жение эволюции» 0+

05.30, 06.10 Модный приго-

вор 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Честное слово 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Аффтар жжот 16+
15.10 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Страна чудес» 
12+
01.45 Х/ф «Ниагара» 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка 
12+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.45, 03.15 Сам себе режис-

сёр 12+
07.35, 02.45 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.05 Х/ф «Перекаты судь-

бы» 12+
17.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-

ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Влади-

мир Мединский 12+
01.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+

06.30 Т/с «Бой с тенью» 16+
10.00 Бешеная Сушка 12+
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА 16+
11.25 Сильное шоу 16+
11.55 «Лучший хоккей года. 
Каким будет МЧМ-2018». 
Специальный репортаж 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Кунь-

лунь» (Пекин) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-

ция
14.55 Команда на прокачку 
12+
15.55 Автоинспекция 12+
16.25 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция
18.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
21.00 Победы 2017 года 12+
23.30 Х/ф «Битва умов» 12+
02.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пока-

зательные выступления. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 Х/ф «Под куполом цир-

ка» 0+
09.20 Мультфильмы 0+
10.15 Мы грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «Сердца четырех» 
0+
12.30 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом» 0+

13.25 Рождество в Вене 0+
15.00 Д/ф «Куклы» 0+
15.45 Гений 0+
16.15 По следам тайны 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «Ретро втроем» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «Секрет счастья» 
0+
23.30 Шедевры мирового му-

зыкального театра 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Д/ф «М. Булгаков. Про-

клятие мастера» 16+
08.00 Х/ф «Вшестером весь 
свет обойдем» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
12+
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+
20.00 Д/с «Евромакс» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «Сибириа-

да» 16+
03.40 Х/ф «Танцы на улицах. 
Нью-Йорк» 16+

08.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда» 0+
08.10 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Т/с 
«Новогодний рейс» 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.05, 20.10, 21.10, 22.10 Т/с 
«Вербное воскресенье» 16+
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Т/с 
«Холостяк» 16+
02.55 Х/ф «Здравствуйте 
Вам!» 16+

05.00 Х/ф «Ошибка след-

ствия» 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+
13.05 Тоже люди 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 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная» 12+
00.40 Х/ф «Старый новый 
год» 0+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Брачный кон-

тракт» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.35 6 
кадров 16+
08.35 Х/ф «Маша и Мед-

ведь» 16+
10.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» 16+
14.15 Х/ф «Ключи от сча-

стья» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбимый» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «У вас будет ребё-

нок...» 16+

13.35 Х/ф «Поженились ста-

рик со старухой...»(Рижская 
к/ст, 1971). «Сестры» 0+
14.50 История искусства 0+
15.45 Искатели 0+
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима Лист» 0+
17.15 Валентина Серова 0+
17.55 Х/ф «Сердца четырех» 
0+
19.30 Большая опера - 2017 
г. 0+
21.00 Д/ф «Последний 
вальс» 0+
22.20 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными» 0+
00.05 Кинескоп 0+

06.00 Х/ф «Ледяная страсть» 
16+
08.00 Х/ф «Госпожа метели-

ца» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Маэстро в джинсах» 16+
13.00 Черное-белое 16+
15.00 Д/ф «М. Булгаков. Про-

клятие мастера» 16+
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 «Сибириада» 16+
00.00 Т/с «Часы любви» 16+

05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 

12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 Т/с 
«Солдаты-12» 16+

05.00 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, 01.50 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 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.35 6 
кадров 16+
08.15 Х/ф «Южные ночи» 
16+
10.15 Х/ф «Я - ангина!» 16+
14.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «Ключи от сча-

стья» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «У вас будет ребё-

нок...» 16+

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

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/ф «Психосоматика» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 16+
15.15 Т/с «Метод Лавровой» 
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 «Золотой те-

лёнок» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
04.10 Т/с «Метод Лавровой» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Добрыня Ники-

тич»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты-12» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Страх 
в твоем доме» 16+
16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 
01.10, 01.55, 02.25, 03.05, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30 Т/с «След» 16+
23.15 Х/ф «Акватория. Умри 
вчера» 16+
00.05 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
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 
16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Живые легенды. Эду-

ард Успенский 12+
02.35 Т/с «Хождение по му-

кам» 0+
04.00 Т/с «Брачный кон-

тракт» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55, 16.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
19.00 Т/с «Ласточкино гнез-

до» 16+
22.35, 04.05 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 Х/ф «Позднее раская-

ние» 16+

ПРОГРАММА ТВ
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Объявление в газете: 
«Предсказываю судьбу на срок от 3 до 5 лет. Су-
дья Иванов».

Единственный человек в моей конторе, кто 
может сказать в глаза директору: «Встань и 
выйди отсюда!» – это уборщица Нина Ива-
новна.

(Анекдот прислал читатель «Зари»)
Ученица 6-го класса на уроке не очень уве-

ренно отвечает домашнее задание.
Учительница:
 – Так, деточка… Кто наши родители?
Ученица: 
 – Мама – домохозяйка, а папа – водитель ав-

томобиля.
Учительница:
 – Выше двоечки поставить не могу.
Голос с задней парты:
 – А родной дядя у Насти – прокурор…
Учительница:
 – Извини, деточка, я ошиблась. За твой крат-

кий и четкий ответ можно и пять баллов поста-
вить!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №48 

(9 декабря 2017 г.)

По горизонтали: ГИАЦИНТ ЛЕОПАРД ИГРОК ОГОВОРКА ПУАРО РАЗЛОМ АЛ-
ЛЮР КУДРИ ЕРЕСЬ ВАЛИК КЛАПАН ФАРАОН ЛОДЫЖКА КОЗЛЫ КАТАРАКТА 
ИНФАНТ РЕНАР АМЫР ОШИБКА ОРДИНАТУРА ВАНГА ОТЕЛ ЧЕКАН АРФА РО-
СПИСЬ ВРАКИ ФАУСТ СМРАД ЛОШАК АФЕРИСТ СМЕРД ЧЕКА СТАНЦИЯ РУ-
БАШКА РЫЧАГ БУНТ КАРТА ЖОКЕЙ ОБЛАВА ЛОРЕН ХАРОН ТУРКА 

По вертикали: БУКСИР РАВЕНСТВО НОРМА ПОТАШ КЛИНИКА РИЧЧИ ЦЫПЛЕ-
НОК СТИРКА ОТРАВА ТИРАС АНФАС ГОЛЬФ АДМИРАЛ АНАЛОГ РАПС КИРЗА 
ДРАЖЕ ОКАЛИНА УГОН РЯДНО ФИШКА ПОЗЫВ ЛИСТВА ШЕЙХ АКЫН РОБА 
ЧАБЕР ДОМБИ АДАТ КЛЕН ЕРМАК ТАБЛО ФАНТ ЗВУК УЛЫБКА МЕДИЧИ КЕДЫ 
АФИНА РАНЬ ТРАССА 

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яйца – 3 шт., сахар – 3 ст. ложки, ванилин, сметана – 1 стакан, 

растительное масло – 0,5 стакана, мука – 2 стакана, 
разрыхлитель – 1 ч. ложка, сливочное масло – 100 г, мандарины

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Взбить яйца с сахаром, добавить ванилин, сметану, всё перемешать. Затем влить 
растительное масло. Можно добавить цедру мандаринов или апельсина. Далее 

всыпать муку и разрыхлитель. Всё хорошо перемешать и дать постоять тесту минут 10-15. В сковороде растопить 
примерно 100 гр. сливочного масла, добавить 3 ст. ложки сахара, выложить дольки мандаринов. Всё хорошо пе-
ремешать, чтобы все дольки были покрыты карамелью. Форму смазать сливочным маслом, выложить мандарины в 
произвольном порядке вместе с карамелью. Сверху вылить тесто. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 
50 минут. Готовому пирогу дать постоять минут 5-7 и затем перевернуть на блюдо. 

ПИРОГ-ПЕРЕВЕРТЫШ С МАНДАРИНАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
куриная грудка – 300-350 г, лук – 1 шт., 

картофель – 3-5 шт., яблоки – 2 шт., морковь – 3-4 шт., 
гранат – 1 шт., яйца – 5 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Салат многослойный, каждый слой промазывается майонезом. Все овощи  пoрезать 
мелкими кубиками:  1-й слой – вареная куриная грудка,  2-й слой – мелко нарезан-
ный репчатый лук;  3-й слой – вареный картофель; 4-й слой – яблоки; 5-й слой 
– вареная морковь; 6-й слой – гранатовые зерна. Для украшения – белки от 5 варёных яиц, натёртых на средней 
тёрке, для бубенчика и отворота шапочки. Салат поставить в холодильник на ночь.
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НЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ,    
А ПРОСТЫЕ ГРАЖДАНЕ

С уд присяжных – особый состав суда с большим чис-
лом граждан, не являющихся профессиональными 

судьями, но призванных к отправлению правосудия в 
порядке, установленном законом. Участие в осущест-
влении правосудия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, является их гражданским долгом.

С 1 июня 2018 года вступают в силу изменения в 
Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, в соответствии с 
которыми коллегия присяжных при рассмотрении дел 
в районном суде будет состоять из шести присяжных 
заседателей. В соответствии с Законом о присяжных 
за время исполнения присяжным заседателем обязан-
ностей по осуществлению правосудия соответствующий 
суд выплачивает ему за счет средств федерального 
бюджета компенсационное вознаграждение в размере 
одной второй части должностного оклада судьи этого 
суда пропорционально числу дней участия присяжного 
заседателя в осуществлении правосудия, но не менее 
среднего заработка присяжного заседателя по месту 
его основной работы за такой период.

 Присяжному заседателю возмещаются судом коман-
дировочные расходы, а также транспортные расходы на 
проезд к месту нахождения суда и обратно в порядке и 
размере, установленных законодательством для судей 
данного суда. За присяжным заседателем на время ис-
полнения им обязанностей по осуществлению правосу-
дия по основному месту работы сохраняются гарантии 
и компенсации, предусмотренные трудовым законода-
тельством. Увольнение присяжного заседателя или его 
перевод на другую работу по инициативе работодателя 
в этот период не допускаются.

 Время исполнения присяжным заседателем обязан-
ностей по осуществлению правосудия учитывается при 
исчислении всех видов трудового стажа.

ЧТО РЕШАЮТ ПРИСЯЖНЫЕ?

К компетенции присяжных отнесено разрешение во-
просов о фактической стороне дела (место, время, 

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 г. № 400 
«О формировании индексов из-
менения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Рос-
сийской Федерации», распоряже-
ниями Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2014 г. № 
2222-р, от 19.11.2016 г. № 2464-
р, постановлением Правительства 
Ростовской области от 22.03.2013 
г. № 165 «Об ограничении в Ро-
стовской области роста размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги», распоряжением Губер-
натора Ростовской области от 
15.11.2017г. № 283 «Об утвержде-
нии предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных 
образованиях Ростовской области 
на 2018 год», в целях ограниче-
ния роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги на тер-
ритории Егорлыкского района и 
в связи с превышением экономи-
чески обоснованных тарифов ве-
личины индексов роста по девяти 
сельским поселениям, входящим 
в состав Егорлыкского района,  в 
части услуги по водоснабжению, 
руководствуясь подпунктом 48  
пункта 1 статьи 37, пункта 9 ста-
тьи 51 Устава муниципального об-
разования «Егорлыкский район», 
постановляю:

1. Привести размер платы граж-
дан за каждый вид коммунальной 
услуги и (или) совокупного разме-
ра платы за коммунальные услуги 
в соответствие с индексами роста 
путем снижения уровня платежей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

граждан за коммунальные услуги 
от установленных экономически 
обоснованных тарифов по одному 
или нескольким видам коммуналь-
ных услуг, за исключением элек-
троснабжения и газоснабжения, 
при котором рост платы граждан за 
каждый вид коммунальной услуги 
и (или) рост совокупного размера 
платы за коммунальные услуги не 
должен превышать индексов роста 
по каждому сельскому поселению, 
входящему в состав Егорлыкского 
района.

2. Утвердить уровень платежей 
граждан за коммунальную услугу 
по холодному водоснабжению для:

2.1. Балко-Грузского сельского 
поселения -  90,162%.

2.2. Войновского сельского по-
селения – 90,162%.

2.3. Егорлыкского сельского по-
селения – 90,19%.

2.4. Ильинского сельского посе-
ления – 90,077%.

2.5. Кавалерского сельского по-
селения -  90,048%.

2.6. Новороговского сельского 
поселения – 83,811%.

2.7. Объединенного сельского 
поселения – 90,048%.

2.8. Роговского сельского посе-
ления – 89,85%.

2.9. Шаумяновского сельского 
поселения – 84,434%.

Величина снижения размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги по сельским поселениям 
определяется при неизменном на-
боре и объеме потребляемых ком-
мунальных услуг.

3. Направить копию настояще-
го постановления в региональную 
службу по тарифам Ростовской 

Виновен или нет – решат присяжные
 � С 1 июня будущего года рассмотрение уголовных дел по преступлениям, предусмотренным 

некоторыми статьями Уголовного Кодекса РФ, в районных (городских) судах и гарнизонных 
военных судах будет осуществляться с участием присяжных заседателей

характер и способ действий, наступившие последствия, 
лицо, совершившее деяние, мотивы и цели его дей-
ствий, умысел на совершение деяния или неосторож-
ность и др.), при этом главный вопрос, на который при-
сяжные должны дать ответ в совещательной комнате, – 
это вопрос о виновности лица, находящегося на скамье 
подсудимых.

К компетенции же профессиональных судей отнесе-
ны вопросы права: применение конкретной нормы уго-
ловного закона и выбор меры наказания. Именно раз-
дельность полномочий профессионального и народного 
элементов судебной деятельности является характер-
ной чертой суда присяжных и тем достоинством дан-
ной формы судопроизводства, с которым связывается 
представление о независимости правосудия, об обеспе-
чении доверия к суду и его решениям. Производство с 
участием присяжных заседателей – альтернативное су-
допроизводство. Это означает, что уголовные дела рас-
сматриваются таким составом суда не в обязательном 
порядке, в силу законодательных предписаний, а лишь 
тогда, когда на это есть волеизъявление обвиняемого, 
выраженное в соответствующем ходатайстве.

ПОДСУДНОСТЬ БУДЕТ РАСШИРЕНА

С участием присяжных заседателей по ходатайству 
обвиняемого могут рассматриваться уголовные де-

ла, которые законом непосредственно отнесены к под-
судности соответствующего суда, например: убийство 
или похищение человека при отягчающих обстоятель-
ствах; посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие, предварительное расследование, сотрудни-
ка правоохранительного органа; бандитизм; организа-
ция преступного сообщества; пиратство; преступления, 
связанные с призывами к развязыванию войн; геноцид; 
нападение на лиц и учреждения, которые пользуются 
международной защитой; преступления, связанные с 
особо крупным сбытом или контрабандой наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, и т.д.

С 1 июня 2018 года подсудность уголовных дел, рас-
сматриваемых судом присяжных, будет расширена. 
Право на такую форму отправления правосудия возник-
нет у лиц, совершивших убийство без отягчающих об-

стоятельств либо причинивших тяжкий вред здоровью, 
по неосторожности повлекший смерть потерпевшего.

ПРИСЯЖНЫЙ ЗАСЕДАТЕЛЬ. КТО ОН?

К андидатом в присяжные заседатели может быть пол-
ностью дееспособный гражданин России в возрасте 

от 25 до 64 лет включительно, не судимый  (присяжными 
заседателями могут быть лица, судимость которых пога-
шена или снята в порядке, установленном ст. 86 УК РФ).

Присяжными заседателями и кандидатами в присяж-
ные заседатели не могут быть лица:

- состоящие на учете в наркологическом или психо-
неврологическом диспансере в связи с лечением от ал-
коголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств;

- подозреваемые, обвиняемые, подсудимые в совер-
шении преступления по уголовным делам;

- не владеющие русским языком либо языком респу-
блики, входящей в состав РФ, на котором ведется про-
изводство по данному уголовному делу;

- имеющие физические или психические недостатки, 
препятствующие полноценному участию в рассмотре-
нии судом уголовного дела (например, инвалидность по 
слуху, по зрению и т.д.);

- исполняющие профессиональную деятельность в 
момент рассмотрения уголовного дела, которая пре-
пятствует участию в качестве присяжных заседателей, 
например, военнослужащий, судья, прокурор, следова-
тель, дознаватель, адвокат, нотариус, судебный пристав, 
частный детектив, священнослужитель, сотрудники ор-
ганов внутренних дел, федеральной таможенной служ-
бы, органов и учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, а также лица, занимающие государственные или 
выборные должности в органах местного самоуправле-
ния либо лица, уволенные с этих должностей, если с мо-
мента прекращения их профессиональных обязанностей 
прошло менее 5 лет. Рассмотрение уголовных дел судом 
с участием присяжных заседателей - это усложненная 
форма отправления правосудия, целью которой явля-
ется постановление судебных решений по уголовному 
делу с привлечением граждан, что обеспечивает макси-
мальную состязательность в судебном разбирательстве и 
беспристрастность принимаемых по делу решений.

А. СОЛОДОВНИК, 
помощник председателя Егорлыкского районного суда

04 декабря 2017 года    № 1259    ст. Егорлыкская
ОБ  ОГРАНИЧЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬ-

НЫЕ УСЛУГИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

области, министерство труда и со-
циального развития Ростовской 
области, министерство жилищно-
коммунального хозяйства Ростов-
ской области в течение 5-ти рабо-
чих дней с даты принятия данного 
постановления.

4. Рекомендовать:
4.1. Отделу муниципального хо-

зяйства Администрации Егорлык-
ского района (Ермоленко В.И.)

4.1.1. Разместить информацию о 
принимаемых мерах по ограниче-
нию роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги в район-
ной газете «Заря», на официаль-
ном сайте Администрации Егор-
лыкского района.

4.1.2. Информировать исполни-
телей коммунальных услуг и ре-
сурсоснабжающие организации о 
принимаемых мерах по ограниче-
нию роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги.

4.2. Администрациям сельских 
поселений провести информацион-
но-разъяснительную работу с на-
селением о принимаемых мерах по 
ограничению роста размера платы 
граждан за коммунальные услуги.

5. Организацию настоящего 
постановления возложить на на-
чальника отдела муниципального 
хозяйства Администрации Егор-
лыкского района В.И. Ермоленко.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации по вопросам му-
ниципального хозяйства и строи-
тельства А.Н. Семенцова.

7. Данное постановление подле-
жит официальному опубликованию. 

8. Постановление вступает в 
силу в установленном порядке и 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2018 г., и 
действует до 30.06.2018 г.

П.А. ПАВЛОВ,
 Глава Администрации 

Егорлыкского района

АКЦИЯ
Новый год в кругу семьи
В целях активизации работы по устройству в семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, популя-

ризации временной передачи детей в семьи граждан 
(на период каникул, выходных или нерабочих празд-

ничных дней), с 21.11.2017 по 01.02.2018 проводится 
областная  акция «Новый год в кругу семьи»

Желающие получить заключение органа опеки и попечи-
тельства о возможности временной передачи ребенка в свою 
семью, предоставляют в орган опеки и попечительства Егор-
лыкского района соответствующее заявление и следующие 
документы:

а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность (с предъявлением оригинала);

б) справку органов внутренних дел, подтверждающую от-
сутствие у гражданина судимости за умышленное преступле-
ние против жизни и здоровья граждан;

в) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной до-
кумент, содержащий сведения о проживающих совместно с 
гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних чле-
нах его семьи;

г) справку лечебно-профилактического учреждения об от-
сутствии у гражданина инфекционных заболеваний в откры-
той форме или психических заболеваний, наркомании, ток-
сикомании, алкоголизма; либо медицинское заключение по 
форме 164/у-96 (медицинское заключение по результатам 
освидетельствования гражданина).

После получения заключения органа опеки и попечитель-
ства о возможности временной передачи ребенка в семью, 
граждане могут обратиться в  учреждения Ростовской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 

Информация о  детях, которые могут  быть временно пере-
даны в семьи, размещена на сайтах организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

По интересующим вопросам можно обращаться 
в отдел образования Егорлыкского района 

по тел. 8 (86370) 22-2-59
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1541 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, адрес электронной почты: kisharaeva@rambler.ru, 
тел.: 8-928-140-56-87, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 8093, в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600011:487, расположенного 
по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский р-н, Балко-Грузское сельское поселение» выполняет кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Молчановой 
Натальи Владимировны, и извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 61:10:0600011:487 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 работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Молчанова Наталья Владимировна, почтовый адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, 
ул. Спортивная, 16, тел. 8-928-100-39-39. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, с 16.12.2017 г. по 15.01.2018 г. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним, принимаются с 16.12.2017 г. по 15.01.2018 г. по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. При согласовании 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 (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

1540 Кадастровым инженером Мякшевой Виолеттой Борисовной, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, адрес электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.ru, тел.: 8(86370) 23-
1-66; 8-928-95-60-772, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы   в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600001:869, 
расположенного по адресу: Ростовская область,  Егорлыкский район, с/с Объединенный, ПСК «Калинина». Заказчиком 
кадастровых работ является Маренич Елена Викторовна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Объединенный, ул. Школьная, д. 1, кв. 1, тел. 89281448960. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Терновский, 220 м на юго-запад от ул. Терновская, № 
89-в 15  января 2018 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, № 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.» в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных  участков на 
местности, а также  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 декабря  2017 года по 14 января 2018 года по адресу: ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, № 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». Смежные земельные участки, с правообладателями которых не-
обходимо согласовать местоположение границы: Ростовская область, Егорлыкский район, с/с Объединенный, ПСК «Ка-
линина», К№ 61:10:0600001:1117, 61:10:0600001:1116, 61:10:0600001:993, 61:10:0600001:438, 61:10:0600001:851, 
61:10:0600001:494, 61:10:0600001:357, 61:10:0600001:356, 61:10:0600001:513, 61:10:0600001:966. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района. Решение о 
проведении аукциона. Лот №1. Постановление  Администрации Егорлык-
ского района от 30 ноября 2017 года № 1242. Лот №2. Постановление  Ад-
министрации Егорлыкского района от 30 ноября 2017 года № 1243. Форма 
аукциона. Лот №3. Постановление Администрации Егорлыкского района от 
01 декабря 2017 года № 1257. Лот №1 - аукцион является открытым по со-
ставу участников. Место, дата и время проведения аукциона: 31 января 
2018 года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний Администрации Егор-
лыкского района. Предмет аукциона. Лот №1. Право на заключение догово-
ра аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, находящегося в границах Роговского сельского поселе-
ния, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – земельные участки для  сельскохозяйственных 
производств площадью 10000 кв.м., кадастровый № 61:10:0600014:2188, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, Роговское сель-
ское поселение, 270 м на юго-запад от юго-западной окраины х. Матрос-
ский. Технические условия подключения к сетям водоснабжения невозмож-
ны, так как на данном земельном участке нет водопроводной сети. Для 
водоснабжения этого участка необходимо построить водопровод протяжен-
ностью 500 п.м из п\э труб диаметром 63 мм. Технические условия подклю-
чения к сетям водоотведения невозможны из-за отсутствия централизован-
ной канализационной сети. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. Лот № 2. Право 
на заключение договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находящегося в границах Ильин-
ского сельского поселения, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – земельный участок  
сельскохозяйственных производств площадью 10000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600010:2182, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Ильинское сельское поселение, 70 м на юг от южной окраины х. 
Кугейский.  Технические условия подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения невозможны. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. Лот № 3. Пра-
во на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах Егор-
лыкского сельского поселения, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного использования площадью 69338 кв.м., в том числе 69338 кв. м. 
пастбищ, кадастровый № 61:10:0600003:1177, местоположение: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, Егорлыкское сельское поселение, 400 м 
на восток от восточной окраины х. Рясной. Срок аренды – 3 года. Начальная 
цена предмета аукциона. Лот №1. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка установлена в раз-
мере рыночной стоимости арендной платы в сумме 1920,00 рублей на осно-
вании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукцио-

на составляет 3% от начального размера рыночной стоимости арендной 
платы - 57,60 рублей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 
20% от начального размера рыночной стоимости арендной платы, что со-
ставляет 384,00 рубля. Лот №2. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка установлена в раз-
мере рыночной стоимости арендной платы в сумме 2446,00 рублей на осно-
вании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукцио-
на составляет 3% от начального размера рыночной стоимости арендной 
платы - 73,38 рубля. Размер задатка для участия в аукционе составляет 
20% от начального размера рыночной стоимости арендной платы, что со-
ставляет 489,20 рублей. Лот №3. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка установлена в раз-
мере рыночной стоимости арендной платы в сумме 7215,00 рублей на осно-
вании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукцио-
на составляет 3% от начального размера  рыночной стоимости арендной 
платы - 216,45 рублей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 
20% от начального размера рыночной стоимости арендной платы, что со-
ставляет  1443,00 рубля. Задаток перечисляется по следующим реквизи-
там: р/сч 40302810660153000870 в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-
Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, БИК 046015001, получатель: УФК 
по Ростовской области (Администрация Егорлыкского района), л/счет 
05583127310, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. При уклонении или отказе победителя. аукциона от 
заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, 
задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона  возвращает  за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток 
заявителя, не допущенного  к участию в аукционе, подлежит возврату в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания 
срока приема заявок  задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. Дата и время на-
чала приема заявок – 18 декабря 2017 г. с 9:00 часов. Дата и время окон-
чания приема заявок – 25 января 2018 г. в 17:00 часов. Дата и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 29 января 2018 г. в 
11:00 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 88, кабинет № 34, отдел имущественных отношений. Для участия в 
аукционе заявители предоставляют следующие документы: 1) заявку на 
участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте Адми-
нистрации Егорлыкского района; 2) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведе-
ний; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона; 4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявители, признан-
ные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). Побе-
дителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший 
размер годовой арендной платы за земельный участок. В случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор 
аренды земельного участка заключается с единственным участником  аукци-
она по начальной цене предмета аукциона. В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, 
договор аренды земельного участка заключается с заявителем по начальной 
цене предмета аукциона. В случае принятия решения об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вращает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес официаль-
ного сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского 
района Ростовской области. Решение о проведении аук-
циона. Лот №1. Постановление Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области от 27.11.2017 года 
№ 1229. Лот №2. Постановление  Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области от 27.11.2017 года 
№ 1231. Лот №3. Постановление Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области от 27.11.2017 года 
№ 1232. Уполномоченный орган на проведение аукци-
она - отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Форма аук-
циона: аукцион является открытым по составу участни-
ков. Место, дата и время проведения аукциона: «30» 
января 2018 года в 14 час. 30 минут по адресу: Ростов-
ская область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседа-
ний. Предмет аукциона. Лот №1. Право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находяще-
гося в границах Егорлыкского сельского поселения, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов индивидуаль-
ной жилой застройки, площадью 1191 кв.м, кадастро-
вый № 61:10:0100117:162, местоположение: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Максима Горького, 152. Срок аренды - 20 лет. Условия 
подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения изготавли-
ваются претендентом самостоятельно, за счет собствен-
ных средств. Водоснабжение: подключение к сетям 
водоснабжения объекта  капитального строительства 
на данном земельном участке невозможно, так как на 
данном участке нет водопроводной сети. Для водоснаб-
жения этого участка необходимо построить водопровод 
протяженностью 100 п.м из п/э труб д.110 мм. Водоот-
ведение: системы центрального водоотведения и кана-
лизации отсутствуют. Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства определяются на основе требований технических 
регламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования: максимальное коли-
чество этажей - 3; максимальная высота здания: 14 м; 
индивидуальные, блокированные и секционные жилые 
дома должны отстоять от красной линии – не менее, чем 
на 5 м, от границы соседнего земельного участка – не 
менее 3 м. Иные строения должны отстоять от границы 
соседнего участка не менее 1 м; максимальные процент 
застройки в границах земельного участка -70%; макси-
мальная высота ограждения земельных участков равна: 
вдоль улиц и проездов-2,0 м;-между соседними участ-
ками застройки - 2,0 м. Лот №2. Право заключения до-
говора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находяще-
гося в границах Егорлыкского сельского поселения, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов индивидуаль-
ной жилой застройки, площадью 1181 кв.м., кадастро-
вый № 61:10:0100117:163, местоположение: Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Максима Горького,154. Срок аренды - 20 лет. Условия 
подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения изготавли-
ваются претендентом самостоятельно, за счет собствен-
ных средств. Водоснабжение: подключение к сетям 
водоснабжения объекта  капитального строительства 
на данном земельном участке невозможно, так как на 
данном участке нет водопроводной сети. Для водоснаб-
жения этого участка необходимо построить водопровод 
протяженностью 140 п.м из п/э труб д.110 мм. Водоот-
ведение: системы центрального водоотведения и кана-
лизации отсутствуют. Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства определяются на основе требований технических 
регламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования: максимальное коли-
чество этажей - 3; максимальная высота здания – 14 м; 
индивидуальные, блокированные и секционные жилые 
дома должны отстоять от красной линии – не менее, чем 
на 5 м, от границы соседнего земельного участка – не 
менее 3 м. Иные строения должны отстоять от границы 
соседнего участка не менее 1 м; максимальные процент 
застройки в границах земельного участка - 70%; макси-
мальная высота ограждения земельных участков равна: 
вдоль улици проездов-2,0 м; между соседними участка-
ми застройки - 2,0 м. Лот № 3. Право заключения до-
говора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находяще-
гося в границах Роговского сельского поселения, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – земельные участки, 
предназначенные для ведения, площадью 6026 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0110201:1012, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Заря, ул. 
Южная,18-а. Срок аренды - 20 лет. Условия подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения изготавливаются пре-
тендентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение: подключение к сетям водо-
снабжения объекта  капитального строительства на 
данном земельном участке возможно произвести от су-
ществующего водопровода по ул. Южной, проходящего 
в 20 п.м от указанного объекта, диаметр трубы в точке 
подключения-89 мм, материал-сталь. Стоимость работ 
за подключение к сети водоснабжения - 4427,16 руб. 
(без учета стоимости земельных работ, прокладки тру-
бопровода и материалов). Минимальное давление в 
точке подключения - 0,5 атм. Характеристика сети - 
проточная. На месте врезки построить колодец с запор-
ной арматурой и прибором учета воды. Колодец должен 
быть построен согласно требованиям «Правил по стро-
ительству и эксплуатации водопроводных сетей». Водо-
отведение: системы центрального водоотведения и ка-
нализации отсутствуют. Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства определяются на основе требований технических 
регламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования: максимальное коли-
чество этажей - 3; максимальная высота здания – 14 м; 

индивидуальные, блокированные и секционные жилые 
дома должны отстоять от красной линии не менее, чем 
на 5 м, от границы соседнего земельного участка – не 
менее 3 м. Иные строения должны отстоять от границы 
соседнего участка не менее 1 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка - 70%; макси-
мальная высота ограждения земельных участков равна: 
вдоль улиц и проездов - 2,0 м; между соседними участ-
ками застройки - 2,0 м. Начальная цена предмета аук-
циона. Лот №1. Размер арендной платы земельного 
участка – 14558,00 рублей. Шаг аукциона составляет 
3% от начального размера рыночной стоимости земель-
ного участка - 436,74 рублей. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет - 2911,60 рублей. Лот №2. 
Размер арендной платы земельного участка – 14436,00 
рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера ежегодной арендной платы - 433,08 рубля. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет - 
2887,20 рублей. Лот №3. Размер арендной платы зе-
мельного участка – 3848,00 рублей. Шаг аукциона со-
ставляет 3% от начального размера ежегодной 
арендной платы - 115,44 рублей. Размер задатка для 
участия в аукционе составляет 769,60 рублей. Задаток 
перечисляется по следующим реквизитам: получатель: 
УФК по Ростовской области (Администрации Егорлык-
ского района, л/с 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе. Задаток должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчитывает-
ся в счет арендной платы за земельный участок. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора аренды земель-
ного участка, задаток не возвращается. В течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона возвращает задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к 
участию в аукционе, подлежит возврату в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем до дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. Дата 
и время начала приема заявок – 18 декабря 2017 г. с 
09.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 
24 января 2018 г. в 16.00 часов. Дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе - 25 янва-
ря 2018 г. в 11.00 часов. Заявки на участие в аукционе 
принимаются в письменном виде по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 90, отдел имущественных отношений. Для уча-
стия в аукционе заявители предоставляют следующие 
документы: 1) заявку; 2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для граждан); 3) надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка (соглашения о за-
датке). Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предоставление 
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и други-
ми Федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона; 4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукцио-
на. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок. Заяви-
тели, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
организатором аукциона о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (подписания 
протокола рассмотрения заявок). Победителем при-
знается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольший размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок. В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшим-
ся. При этом договор аренды земельного участка за-
ключается с единственным участником  аукциона по 
начальной цене предмета аукциона. В случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка, и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям, 
договор аренды земельного участка заключается с за-
явителем по начальной цене предмета аукциона.В слу-
чае принятия решения об отказе в проведении аукци-
она, организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения извещает участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвращает его участ-
никам внесенные задатки. Электронный адрес офици-
ального сайта Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов на право заключе-
ния договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
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разное

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

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

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

1387 Срочно! Дом со всеми удоб-
ствами по ул. Октябрьской, 91, 
хороший торг уместен. Тел. 
8-928-167-41-34.

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

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.

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

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

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

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

1492 Комбайн «Нива» с жатка-

ми, телега-четверка в хорошем 
состоянии. Тел. 8-988-510-00-67.

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

249л Молодая семья снимет 
жилье. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 
8-952-588-55-65.

1500 Рабочие на шиномонтаж с 
трудоустройством. Тел. 8-928-
765-08-85.

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

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

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.

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).

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.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет открытой раной бередить.
Ушла от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, работал с ней и помнит.
                                   Муж, дети, внук, родители

11 декабря исполнилось три года, как нет с нами
нашей дорогой, любимой дочери, жены, мамы, 
бабушки и сестры СЫСОЕВОЙ Евгении Валентиновны

15
53

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

1524 Автомобиль ВАЗ 21074 2007 
года вып., пробег 51 тыс. км, 
цена – 100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-928-760-54-03.

1522 Продавец в торговую точку 
«Цыплята гриль». Обращаться: 
ул. Ворошилова, 143.

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.

1547 Недорого спилим любое де-

рево. Тел. 8-928-623-37-84, 24-
0-18, 8-928-197-75-95.

1451 Дом в «пилотном проекте» 
площадью 36,6 кв. м, пер. Кавказ-
ский, 5/1. Тел. 8-918-543-19-69.

1476 Сдается двухкомнатная 
квартира в г. Ростове по пр. Во-
рошиловскому, 101 (район ЦГБ) 
для девушки из ст. Егорлыкской. 
Тел. 8-928-162-05-67.

1473 Сено, солома в тюках (х. Объ-
единенный), подворье в х. Тер-
новском. Тел. 8-928-161-46-44.

1484 Вагончик-бытовка, пчело-

водческие телеги. Тел. 8-928-
196-61-39.

1478 Дом 130 кв. м и магазин 70 кв. 
м на одном участке по ул. Патоли-
чева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.

1477 БДТ-7, недорого, торг. Тел. 
8-928-154-40-30.

1485 Автомобиль ВАЗ-2114, 2010 
года выпуска, один хозяин по 
ПТС, небитый. Тел. 8-928-166-
24-29.

980 Официальный дилер Три-

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

1510 Автомобиль ДЭУ Нексия 
2011 года вып., цена – 210 тыс. 
руб. Тел. 8-928-184-99-55.

1548 Кухрабочая в кафе. Тел. 
8-928-606-82-28.

1551 Музыка и ведущая для ва-
шего торжества. Тел. 8-928-198-
23-76 (Инга).

1550 Колеса № 235, 45, R18 (4 ко-
леса с дисками на а/м Форд), ме-

догонка на 4 рамки, бараны, 
гуси. Тел. 8-928-120-82-01.

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о вас вспоминая, без вас мир 
какой-то иной… Мы вас не забудем, родные, 
до конца нашей жизни земной. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто их знал, 
работал с ними, дружил и помнит.    Родные

19 декабря исполнится шесть лет, как
нет с нами нашего дорогого, любимого
ЗУБКО Владимира Александровича и пять 
лет и пять месяцев, как ушла от нас наша
дорогая и любимая ЗУБКО Алла Ивановна

15
54

ВСПОМНИМ

Два года, как тебя уже нет… Сердце рвется на части 
от боли! Так внезапно настигло, снесло, раздавило 
огромное горе. Как хочется тебя увидеть снова, как 
хочется обнять тебя живого. Как хочется, в сей мир 
тебя вернуть, в твои глаза с любовью заглянуть. 
Как трудно нам поверить в это, что ты ушел от нас 
навеки, никто не смог тебя спасти, за это нас, род-

ной, прости. Вспомните и помяните добрым словом вместе с нами 
нашего родного человека.                Жена, дети, внуки, правнучек

18 декабря исполнится два года, как нет с нами 
нашего любимого, дорогого мужа, папы, дедушки 
и прадедушки ПАЩЕНКО Виктора Федоровича 1563

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 с ним 
и помнит.

Жена, дети, внуки

17 декабря исполнится десять лет, как нет 
с нами дорогого, любимого, родного нам человека 
СЕНИНА Александра Григорьевича 1561

1558 Домашние индюшки и ин-

дюки. Тел. 8-928-904-16-41.

1564 Дом площадью 60 кв. м. Тел. 
8-928-135-20-27.

1565 Обменяю квартиру в г. 
Ростове-на-Дону (ЗЖМ) на два 
земельных пая в Егорлыкском 
районе. Тел. 8-928-120-84-37.
1503 Куплю земельные паи с/х 
назначения в х. Кавалерском, х. 
Балко-Грузском. Тел. 8-928-625-
73-19 (Вас. Ген. Калин).

1560 Дом в п. Роговском по ул. Ми-
ра площадью 78 кв. м, земельный 
участок 20 соток. Цена – 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-194-9-888, 
8-928-133-89-16.

1556 Молодые гуси, х. Ютин. Воз-
можна доставка. Тел. 8-928-128-
20-67, 34-1-00.

1559 Сдается флигель без удобств. 
Тел. 8-938-159-80-13.

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

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

 Имеется презентабельный новый катафалк с удобными 
ступеньками и высокой крышей.

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

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

но проводить в последний путь дорогого вам человека.
Работаем круглосуточно!1444

1567 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.

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.

1566 Ячмень, пшеница. Тел. 8-938-
157-50-53, 8-938-126-21-17.

 Приём В.А. Болдина
Уважаемые жители Егорлыкского района!                                                                    

Депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Владимир Анатольевич Болдин про-
водит приём граждан 18 декабря 2017 года 
с 10 до 12 часов в Общественной приёмной 
местного отделения партии «Единая Россия» по 
адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119. 

246л Гуси живые на мясо. Тел. 
8-928-121-88-75. 

247л Спилим любое дерево. Про-

даем дрова. Тел. 8-928-121-88-75.

248л Репетитор по английскому 
языку. Тел. 8-928-185-85-11

24 декабря в Егорлыкском РДК с 8.00 до 17.00 час.

Спешите! Спешите! Спешите!

1536

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия.

Тел. 8-929-819-24-95
1569

1587 Дом в х. Объединенном, цена 
– 1 млн. руб., а/м Нива 4х4 1999 
года вып. Тел. 8-928-164-02-67.

1588 Квартира в доме на два хозя-
ина (питомник). Тел. 8-928-141-
53-70.
1581 Трехкомнатная квартира в 
г. Зернограде по ул. Шукшина, 92 
площ. 51 кв. м, 4-й этаж, солнеч-
ная сторона, ремонт, окна, двери, 
трубы новые, домофон, рядом – 
детсад, магазины, в/ч, с/х база 
«Альтаир», кафе, станции ТО, 
остановка автобуса. Тел. 8-988-
54-33-450.
1577 Квартира на земле площадью 
78 кв. м, земельный участок 7 со-
ток по пер. Центральному, 7. Тел. 
8-961-286-90-34.

ВСПОМНИМ

Не слышно голоса родного, не видно добрых, милых 
глаз. Зачем судьба была жестока, как рано ты ушел от 
нас. Великой скорби не измерить, слезами горю не по-
мочь… Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших 
не умрешь. Никто не смог тебя спасти, ушел из жизни 
слишком рано, но светлый образ твой родной мы бу-
дем помнить постоянно. Забыть нельзя, вернуть невоз-
можно. Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
его знал, работал с ним и помнит.                   Родные

21 декабря исполнится два года, 
как нет с нами дорогого нам человека 
МАКЕЕВА Трофима Трофимовича 1575

1586 Автомобиль Газель 2006 го-
да вып., термобудка, длина – 3 м, 
высота – 1,80 м. Тел. 8-951-838-
64-39.

1583 Стекло (4 листа), размер 
160х130 см, толщина – 3 мм. Тел. 
8-928-762-25-05.

1589 Индюки домашние степные, 
трактор ЮМЗ по з/частям. Тел. 
8-928-777-80-26.
1573 Телята. Тел. 8-938-100-56-85.
250л Утки (шипуны) живые, недо-
рого, х. Заря. Тел. 8-928-128-64-
95, 8-951-506-19-34.

1572 Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании 61 БВ 0086819, выданный РСОШ 
№4 в 2009 году на имя Дуплий Андрея 
Сергеевича, считать недействительным.

1576 Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-938-111-35-79.

1584 Сдается в аренду магазин 
площ. 50 кв. м по ул. Патоличева, 
45. Тел. 8-928-173-07-02, 8-928-
164-10-05.
1574 Сдается в аренду торговый 
павильон (напротив автовокза-
ла). Тел. 8-928-289-07-06.

1580 Оказываем услуги по забою, 
ощипыванию и разделыванию до-
машней птицы. Возможен выезд 
на дом. Тел. 8-929-816-19-70.

Закупаем свиней, 

КРС. Телефон: 

8-928-110-333-5 
1100

Приглашаем вас на выставку-продажу меховых изделий

Норка, мутон, бобер, нутрия.
Скидки – каждому покупателю. 

Кредит* без ПВ.
Также в продаже куртки, дубленки жен-

ские и мужские.
Акция «Меняем старую шубу на новую с 

доплатой».
Хватит мечтать, пора покупать!* 
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1578Такси «Спринтер»
Стоимость проезда по ст. Егорлыкской с 8.00 до 20.00:

Внимание! Внимание! Внимание!

• автовокзал – ЦРБ. Цена проезда – 35 руб.
• Почта России (центральное отд.) – Сбербанк – Централь-
ный рынок. Цена проезда без времени простоя – 40 руб.
• МФЦ – д/с «Теремок» – МБОУ ЕСОШ №7. Цена проезда 
без времени простоя – 45 руб.

У нас дешевле – вызывай!
Тел. 22-2-22, 8-938-133-02-22

1592 Дом в х. Таганрогском площ. 
50 кв. м со всеми удобствами. 
Тел. 8-928-182-85-60.

1591 Флигель в х. Московском, 
хозпостройки, земельный уча-
сток 1 га, огород выходит к реч-
ке, имеются две теплицы, обо-
рудованные капельным поливом, 
удобно для ведения растениевод-
ства и животноводства; шпалы – 
25 шт. Тел. 8-928-614-72-53. 

1595 Автомобиль Лифан Солано 
год вып. 2012, пробег – 34 тыс. 
км, состояние нового, все оп-
ции; Лада 015, год вып. 2004, 
пробег – 150 тыс. км, состояние 
отличное; Лада 099, год вып. 
2004, состояние хорошее, прицеп 
тракторный одноосный новый; 
культиватор навесной 3 м; се-

носборщик навесной 4м. Х. Объ-
единенный, тел. 8-928-162-53-12.

1593 Выполняем отделочные ра-

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

1590 Парикмахер мужской, жен-
ский в салон красоты «Гламур». 
Тел. 8-929-819-41-33.
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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: 

15
30

Уважаемую 
Галину 

Ивановну 
БЕЛОКОНЬ, 

нашего 
социального 
работника, 
благодарим 

за ее заботу и доброту 
и поздравляем с юбилеем!

50 – это много и мало,
Это в жизни 
                   проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть,
Было трудно, 
                  но ты не сдавалась,
Было больно, не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, 
               много радостных дней.
С днем рожденья 
                     тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!
С уважением, твоя мама, 
Ольга Дмитриевна Портала,
    Анна Ивановна Маланина

15
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Дорогих, любимых 
Мариночку и Андрюшу 

ШАДРИНЫХ 
поздравляем с днем рождения!
Внучата, вы свет наш,
Вы наша надежда!
Пусть солнце вам светит!
Поверьте, как прежде,
Для нас вы детишки,
Пусть время несётся,
Но каждый для нас
Малышом остаётся!
И в ваш день рождения,
Родные внучата,
Желаем вам искренне
Мира и счастья,
А также творческих успехов, ис-
полнения всех желаний, семей-
ного счастья и благополучия!
           Дедушка, бабушка, 
     тетя Ирина и ее семья

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

Наш участковый

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №6
младший лейтенант полиции 
Сергей Манукович МАНУКЯН

Обслуживает административный участок №6 в 
пределах Роговского сельского поселения: п. Ро-
говский (пер. Больничный, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 
6, 7, 11, 13,  пер. Западный с 1 по 9, четные – с 10 
по 24, ул. Новая с 1 по 18, нечетные – с 19 по 29, 
пер. Спортивный, пер. Виноградный, 1, 2, ул. Мира 
с 1 по 149, четные – с 150 по 184, ул. Пешеходько 
с 1 по 38, ул. Степная, 1, четные – с 8 по 26, ул. 
Вишневая, четные – с 2 по 14, ул. Молодежная, 1, 
1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, пер. Победы с 1 по 
12, нечетные – с 13 по 35, пер. Школьный, 1, 2, 
3); х. Заря (ул. Восточная, 1, 2, 4, 6, 8, ул. Южная, 
четные – с 2 по 112, ул. Заречная, 1, 2, 2в, 3, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, ул. Фермерская с 1 
по 27); х. Матросский (ул. Краснодарская, 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, ул. Парковая с 2 по 24, нечетные – с 
25 по 61, ул. Хуторская, четные – с 2 по 50); х. 
Рассвет (ул. Солнечная, с 1 по 58, нечетные – с 
59 по 101). В пределах Новороговского сельского 
поселения: ст. Новороговская (пер. Центральный 
с 4 по 33, ул. Краснопартизанская, с 1 по 112, не-

четные – с 113 по 153, 
ул. Перворевкомовцев, 
7, 9, 13, 14, 15, 17, 27, 
29, 35, 37, 43, 47, 49, 55, 
пер. Костенко, 1, 2, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 
32, пер. Зерновой, 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 
19, 28, пер. Кубанский, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, ул. Школьная, 2, с 4 по 84, пер. 
Животноводческий, ул. Советская, с 1 по 118, ул. 
Южная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, пер. Прифермерский, 1, 
3, пер. Овощной, 3, 5, 6, 8, 11, 17, 18, 20, пер. 
Станичный, 13, 18, 19, 20, 21, пер. Пропашной, 3, 
5, 7, 8, 13, 14, 17, 20, 21, пер. Донской, 4, 8, пер. 
Газетный, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, ул. Садовая, с 1 по 
69, четные – 70 по 118, пер. Садовый, 1, 2, 3, 4, 
5, 7, пер. Заречный, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 
16, 18, пер. Казачий, 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 16).

Прием граждан проводится по адресу: Ро-

стовская область,  п.  Роговский, ул. Победы, 
10. Дни приема: понедельник – с 17.00 до 
19.00, среда – с 17.00 до 19.00, суббота – с 
15.00 до 17.00. Телефон: 8-928-182-20-92.

Спасибо газовикам
Д оговор на техническое обслуживание внутридомового 

газового оборудования (ВДГО) я заключаю с газоснаб-
жающей организацией регулярно. В этом году для продле-
ния договора ко мне также пришел специалист Егорлыкского 
участка ОАО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Денис 
Андреевич Богачев. Он тщательно проверил и осмотрел газо-
вое оборудование, провел профилактические работы. Все сде-
лал профессионально, дал мне рекомендации по безопасному 
использованию приборов, оставил телефоны для экстренных 
случаев. Хочу со страниц газеты поблагодарить специалиста 
и начальника Егорлыкского участка Николая Александровича 
Галку за организацию работы руководимой им службы, осо-
бенно за то, что визит специалиста был согласован по теле-
фону и состоялся в удобное для меня время.  

С.ЕГОРОВА, ст. Егорлыкская

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП админи-
стративный штраф должен быть уплачен 

лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности, не позднее 60-ти дней со дня всту-
пления постановления о наложении штрафа в за-
конную силу (постановление вступает в законную 
силу по истечении 10 дней со дня его вынесения). 
Квитанцию об оплате административного штрафа 
необходимо предоставлять в отдел МВД России по 
Егорлыкскому району.

В случае неуплаты административного штрафа 
в установленный законодательством срок на пра-
вонарушителя будет составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном 

ч. 1 ст. 20.25 настоящего Кодекса (неуплата ад-
министративного штрафа), ответственность за ко-
торое предусмотрена в виде административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток, либо обя-
зательные работы на срок до 50 часов.

Если по каким-либо причинам реквизиты для 
оплаты административного штрафа были не по-
лучены, то необходимо обратиться в отдел МВД 
России по Егорлыкскому району.

Ю. ХОРУЖИНА, 
инспектор по исполнению административного 

законодательства ОМВД России по Егорлыкскому району, 
лейтенант полиции

Операция «Должник»
 � В целях обеспечения неотвратимости наказания за совершенные административные 

правонарушения на территории Егорлыкского района проводится оперативно- 
профилактические мероприятие «Должник»

 

Инспекция Федеральной 
налоговой службы № 16 по 
Ростовской области инфор-
мирует, что в период прове-
дения акции «В Новый год 
без долгов» каждую субботу 
декабря Вы можете обра-
титься в инспекцию по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 120 с 9.00 
до 12.00, чтобы проверить 
наличие задолженности, а 
также получить квитанции 
на уплату задолженности по 
имущественным налогам.

Здесь Вы можете подклю-
читься к электронному сер-
вису «Личный кабинет нало-
гоплательщика».

Уважаемые 
налогоплательщики!

15
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Дорогих, любимых 
Николая Александровича 
и Галину Константиновну 

ОСТАНКО 
поздравляем с «золотым» 

юбилеем совместной жизни!
Родные, любимые 
                           наши родители, 
Вас с этой датой 
                  поздравляем от души!
Вы лучшие, вы просто золотые,
Желаем много 
                     радостей больших!
Пускай же эта свадьба золотая
Вам вдвое больше 
                         счастья принесет,
Пусть будет ваша 
                    жизнь подобна раю,
Чтоб прожили 
                 еще не один год!
                     Дети, внуки

У важаемые жители станицы Егорлыкской и Егорлыкского 
района! В связи с проведением на территории района торже-

ственных мероприятий, посвященных новогодним и рождествен-
ским праздникам, просим вас с целью недопущения террористи-
ческих актов, экстремистских действий, совершения преступле-
ний проявлять бдительность, обращать внимание на бесхозные 
предметы, надолго припаркованный транспорт, подозрительных 
лиц вблизи объектов проведения праздничных мероприятий. 
Также просьба – воздерживаться от применения пиротехниче-
ских изделий и источников открытого огня. Обо всех фактах, 
связанных с террористической угрозой, а также о случаях воз-
горания незамедлительно информировать ОМВД России по Егор-
лыкскому району по телефонам: 74-2-20 или 02.

Только бдительность!

ВОРОТА, заборные секции 
из профнастила 

с элементами ковки. 
КРОВЛЯ любой сложности.  

Тел. 8-928-605-90-85, 
8-909-422-25-331570

Грузоперевозки 
ГАЗ-3309 (будка) 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

Фирме «СОБ»

ТРЕБУЮТСЯ:
- разнорабочие,
- экскаваторщик, 
- водители категории С  
на а/м ГАЗ и КамАЗ
Тел. 8-928-771-24-25

б
/н

Продается
КОМБИКОРМ 

состав: кукуруза, горох, 
пшеница, ячмень, подсол-

нечник. Цена – 6 руб./кг 

г. Зерноград, п. Кленовый. 
Работаем: 

пятница – с 8.00 до 17.00, 
суббота – с 8.00. до 12.00, 

тел. 8-918- 58-58-577

1
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ» (2014-2016 г.г.)

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

областных СМИ»)



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

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

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

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

б/н

15 ЗАРЯ, 16 декабря 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

ОКНА 
XXI ВЕКА

 ● Металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
 ● Алюминиевые конструкции из профиля Alutech ALT                               
 ● Роллетные системы и гаражные секционные ворота, калитки           
 ● СКУД (автоматические замки и калитки с домофоном) 
 ● жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные 
 ● Двери стальные входные (в т.ч. нестандартных размеров) 
 ● Двери межкомнатные деревянные

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

8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный»(рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н

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

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

10
18

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

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

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

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

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

1830

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ АН-

ТРАЦИТ МАРОК АМ, АС. 
КАЧЕСТВО, ДОКУМЕН-

ТЫ, ДОСТАВКА
 ОТ 1 ТОННЫ. ЦЕНА 

ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛЕФОН: 
8-928-620-22-57

1369

*

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

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

Тел. 8-908-193-73-44 1495

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

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

8-928-037-87-451055

Памятники – мрамор, гранит
Ст. Егорлыкская 

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

ИП Стоянов В.Г. 1217

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

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

строительные смеси,
пластик, гипсокартон, 

сантехника, утеплитель, 
линолеум, ламинат.
Широкий выбор. 

Низкие цены.1292

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

30 декабря 
в кафе «ОЛИМПИЯ» – 

новогодняя вечеринка!
Праздничная программа, 

розыгрыш призов, 

живая музыка.

Заказ столиков 
по тел. 8-928-606-82-28

1549

ЗАО «РАССВЕТ» 

Павловского района 
Краснодарского края

реализует 
мясо птицы свежеморо-

женное 1-й и 2-й 
категории, субпродукты 

в ассортименте.
Место реализации – 

ПТФ с. Краснопартизанское 
Павловского района. 

Тел. 8 (86191) 3-65-96

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
20 декабря с 9.00 до 10.00 час.

Аптека, ул. Ворошилова, 90, 
ст. Егорлыкская    

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,

 заушные цифровые, костные – 
от 5500 до 15000 руб.

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

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

б/н

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

ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят:
бройлеров, мясоя-

ичных, серебристых, 
курочку красную 

(хайцекс красный), 
петушков.

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8-(863-70)22-5-64

1557

1526 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. 
№ 13, адрес электронной почты: kisharaeva@rambler.ru, тел.: 8-928-140-56-87, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 8093, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:10:0600004:1678, расположенного по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский 
район,  АОЗТ «Родина», выполняет кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Горобец Светланы 
Михайловны, и извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600004:1678 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 работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Горобец Светлана Михайловна, почтовый адрес: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, дом № 4, тел.: 8-928-
903-79-97. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 с 
16.12.2017 г. по 15.01.2018 г. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания 
после ознакомления с ним принимаются с 16.12.2017 г. по 15.01.2018 г. по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, 
оф. № 13. При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХА ИЗ ПЯТИГОРСКА

ШУБЫ, ШАПКИ,
ДУБЛЕНКИ,
ЖИЛЕТЫ,

а также ПАЛЬТО,
ПЛАЩИ,
КУРТКИ

для всей семьи
(обмен б/у шуб)

ЦЕНЫ –
от производителя

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

ОГРН 312265111700144 ИНН 260906710902

б/н

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно.

8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

Проезд по  станице – 
50 рублей 

б/н

б/н

б/н

До 31 декабря в магазине 
«Детский стиль» – 
СКИДКИ 20% 

на весь товар!
Адрес: ул. Ворошилова, 77
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1585 Кадастровым инженером Шараевой Екатериной Игоревной, почтовый адрес: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, 
оф. № 13, адрес электронной почты: kisharaeva@)rambler.ru, тел.: 8-928-140-56-87, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 8093, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 61:10:0100157:1, расположенного по адресу: 
347660, Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 38. 
Заказчиком кадастровых работ является Емцева Светлана Васильевна, проживаю-
щая по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 
38, тел.: 8-951-506-19-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 38 «15» января 2018 года в 10 час 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, офис № 13, «ИП Шараева Е.И.». Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «16» декабря 2017 г. по «15» января 2018 г. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по «15» января 
2018 г. по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 79, 3-й этаж, офис №13, «ИП Шараева Е.И.». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1. Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ст. Егорлыкская, ул. Октябрьская, 114, 
кадастровый номер 61:10:0100157:626.

Безлимитный Интернет 
– от 370 рублей.

Усиление сигнала 
сотовой связи 

Тел. 8-928-111-98-77245л



воскресенье, 17 декабря понедельник, 18 декабря вторник, 19 декабря среда, 20 декабря четверг, 21 декабря пятница, 22 декабря суббота, 23 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         + 4         + 8          + 6         + 9          + 5           + 5         + 1          + 2          - 3         - 1          - 5           + 1           0           + 6
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Фазы луны
убывающая новолуние растущая растущая растущая растущая растущая

6.44-16.17 7.39-16.59 8.31-17.45 9.16-18.37 9.58-19.32 10.34-20.31 11.06-21.31

– пасмурно
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ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– облачно– кратковременный дождь – дождь – возможен небольшой снег

б/н

Ремонт 
холодильников, 
стиральных
машин 
Скидка – до 20 % 
(предъявителю 
купона). 
Телефон:
8-989-700-42-20
Без выходных
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К омпания «СеДеК» предлагает товаро-

производителям семена лука репча-

того в профессиональной упаковке: фоль-

гированном пакете и жестяных банках, 
позволяющих долго сохранять всхожесть 
посевного материала. Представленные со-

рта и гибриды прошли испытания в раз-

ных климатических зонах. Ассортимент 
подобран с учётом требований товаропро-

изводителя и покупателя. Например, сорта 
Гордион, Сима – ранние и предназначены 
для получения высококачественной ран-

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА.
Новые сорта и гибриды лука репчатого

ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА ОТ КОМПАНИИ «СеДеК»:
Интернет-магазин: www.SeedsMail.ru 
Для заказа почтой: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское 
шоссе, 62, а/я 150 «ЕЗЛР». Тел.: (495) 266-89-32, shop@sedek.ru 
Отдел оптовых продаж (для фермеров): (495) 266-89-32 (доб. 124, 132), 
agro@sedek.ru 
Представитель «СеДеК» в ЮФО: 8-918-460-96-97, 8-928-257-04-68; 
vlad.sva1968@mail.ru
Рекомендации по агрономии: (495) 266-89-32 (доб. 190)
www.SeDeK.ru
Подписывайтесь на компанию “СеДеК” в социальных сетях: 

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

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

Очень ранний сорт Фермер имеет плот-

ные шаровидные луковицы массой 120-150 
(до 200 г). Острого вкуса. Наружные чешуи 
– желтые, блестящие, сочные, белые, шейка 
тонкая. Имеет отличную вызреваемость лу-

ковиц. Урожайность 60-80 т/га.
Сорт Башар 1 – среднераннего срока 

созревания (110-115 дней), луковицы пра-

вильной округлой формы, массой 120-160 
г, желто-коричневые, с блеском. Сочные 
чешуи белого цвета. Сорт пластичен, хо-

рошо выращивается в зонах короткого дня. 
Для хранения предпочтительны позд-

неспелые сорта, такие как Байрам 1. Он 
отличается высокой сохранностью (до 
6-8 месяцев) и пригодностью для транс-

портировки навалом благодаря крепкому 
сложению сухих и сочных чешуй. Дора – 
позднеспелый сорт (125-135 дней) длинно-

го дня, луковица массой 180-200 г, имеет 
плотные, прочные, сухие чешуи коричне-

вого цвета, твердую шейку и сильную кор-

невую систему. Сорт хорошо адаптируется 
и к короткому дню. Позднеспелый гибрид 
Олимпос F1 имеет темно-бронзовые на-

ружные чешуи, сочные, белые, с высоким 
содержанием сухого вещества. Пластичен, 
хорошо выращивается в зонах короткого 
дня. За счёт большой плотности луковиц 

и толстых кроящих чешуй имеет длитель-

ный период хранения, хорошо транспор-

тируется. Устойчив к шейковой и корневой 
гнилям. Срок хранения – 8 месяцев. Сред-

няя урожайность – 90-100 т/га.
Все перечисленные сорта лука репчато-

го показывают урожайность не менее 120 
т/га при выходе товарной продукции 98%.

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

Фермер


