
Первый 
миллиард

«Кому видно, тому стыдно?»
В идимо, именно так размышляют те, кто прямо в мешках 

вывозит мусор на обочину подъездной дороги к хутору 
Ютин (поворот с трассы «Егорлыкская – Ростов»). Сами хуто-
ряне уверены, что их земляки так не поступают, хотя из 103 
дворов хутора только в 31 заключены договора на подвор-
ный сбор мусора. Однако свалка образуется прямо на въез-
де, и однажды в таком мешке нашли квитанции на адрес в... 
станице Мечетинской! Как в такой ситуации быть, и кто лик-
видирует стихийную свалку? Хотя проверено, что если кто-то 
начнет здесь убирать, увеличится и «выброс» отходов. Так, 
может, пришло время фотографировать тех, кто выставляет 
мусор прямо на обочину дороги, чтобы стыдно было им, а не 
тем, кто за ними наблюдает?!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

За рекордные урожаи 
на хлебном поле 

В 
середине декабря Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев вручил государствен-
ные и областные награды 37 жителям Дона. Во вступительном слове Глава региона 
назвал целый ряд награждённых жителей области, в первую очередь – аграриев Дона, 
благодаря труду которых в этом году были собраны рекордные 13 миллионов тонн зер-

на. Среди отмеченных государственными наградами  был и представитель Егорлыкского района 
– фермер В.Ф. Федорченко. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Трудовой стаж Федорченко в аграрной отрасли составляет более 40 лет. После окончания Саль-
ского сельскохозяйственного техникума и службы в Советской Армии он работал механизатором, 
агрономом в колхозе имени XX партсъезда. Возглавляемое им фермерское хозяйство не раз ста-
новилось лучшим в районе по урожайности сельскохозяйственных культур. Владимир Федорович 
активно участвует в социальной жизни района и Ильинского сельского поселения, в котором он 
родился, вырос и добросовестно трудится вот уже многие годы.          

собрали в 2017 году 
аграрии Дона

13 миллионов 
тонн зернаГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Пенсии растут 
в январе
И ндексация пенсий в 2018 

году пройдет не с 1 февра-
ля, а с 1 января. Как пояснила 
газете начальник Пенсионного 
фонда в Егорлыкском районе 
Е.С. Касьянова, с 1 января 2018 
года будет проведена опере-
жающая индексация пенсий, то 
есть индексация предусмотре-
на на уровень, превышающий 
ожидаемую инфляцию в теку-
щем году. Увеличатся все виды 
страховых пенсий – по старо-
сти, по инвалидности и по поте-
ре кормильца. Индексирующий 
коэффициент составит 3,7 % 
при уровне инфляции 3,2 % за 
2017 год. Индексация, как и в 
прошлом году, коснется только 
неработающих пенсионеров. 
В результате средний размер 
страховой пенсии по старости 
в Ростовской области и в на-
шем районе составит 12977 
рублей против 12526 рублей 
в 2017 году. А с 1 февраля на 
3,2 % увеличится размер еже-
месячных выплат федеральным 
льготникам. Кроме того, с 1 
января изменяется стоимость 
одного пенсионного балла. 
До конца текущего года балл 
стоит 78 рублей 28 копеек, с 
января – 81 рубль 49 копеек. 
Напоминаем тем, кто только 
собирается стать пенсионером, 
что требования для получения 
права на пенсию повышаются 
ежегодно. При расчете пенсии 
учитывается стаж, заработок и 
страховые взносы, уплаченные 
работодателем. В 2018 году для 
получения права на страховую 
пенсию необходимо иметь не 
менее 9 лет стажа и общий 
балл не менее 13,8.

П равительство России издало постановление о внесении 
изменений в Правила дорожного движения. В случае вы-

нужденной остановки транспортного средства или ДТП вне 
населенных пунктов в темное время суток либо в условиях 
ограниченной видимости при нахождении на проезжей части 
или обочине водитель должет быть одетым в куртку, жилет 
или жилет-накидку с полосами световозвращающего матери-
ала. В пояснительной записке к документу приводятся аргу-
менты в пользу новых требований, в частности, отмечается, 
что количество наездов на водителей, вышедших из автомобилей и находящихся на про-
езжей части или обочине, в 2017 году возросло на 4,8% по сравнению с прошлым годом. 

Жилеты для водителей
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Во сколько обойдется 
новогодний стол 
для жителей 
района?

«ТНС энерго Ростов-на-
Дону» обращает внимание 
клиентов на то, что квитан-
ции за декабрь приходят 
раньше обычного срока. 
Это связано с окончанием 
календарного года и пред-
стоящими новогодними 
праздниками. На момент 
печати квитанций показа-
ния счетчиков еще не были 
получены, в связи с этим 
стоимость электроэнергии 
была определена исходя из 
среднемесячного потребле-
ния в течение 2017 года. По-
сле передачи гражданами 
показаний приборов учета, 
стоимость электроэнергии 
будет рассчитана на основе 
фактического потребления 
и отражена в квитанциях за 
январь.“ТНС энерго Ростов-
на-Дону” рекомендует опла-
тить электроэнергию за де-
кабрь до 29 декабря.

3
стр.

До окончания 
подписки на «Зарю» 

на 1-е полугодие 2018 года

498 
рублей

Подписывайтесь 
во всех почтовых 
отделениях  
района 
и в редакции газеты

осталось 5 дней

Праздник на пороге
А дминистрация района обраща-

ется к руководителям организа-
ций и предпринимателям с прось-
бой позаботиться о новогоднем 
убранстве своих офисов и фасадов 
зданий. Приветствуются оконные 
гирлянды и другая безопасная ил-
люминация, украшения, растяжки 
и иная новогодняя атрибутика. 

РАННИЕ 
КВИТАНЦИИ

ИНТЕРВЬЮ

ЗАРЯ
Общественно-политическая газета Егорлыкского района Ростовской области

Е.В. СУХОВ: 
об итогах 
Года экологии 
в районе

...И ОЛИВЬЕ, 
И «ШУБА»
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С 1 ноября мне прекратили выплату 
компенсации в размере 1200 рублей 

по уходу за нетрудоспособными лицами. 
Без имеющихся на то причин! Помогите 

восстановить справедливость.
К.И. Кудинова

Отвечает начальник УПФР в Егорлыкском 
районе Е.С. Касьянова:

Выплата прекращена по причинам, опре-
деленным законодательством Россий-
ской Федерации, а именно – совместным 

разъяснением Министерства социального обе-
спечения Российской Федерации и Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
от 2, 14 августа 1991 года № 17, 1-90-У, которое 
в настоящее время не отменено и может приме-
няться в целях реализации Указа Президента РФ 
от 26.12.2006 г. № 1455 «О компенсационных вы-
платах лицам, осуществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами»  (в ред. Указа Прези-
дента РФ от 13.05.2008 № 774). 

Согласно вышеприведенному Указу Пре-
зидента РФ ежемесячная компенсационная 
выплата в размере 1200 рублей устанавлива-
ется неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом 
до 18 лет, инвалидом I группы, гражданином, 
достигшим 80 лет, а также престарелым, нуж-
дающимся в постоянном постороннем уходе 
по заключению лечебного учреждения. Что 
имеется в виду? Для назначения выплаты тем 
престарелым гражданам, которые не имеют I 
группы инвалидности и не достигли 80 лет, не-
обходима справка о нуждаемости в постоянном 
постороннем уходе, для чего следует обратиться 
в лечебное учреждение по месту жительства и 
пройти врачебную комиссию. При этом следу-
ет помнить, что критерием для выдачи справ-
ки является именно нуждаемость в постоянном 
постороннем уходе – как правило, это лежачие 
больные или те, кому требуется послеопераци-
онный уход или уход в связи с полученной трав-
мой. В справке устанавливается срок действия 
– она выдается на период, в течение которого 
престарелому гражданину требуется посторон-
ний уход. Соответственно, и ежемесячная ком-
пенсация в размере 1200 рублей выплачивается 
в течение указанного в справке срока.

Верните выплату!

Н а последнем в текущем году заседании район-
ной административной комиссии рассматрива-

лось 12 протоколов. Наибольшее их количество было 
составлено по фактам торговли в неустановленном 
месте, причем, среди нарушителей Правил торговли 
нашлись и те, кто был привлечен к административ-
ной ответственности повторно. К ним применено 
административное наказание в виде максимального 
штрафа – 1000 рублей. Не повезло и троим жителям 
Ильинского сельского поселения, которые выпасали 
личный крупный рогатый скот в не отведенном для 
этого месте. Они также будут должны заплатить ад-
министративный штраф за нарушение Правил благо-
устройства. 

Как отметила секретарь районной администра-
тивной комиссии И.В. Петюнова, административ-
ные штрафы в большинстве своем платятся в срок, 
предусмотренный Кодексом об административных 
правонарушениях, но есть и те, кто уклоняется от 
уплаты штрафа, чем усугубляет свое финансовое по-
ложение. Такие люди должны знать, что согласно ч.1 
ст. 20.25 КоАП уклонение влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного штрафа, либо административный арест 
на срок до 15 суток. 

Соб. инф.

В ыборы Президента России состоятся 18 марта 
2018 года. Глава государства будет избран на ше-

стилетний срок. Если потребуется второй тур, то он бу-
дет проведен через три недели – то есть 8 апреля 2018 
года. Официальное начало предвыборной кампании 
уже объявлено: опубликовано постановление Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ о назначении 
выборов.

На выборах Президента граждане могут воспользо-
ваться новым правом. Так, альтернативой отмены до-
срочного голосования и открепительных удостовере-
ний станет голосование по месту пребывания. Чтобы 
воспользоваться своим избирательным правом, чело-
веку, который, к примеру, едет в отпуск, необходимо 
за 45 суток до дня выборов обратиться в территори-
альную избирательную комиссию или МФЦ, сообщить, 
где он будет находиться 18 марта 2018 года, и его 
припишут к ближайшему избирательному участку. Эта 
возможность также есть на портале государственных 
услуг, а за 20 дней до голосования – и в участковых из-
биркомах. Крайний срок для регистрации голосования 
по месту пребывания – 13 марта 2018, то есть за пять 
дней до выборов.                                            Соб. инф.

ЭФФЕКТ НЕУПЛАТЫ

П о информации региональ-
ной налоговой службы завер-

шившаяся 1 декабря очередная 
кампания по уплате физическими 
лицами имущественных налогов 
позволила собрать с населения До-
на лишь 70% от запланированно-
го – из 7,2 млрд. рублей, которые 
были начислены, поступили 5 мил-
лиардов. Структура долгов по иму-
щественным налогам в регионе не 
меняется: самый неоплачиваемый 
– транспортный налог. Имеющаяся 
недоимка сложилась, в том числе, и 
за счет старых долгов из «прошло-
го» – к неуплаченным за 2016 год 
2,2 млрд. рублей приплюсовался 
«хвост» неуплаты, которая не бы-
ла погашена еще раньше. В итоге 
общий долг налогоплательщиков 
области по уплате имущественных 
налогов перед государством со-
ставляет 4,5 млрд. рублей.

Идем долгам навстречу
 � Жители Ростовской области накопили долги по уплате 

имущественных налогов в сумме 4,6 млрд. рублей. В этой 
недоимке есть и немалые долги  налогоплательщиков 
Егорлыкского района

Ц ентральным вопросом повестки дня заседания стал во-
прос о профилактике употребления алкогольной про-

дукции и психотропных веществ несовершеннолетними. Во-
прос не дежурный, а крайне острый, ведь, как сообщила 
ответственный секретарь КДН Л.Н. Толстенева, из 23 под-
ростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, 16 человек поставлены на учет за употребле-
ние алкоголя и психотропных веществ. 

Применяемых профилактических мер множество, но всё 
же большинство из них можно обозначить словами «кон-
троль» и «учет»: рейдовые мероприятия, посещения на до-
му, работа с родителями, создание школьных баз данных, 
беседы с социальными педагогами и психологами и др. 
Наиболее действенными мерами можно назвать помощь в 
трудоустройстве подростков и организацию досуга. Опла-
чиваемый труд, культура и спорт – вот что реально может 
помочь оступившемуся подростку. В планах будущего года – 
продолжать и активизировать работу в этих направлениях. 

Так, помимо множества запланированных культурно-до-

суговых и военно-патриотических мероприятий для егор-
лыкской молодежи и подростков есть задумка летом 2018 
года провести молодежный форум, направленный на про-
паганду здорового образа жизни. Районному отделу обра-
зования рекомендовано увеличить охват детей услугами 
дополнительного образования, а районному отделу куль-
туры – наполняемость кружков и клубных формирований 
детьми из семей групп риска.

Особые поручения члены комиссии дали специалистам, 
ответственным за организацию спортивных мероприятий, и 
Главам сельских поселений. Объявленный донским Губер-
натором В.Ю. Голубевым Год детского спорта – отличный 
повод активизировать работу по пропаганде здорового об-
раза жизни не только среди детского, но и среди взрослого 
населения. Как отметил Глава администрации района П.А. 
Павлов, в этом направлении нужно усиленно поработать 
именно Главам сельских поселений, запланировав поболь-
ше спортивных мероприятий на местах в будущем году. 

О. ЗОТОВА

Когда растут штрафы

«

Побольше спорта
 � В 2018 году, объявленном на Дону Годом детского спорта, повышенное внимание 

должно быть уделено созданию условий для занятий физкультурой и спортом 
в сельских поселениях района. Об этом, в частности, шла речь на очередном 
заседании районной антинаркотической комиссии

КСТАТИ
Как показал опрос населения Егор-
лыкского района, проведенный 
ВЦИОМ осенью этого года, 42 про-
цента опрошенных жителей хуторов 
и поселков (то есть не проживаю-
щих в районном центре) не удов-
летворены созданными в сельских 
поселениях условиями для занятий 
физкультурой и спортом, а 16 про-
центов – затруднились ответить. Это 
значит, что 58 процентов хуторян 
либо хотят заниматься спортом, но 
не могут, либо о занятиях спортом 
даже не помышляют. Это тревожная 
цифра, которая должна быть тща-
тельно проанализирована руково-
дителями муниципалитетов и депу-
татами.
Подробно о результатах опроса населе-
ния Егорлыкского района об эффектив-

ности деятельности органов муници-
пальной власти читайте в следующем 

номере газеты «Заря»

САНОЧКИ НЕ ВОЗИМ

П ерефразируя поговорку – лю-
бишь кататься, люби и саноч-

ки возить, можно смело сказать, что 
егорлыкские налогоплательщики ка-
таться любят, а вот саночки возить, 
то есть платить транспортный налог, 
не любят. Подтверждением тому слу-
жит недоимка по уплате транспорт-
ного налога, сложившаяся на 1 де-
кабря, в размере 5 млн. 679,8 тыс. 
рублей. Причем, самые недобросо-
вестные собственники транспортных 
средств проживают в Егорлыкском 
и Шаумяновском сельских поселе-
ниях, долг которых по транспортно-
му налогу равен, соответственно, 3 
млн. 568,7 тыс. рублей и 679,9 тыс. 
рублей. Налогоплательщики Егор-
лыкского сельского поселения также 
«засветились» в списках должников 
по неуплате земельного налога. Из 
общей суммы недоимки по этому на-
логу – 2 млн. 54,8 тыс. рублей – их 

«вклад» равен 1 млн. 84 тыс. рублей. 
Всего же на 1 декабря текущего года 
долг жителей района по уплате иму-
щественных налогов (земельный, 
транспортный и налог на имущество 
физических лиц) составил 10 млн. 
778,2 тыс. рублей (без учета недо-
имки по налогам, начисленным на 
2016 год). 

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Ч тобы не идти из года в год дол-
гам навстречу, налоги необхо-

димо платить вовремя. В противном 
случае недобросовестных налого-
плательщиков ждут, мягко говоря, 
неприятности. Эти неприятности мо-
гут принести прокуратура и служба 
судебных приставов, куда налого-
вые органы направляют заявления 
о взыскании долгов. И такая работа 
имеет результат. Например, в 2017 
году прокурорами городов и районов 
области было санкционировано 190 
арестов имущества граждан и ор-
ганизаций на сумму 313 миллионов 
рублей. 

Подготовила 
З. ГУРКОВСКАЯ 

Голосуй на месте
 � На выборах Президента РФ граждане 

могут воспользоваться новым правом
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216
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
составляет площадь 
Новороговской врачебной амбулатории

П оздравить новороговчан с этим замечательным собы-
тием в жизни станицы приехали Глава администрации 
района П.А. Павлов, депутат Законодательного Собра-

ния области В.А. Черкезов, начальник управления лечебно-про-
филактической помощи Министерства здравоохранения области 
А.В. Крат, главный врач ЦРБ Р.В. Кучма. Хотя сам проект был 
реализован в кратчайшие сроки, новую амбулаторию в станице 
ждали уже несколько лет. У хуторян были сомнения: вдруг вза-
мен старой врачебной амбулатории в населенном пункте будет 
открыт лишь фельдшерско-акушерский пункт. Но все сомнения 
были развеяны еще на этапе строительства, когда стало понят-
но, что площадь новой амбулатории составляет более двухсот 
квадратных метров. Вот почему на открытии медицинского уч-
реждения собралось более сотни хуторян, которые после тор-
жественного открытия с удовольствием осмотрели помещения 
новой амбулатории, познакомились с медицинским персоналом.  
Звучали слова благодарности в адрес Правительства и Мини-
стерства здравоохранения области, районной администрации, 
руководства центральной районной больницы. Тепло вспоми-
нали врачей и медсестер, ранее работавших в Новороговской 
врачебной амбулатории, желали успехов и преуспевания ново-
му медицинскому коллективу. Словом, в этот день в Новорогов-
ской был настоящий праздник – долгожданный и поэтому такой 
радостный.  

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора         

      

НОВОРОГОВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ 
АМБУЛАТОРИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Площадь объекта: 216 квадратных метров
Источники финансирования: об-
ластной бюджет – 9 млн. 924 тыс. руб-
лей; районный бюджет (в рамках со-

финансирования) – 622 тыс. рублей; районный 
бюджет (расходы на сети инженерно-техническо-
го обслуживания, в том числе подключение водо-, 
электро- и газоснабжения) – 294 тыс. рублей. Вы-
делили средства на благоустройство территории 
врачебной амбулатории новороговские предпри-
ниматели и фермеры: В.Г. Пивень, Г.Г. Палехин, 
А.Д. Гулян, Г.М. Гулян, А.П. Гулян, Б.В. Марты-
ненко, В.П. Скорик, В.И. Голобородько, В.В. Бо-
гуш, М.К. Чижик. 

Подрядчик: ООО «Альфа-Юг». Рабо-
ты были начаты сразу после заключе-
ния муниципального контракта 23 мая 

2017 года, и к концу августа здание было построено. 
Затем начались работы по комплектации амбулато-
рии оборудованием, оформлению лицензии и под-
ключению к сетям.

Состав медработников: постоянный 
– врач общей практики, врач-стоматолог, 
фельдшер, медсестра, санитарка и води-

тель; выездной – при необходимости может быть 
организован прием бригады врачей ЦРБ.

Кабинеты и дополнительные поме-
щения: имеются кабинеты стоматолога, 
гинеколога, терапевта, фельдшерская, 

оборудованная для приема детей всех возрастов, 
прививочный и процедурный кабинеты, санузел. 
Амбулатория предназначена также для посеще-
ния маломобильных групп населения. Медицин-
ское оборудование соответствует стандартам ока-
зания медицинской помощи.  

Год экологии: каким он был?

Главный 
специалист 
по охране 
окружающей среды 
администрации 
района Евгений 
Валерьевич СУХОВ

ИНТЕРВЬЮ

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ

Возведена с нуля 
и в кратчайшие сроки

 � К Новому году 
жители станицы 
Новороговской 
получили отличный 
подарок: 
в населенном 
пункте открылась 
новая врачебная 
амбулатория, которая 
была построена 
и введена в строй 
в текущем 2017 году

А.В. Крат (справа) интересовался 
качеством медицинского обслуживания

У стоматолога 
Новороговской 

врачебной амбулатории 
уже сформирована запись 

на месяц  вперед

Почетные гости на открытии 
врачебной амбулатории

?
Завершается 2017 год, 
объявленный в нашей 
стране Годом экологии. 
Как можно охарактеризовать 
его в цифрах?

 ● В рамках Года экологии и Года 
особо охраняемых природных тер-
риторий в нашем районе проведено 
458 мероприятий. Это различные 
экологические акции, викторины, 
конкурсы, концертные программы. 
Кроме того, егорлычане приняли 
участие в 21 мероприятии, прово-
димом на региональном и федераль-
ном уровнях. 26 мероприятий Года 
экологии были организованы непо-
средственно администрацией района 
в рамках утвержденной программы.  
На их организацию и проведение 
выделялось более 1 млн. рублей из 
бюджета района. Наиболее активны 
в течение года были образователь-

?

ные учреждения района – школы, 
детские сады, ЦВР и детская школа 
искусств, а также районный и  сель-
ские Дома культуры, межпоселенче-
ская библиотека, историко-краевед-
ческий музей.

Какие акции Вы оцениваете 
как наиболее значимые 
на районном уровне?

 ● Прежде всего, я бы назвал две 
акции по высадке редких растений 
в ООПТ «Егорлыкский Лиман», орга-
низованные администрацией района 
совместно с учителями и учениками 
ЕСОШ №1, а также начало работы по 
проведению инвентаризации видов 
растений, произрастающих в особо 
охраняемой природной территории. 
Проведена акция «Жизнь – нашим 
рекам», в ходе которой в реку Егор-
лычок было выпущено около 80  ки-
лограммов мальков толстолобика, 
белого амура и карпа. В акции при-
няли участие школьники из ЕСОШ 
№7 и №11. Активно прошли в рай-
оне осенний и весенний Дни древо-
насаждений. В хуторах и станицах 
были высажены 2324 дерева, 158 ку-
старников, а цветы были размещены 
на площади 353 квадратных метров. 
21 апреля на базе ЕСОШ №11 про-

?

веден экологический слет в форме 
квест-игры. В нем приняли участие 6 
команд из школ района.

Значимое мероприятие прошло в 
ст. Егорлыкской 13 октября совмест-
но с ФГБУ «Черноморо-Азовская 
дирекция по техническому обеспе-
чению надзора на море» и департа-
ментом Росприроднадзора по ЮФО, в 
котором приняли участие более ста 
человек. Его тема – порядок вне-
сения платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

А что делалось в районе 
непосредственно для защиты 
окружающей среды?

 ● В текущем году было выявлено 
37 случаев выжигания сухой расти-
тельности, 13 случаев невыполнения 
мер по предотвращению выжигания 
и 34 случая сжигания мусора. По 
всем фактам составлены протоколы 
об административных правонару-
шениях. Кроме того, в течение года 
проводились мероприятия по выяв-
лению и ликвидации несанкциони-
рованных мест размещения отходов 
(ликвидировано 87 свалок, свалоч-
ных очагов и навалов мусора).

Также проведены работы по ре-
конструкции объекта размещения от-

ходов (полигона ТКО на южной окра-
ине ст. Егорлыкской) в соответствии 
с требованиями действующего зако-
нодательства. В 2018 году планиру-
ется включение объекта размещения 
отходов в Государственный реестр и 
получение лицензии, после чего по-
лигон ТКО будет введен в эксплуата-
цию. В рамках акции «Вода России» 
были проведены мероприятия по 
очистке 10,65 км береговой линии 
на 8 водных объектах района. В ме-
роприятиях приняли участие 232 че-
ловека. В течение года проводились 
рейды по выявлению нарушений в 
водоохранных зонах и прибрежных 
защитных полосах на площади 16,76 
км. Материалы по выявленным нару-
шениям направлены в Минприроды 
области. Велась активная работа с 
природопользователями по вопросу 
внесения платы за негативное воз-
действие на окружающее среду, бла-
годаря чему районный бюджет по-
полнился на 1 млн. 496 тыс. рублей, 
что на 478,6 тысячи рублей выше за-
планированных показателей.

Считаю, что проведение Года эко-
логии в нашем районе стало этапом 
в развитии экологического воспита-
ния молодежи, способствовало при-
влечению внимания общественности 
к проблемам охраны окружающей 
среды. 
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возведено на Дону 
в рамках проекта «Газпром – детям»



5
 ЗАРЯ, 23 декабря 2017 года   1,2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

выделено из районного бюджета на подготовку 
учебных заведений к отопительному сезону

Школьникам морозы не страшны
 � Первый зимний месяц балует  нас теплыми днями. 

Но в районном отделе образования всё же ждали 
погодных сюрпризов, поэтому к подготовке 
к отопительному сезону отнеслись со всей 
ответственностью, и теперь смело можно сказать, что 
школьникам и детсадовцам холода не страшны

Модульные котельные 
отапливают несколько 
зданий в нашем районе, 

мы убедились в их эффектив-
ности и экономичности. Ко-
тельная ЕСОШ №11 – первая, 
установленная по программе 
государственно-частного 
партнерства. ООО «Светпром-
газ» инвестировало средства в 
строительство и будет обслу-
живать котельную на протяже-
нии всего периода её эксплу-
атации, мы же только будем 
оплачивать их услуги, что 
поможет снять с руководства 
школы работу, относящуюся 
к обслуживанию котельной. 
В нашем районе это только 
«первая ласточка», но уже есть 
дальнейшие перспективы».

Сергей
Анатольевич

ГОСПОДИНКИН, 
заведующий 

районным 
отделом 

образования

И з районного бюджета на подготовку учебных заведений к ото-
пительному сезону была выделена сумма в размере 1 миллиона 

200 тысяч рублей. Котлы, установленные в котельной Объединенной 
средней школы №6 в 2008 году к началу отопительного сезона имели 
практически 90% степень износа, и, чтобы обеспечить бесперебой-
ным теплом здание школы, устаревшее оборудование заменили на со-
временное. Новый котёл установили и в котельной, обеспечивающей 
теплом детский сад «Теремок». Счетчики газа были заменены в Ново-
роговской школе №2. Ремонт систем отопления проведен в детских 
садах «Алёнушка», «Улыбка», «Светлячок», «Солнышко», а также в 
Объединенной и Кавалерской школах, в Центре внешкольной работы. 

Не страшны мороз и ветер учащимся и педагогам Егорлыкской 
средней школы №11. Здание отключили от централизованной систе-
мы отопления, и теперь школу отапливает собственная современная 
модульная котельная. Построить её удалось благодаря государствен-
но-частному партнерству. Инвестором строительства выступило ООО 
«Светпромгаз» г. Ростов-на-Дону: сотрудники организации не только 
установили и подключили все необходимое оборудование, но и бу-
дут проводить его обслуживание. Директор ЕСОШ №11 Н.В. Безру-
кова (на снимке) говорит: «Работой котельной мы очень довольны, 
в школе стало заметно теплее, а сбережению тепла в помещениях 
способствуют и новые металлопластиковые окна, установленные в 
этом году». 

Работа по строительству подобных модульных котельных ведется 
в ЕСОШ №7, Кавалерской СОШ №3, в планах – газификация Лу-
начарской школы и создание в районе диспетчерского пункта для 
управления сетью блочно-модульных котельных в автономном ре-
жиме.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Модульной котельной можно 
управлять на расстоянии 
благодаря цифровому 
оборудованию и установленной 
вай-фай точке, с помощью 
которых вся информация 
стекается в единый центр 

В последнее время заметен рост ин-
тереса выпускников 9-х классов 

к средним профессиональным учреж-
дениям. Анализ рейтинговых списков 
абитуриентов в период приемной кам-
пании показал, что конкурс 1,3 и более 
человека на одно бюджетное место в 
2017 году зарегистрировали Ростовский 
строительный колледж, Таганрогский 
механический колледж, Ростовский кол-
ледж информатизации и управления, 
Волгодонский техникум металлообработ-
ки и машиностроения, Новочеркасский 
колледж промышленных технологий и 
управления, Донской банковский кол-
ледж и др. Конкурс 2 человека на одно 
бюджетное место наблюдался в Ростов-
ском автодорожном колледже, Ростов-
ском колледже водного транспорта, 
Ростовском колледже связи и информа-
тики, Донском педагогическом коллед-
же, Шахтинском колледже топлива и 
энергетики, Таганрогском авиационном 
колледже, Каменском, Вешенском, Шах-
тинском и Волгодонском педагогических 
колледжах.

Самые востребованные специаль-
ности в учреждениях среднего профес-
сионального образования: «Програм-
мирование в компьютерных системах», 
«Производство летательных аппаратов», 
«Организация перевозок и управление 
на транспорте», «Защита в чрезвычай-
ных ситуациях, «Технология продукции 
общественного питания», «Банковское 
дело», «Строительство зданий и соору-
жений», «Преподавание в начальных 
классах». Рекорд востребованности 
рабочих специальностей поставили      
«повар-кондитер», «машинист локо-
мотива», «слесарь», «автомеханик» и 
«сварщик».

Соб. инф.

Повар, слесарь, 
машинист

 � В Ростовской области в этом 
году рекорд востребованности 
поставили рабочие 
специальности повара-
кондитера, машиниста 
локомотива, слесаря, 
автомеханика и сварщика П еремещение музея на свою исконную территорию не 

стало банальным переносом экспонатов из кабинета 
в кабинет. «По пути» случилось множество событий, 

которые заслуживают упоминания. Прежде всего, – это отклик 
спонсоров, благодаря которым школьный музей «приобрел 
лоск». Ведь оформление экспозиций – дело трудоемкое и до-
рогостоящее. Администрация ЕСОШ №1 благодарит за помощь 
заместителя Главы администрации района Н.Ю. Афанасьева, 
Е.В. Кураева, Н.Ф. и В.В. Ефимовых, Н.А. Паляница, Р.С. Ава-
несян, В.В. Гончарова, О.Ф. Челак, Э.В. Форвальд, М.В. Воро-
бьеву, Э.З. Осипова, И.М. Ткач, Т.Д. Фендрикову, И.В. Петюно-
ву. Благодаря названным людям в уютном интерьере на новых 
стендах и в новой, изготовленной специально для музея мебе-
ли размещены четыре экспозиции об истории родного края, о 
Великой Отечественной войне, о работе школьного поисково-
го отряда «Поиск» и, конечно же, об истории ЕСОШ №1. 

А в день открытия музея было все, что положено в таких 
случаях: и традиционная красная ленточка, и песни в испол-
нении учеников школы, и поздравления гостей, и подарки, и 
награды. Так, директор ЕСОШ №1 Е.Н. Гамова вручила Благо-
дарственные письма спонсорам и помощникам. А гости празд-
ника поздравляли школу и тоже дарили подарки: заместитель 
Главы администрации района Н.Ю. Афанасьев презентовал 
музею три старинные книги; атаман Егорлыкского казачьего 
юрта А.Н. Зотов передал икону Святителя Николая Чудотвор-
ца; директор Егорлыкского районного историко-краеведче-
ского музея Д.Н. Санин подарил не только «тайную» книгу 
церковных обрядов в обложке задачника по арифметике, но 
и идею назвать школу №1 именем Александра II (ведь ЕСОШ 

Музей вернулся домой
 � В Егорлыкской СОШ №1 состоялся 

исторический переезд: школьный музей 
вернулся в родные пенаты – в тот кабинет, 
в котором он создавался еще в 2000 году

№1 находится на территории церковно-приходского училища 
имени Александра II); председатель районного Совета вете-
ранов В.Я. Пелипенко – книгу воспоминаний воинов-интерна-
ционалистов-кубинцев «Анадырь»; библиотекарь школы Г.И. 
Андреева подготовила для музея подшивку газет 1941 года. 

...Музей вернулся домой, и это правильно. Администрация 
школы и учителя географии Л.В. Карнаух и Г.Н. Ступак сде-
лали все возможное, чтобы событие состоялось (а работа по 
переносу экспозиций велась в течение года!). При этом коли-
чество экспонатов увеличилось благодаря активному участию 
учеников школы, их родителей и учителей.

Ю. БАГАН, фото автора

Ученики школы подготовили 
экскурсионную программу

Последние «штрихи» 
перед открытием музея

Торжественное открытие школьного музея

«
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Новый год объединяет!

П остоянные читатели газеты «Заря» – жители хутора Шаумя-
новский Арменак Андреевич и Анжелика Сагателовна Авакян 

– ждут предстоящий праздник с большой радостью. «Уходящий год 
для нашей семьи и нашего сельского поселения был особенным, – 
говорит Анжелика Сагателовна, – в хуторе после ремонта открылась 
школа, был заложен первый камень церкви, а у нас родился третий 
внук – Арменак». Помимо общепринятых новогодних традиций – са-
лата «оливье» и просмотра «Иронии судьбы», в семье Авакян есть 
и свои обычаи. Арменак Андреевич всегда сам выбирает и наряжа-
ет ёлку (в этом году трехметровое новогоднее дерево он привез из 
г. Ростова-на-Дону). Анжелика Сагателовна украшает праздничный 
стол национальными блюдами и ароматной выпечкой, а вот шашлык 
традиционно готовит хозяин дома. 31 декабря они всегда ездят по-
здравлять родителей. А сам Новый год встречают два раза: первый 
– по ереванскому времени, а второй – по московскому, смотрят на-
циональные каналы, слушают обращения глав государств и танцу-
ют под музыкальные композиции. Первый тост в новом году всегда 
говорит отец Арменака Андреевича – Андрей Арменакович, который 
из года в год встречает праздник в семье своего сына. А первого 
января в дом приезжают дети со своими семьями – дочь Альбина с 
мужем Самвелом и внуками Артемом и Артуром и сын Андрей с же-
ной Ангелиной, у которых в этом году родился первенец.

С емья турок-месхетинцев Башатовых в 1989 году переехала в 
хутор Мирный. Поэтому Новый год отмечают по русским тра-

дициям – с ёлкой, салатом «оливье» и просмотром поздравления 
Президента. «Мы граждане России, поэтому любим и каждый год 
ждем с нетерпением этот прекрасный праздник, – говорит Мухам-
мад Васипович, – но есть у нас и семейные традиции, которые мы 
стараемся передать своим детям». Одна из таких традиций – кор-
зина со сладостями. Раньше на Старый новый год дети через дымо-
ход опускали в дом корзину, в которую хозяева дома складывали 
сладости. Теперь, поскольку нет уже таких печей, как раньше, дети 
ставят корзину на порог, стучат и прячутся, а взрослые наполняют 
её конфетами. А 31 декабря, вечером, семьи Башатовых собирают-
ся у старшего брата Ахмаджана, он обязательно угощает всех пло-
вом, приготовленным по собственному уникальному рецепту, затем 
все идут к среднему брату Муххамаду, а завершают торжество у 
младшего – Махсуда. Конечно, Новый год – любимый праздник и 
для внуков, ведь в главную ночь в году для них под ёлкой будут 
лежать коробки с долгожданными подарками.

В Войновском сельском поселении 
живет более 150 бывших жителей 

Республики Дагестан. Среди них – се-
мья Сахаевых. Абдуллаиз Мусаевич 
работает заведующим сельским клубом 
х. Украинский. Он рассказал, что для 
дагестанцев главный праздник, озна-
чающий начало года, – это день пер-
вой Борозды (в середине марта), кото-
рый знаменует приход весны и начало 
сельскохозяйственных работ. В этот 
день принято готовить национальные 
блюда и угощать ими друзей и род-
ственников, жечь костры и праздновать 
на свежем воздухе. Но и новогоднюю 
ночь в декабре Сахаевы празднуют со 
всеми жителями нашей страны – в се-
мейной обстановке под бой курантов. 
Наступления 2018 года Абдуллаиз Му-
саевич ждет с особым трепетом, ведь в 
сельском клубе к Новому году должны 
подключить отопление. Уже заменены 
трубы и установлен котел, осталось 
только подключить его к сети. Если это 
произойдет, то в новом году все жители 
хутора соберутся в учреждении культу-
ры на новогодний огонек. Будут петь, 
читать стихи, танцевать и поздравлять 
друг друга.

Корзина с конфетами

Мы ждем 
тепла...

Традиция – быть вместе

Подготовили Ю. ЯКУБА, Ю. БАГАН

 � В преддверии одного из самых любимых праздников во всем мире мы решили узнать, как его встречают жители нашего 
многонационального района. Как оказалось, Новый год – это тот праздник, который объединяет людей разных национальностей и 
вероисповеданий: в каждом доме обязательно зажигаются огни на елках, в гости приходят любимые люди, стол украшают салат «оливье», 
мандарины и бокалы с игристым напитком, все слушают поздравление Президента и бой Курантов… Но у каждой семьи есть свои обычаи. 
О них и о том, с каким настроением ждут предстоящий праздник жители Егорлыкского района, они и рассказали читателям «Зари»

Встречаем с радостью

В казачьей семье Руденко, которые живут в х. 
Объединенном, отмечают Новый год по-русски 

– размашисто и обязательно с выдумкой. Но самая 
главная традиция в семье – быть вместе. У Натальи 
Руденко есть родные брат и сестра – без их семей 
Новый год не может даже состояться. Все отклады-
вают дела любой важности, только бы собраться 
вместе. Но самые главные участники торжества – 
дети: они ждут подарков и исполнения желаний, 
пишут письма Деду Морозу, а уж взрослые стара-
ются, чтобы чудеса случались и мечты сбывались. 
Есть и гастрономические традиции: к новогоднему 
столу глава семьи Руденко вместе с сыном (оба – 
охотники) традиционно добывают зайца. Причем, 
только отец семейства знает тот самый наилучший 
рецепт, по которому сам же и готовит дичь мно-
го лет. Женская половина не отстает – каждый год 
презентует новые праздничные салаты. Но и это 
не все. Новый год – особенный праздник, а потому 
Руденко его встречают всегда с огоньком: в костю-
мах, с подготовленными стихами и песнями (даже 
взрослые члены семьи рассказывают Деду Морозу 
стихи, чтобы получить презент). А под бой куран-
тов все вместе загадывают желания, ведь новогод-
няя ночь – она самая волшебная!
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приняли участие в акции «Зари» 
«Помощники Деда Мороза»

АТМОСФЕРА  
ПРАЗДНИКА

Н о Новый год – это ведь не 
только широкий праздничный 

стол, мандарины и оливье. Ни одно 
торжество не обходится без праздничной 
атрибутики – новогоднего дерева, гирлянд 
и бенгальских огней. Традиционно в стани-
це Егорлыкской в преддверии праздников 
работают ёлочные базары. В этом году их 
открылось пять. Цены на живые сосны уже 
который год остаются на прежнем уровне 
– 250 рублей за метр. А в торговых точ-
ках райцентра можно приобрести новогод-
ние украшения, выбор их велик – от самых 
простых до дорогостоящих: 

 ● мишура – от 24 руб., 
 ● дождик – от 8 руб., 
 ● светодиодная гирлянда (50 лампочек) 

– от 84 руб., 
 ● бенгальские огни – от 30 руб., 
 ● подарочные наборы – от 100 руб., 
 ● искусственные ели – от 990 до 3900 руб.

Подготовили З. ГУРКОВСКАЯ, Ю. ЯКУБА

ПОЧЕМ ПРАЗДНИК?

Р осстат рассчитал стоимость набора продовольственных 
товаров для новогоднего стола для всех регионов стра-

ны. По дороговизне празднования Ростовская область в этом 
списке оказалась на 30 месте, обогнав Московскую и Ленин-
градскую. По оценке статистики, средняя стоимость новогод-
него стола для семьи из четверых человек в этом году в Ро-
стовской области составит 6022 рубля. Это на 2,3% больше, 
чем в прошлом году. Стоимость праздника Росстат считает 
исходя из средних цен целого ряда продуктов, традиционно 
присутствующих на столах россиян в новогоднюю ночь – это 
говядина, свинина, курица, сырокопченая колбаса, рыбные 
деликатесы, сыр, копчености, торты, соки, коньяк, водка, 
шампанское, хлеб, фрукты, овощи и так далее. Ростовстат 
в свою очередь отметил, что за прошедшую неделю цены в 
сетевых магазинах Дона на многие продукты начали расти, 
особенно это касается яиц, свежих огурцов,  томатов и сли-
вочного масла. 

ДЕШЕВЫЕ САЛАТЫ

О тдельно Росстат посчитал стоимость приготовления двух 
основных новогодних салатов – «оливье» и «селедки 

«Оливье» карман не тянет
 � Статистика утверждает, что накрыть стол на Новый год для семьи из четверых человек 

обойдется в среднем в 6000 рублей

Н есмотря на проливной дождь, при-
хожане в это праздничное утро спе-

шили в станичный Храм, чтобы совершить 
молитву в честь одного из самых почитае-
мых в народе святых Николая Чудотворца. 
Божественную литургию в этот день со-
вершил Епископ Волгодонский и Сальский 
Корнилий. Приветствовали Владыку на-
стоятель Свято-Никольского прихода отец 
Георгий (Цуркану) и Глава администрации 
Егорлыкского района П.А. Павлов. Епи-
скоп Волгодонский и Сальский Корнилий 
рассказал прихожанам о житии Святителя 
Николая Чудотворца, о его помощи людям 
и чудесах, которые совершаются после 
обращения верующих к иконе Святого. В 
завершении службы Епископ Корнилий на-
градил Архиерейскими грамотами Главу 
администрации района П.А. Павлова, фер-
мера И.М. Ткач и прихожанку Н.Ф. Джурен-
ко. В этот день в Храме пребывала икона 
с частичками священных мощей Святителя 
Николая Чудотворца (на снимке).  

        Ю. ЯКУБА, фото автора

В честь Святителя Николая Чудотворца
 � 19 декабря Божественную литургию 

в Храме Святителя Николая 
Чудотворца совершил Епископ 
Волгодонский и Сальский Корнилий

В прошлом номере мы сетовали, что акция «Помощники Деда Мороза» может не состояться – так мало было 
дарителей. Но к моменту выхода в свет этого номера «Зари» появились новые и очень оптимистичные цифры: 

50 благотворителей принесли сладости, канцелярию и игрушки для подарков детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации! Приходили школьники целыми классами (2 «д» и 8 «г» ЕСОШ №7), традиционно 

приняли участие в акции ребята из объединения «Луч» (ЦВР), откликнулись коллективы и родители воспитанников детских садов 
«Аленушка» и «Жемчужинка», не остались равнодушными предприниматели района (например, С.Н. Головко передала 7 подарочных 
сертификатов на общую сумму 10 тысяч рублей), внесли свой вклад также Егорлыкский казачий юрт (10 полноценных подарочных 
наборов), Общественный Совет ОМВД, коллектив Егорлыкского МФЦ, Главы администраций Объединенного, Новороговского и 
Войновского с/п. Наши читатели приходили семьями: и те, кто впервые захотел принять участие в акции, и те, кто дарит подарки на 
протяжении нескольких лет, – это Л.А. Альшегирова с внуками Данилом и Демидом, Л. Стадникова с дочками Вероникой и Надей, 
К. Герасимова, Л.П. Ливадина и другие. Спасибо вам всем – мы не сомневались в наших земляках! И уже начали развозить детям 
подарки от помощников Деда Мороза! Подробный фотоотчет – в этом и последущих номерах «Зари».

Дед Мороз подарит подарки!

Прием 
благотворительной помощи 

в рамках акции 
«Помощники Деда Мороза» 

ЗАВЕРШЕН. 
Начинаем дарить подарки!

Татьяна и Артем Шуликовы впервые 
приняли участие в нашей акции

Арсений Кадацков принес целую 
коробку из 20 подарков

Вера Юрьева с дочкой Дашей 
во второй раз принимают участие 
в нашей акции

Вероника и Надя Стадниковы  
с мамой Лилией четвертый год 
участвуют в акции

под шубой». Порция «оливье» на четверых человек обойдет-
ся для жителей Дона в этом году в среднем в 283 рубля 88 ко-
пеек (минус 2% по сравнению с 2016 годом), «шуба» – в 160 
рублей 97 копеек (минус 2,4% к прошлому году). В среднем 
же по России салатная картина выглядит следующим обра-
зом: «оливье» – 312 рублей, «селедка под шубой» – 152,6 
рубля. В итоге получается, что карман не потянут затраты на 
приготовление популярных салатов.  

И МЫ ЗАКУСИМ

Е горлыкский район – часть Ростовской области, поэтому 
статистические расчеты стоимости новогоднего стола 

касаются и нас. Но, как пояснили газете в отделе экономи-
ческого и инвестиционного развития администрации райо-
на, согласно проведенному с 11 по 16 декабря мониторингу 
цен на продукты питания в несетевых магазинах и на цент-
ральном рынке, егорлычанам новогодний стол обойдется 
чуть-чуть дешевле за счет неменяющихся цен на картофель, 
морковь, лук, а также из-за снижения цен на кур и свинину 
(снижение на 1%), полукопченую и варено-копченую колба-
су (снижение на 1,2%). Заметнее же всего повсеместно по-
дешевели апельсины (более 4%). 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Шесть Тэтчер» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Классные мужи-
ки» 12+

06.30 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 
12.50, 13.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбольный год. Ита-
лия 2017 12+
09.30 Сильное шоу 16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
11.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
против К. Влодарчика. 16+
12.55 «Биатлон. До и после». 
Специальный репортаж 12+
14.25 Команда на прокачку 
12+
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Саут-
гемптон». 
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Бернли». 
19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. 
22.25 Все на хоккей! 12+
22.55 Футбольный год. Фран-
ция 2017 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Финляндия. 

06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я 
возвращаю ваш портрет» 0+
07.35 Пешком... 0+
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+
08.05 Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.20 Д/ф «Власть музыки. 
Семь нот между Богом и дья-
волом» 0+
13.05 Д/с «Невесомая 
жизнь» 0+
13.30 Д/ф «История Древне-
го Египта. Дорога к пирами-
дам» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» 0+
15.10 Концерт-посвящение 
Юрию Любимову в Большом 
театре 0+

понедельник, 25 вторник, 26 среда, 27 четверг, 28
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, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 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 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Шерлок при смерти» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Классные мужи-
ки» 12+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 
14.00, 15.05, 18.25 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Финляндия. 
Трансляция из США 0+
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Юрген Бре-
мер против Роба Бранта. 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
19.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хаби-
ба Нурмагомедова 16+
19.30 Реальный спорт. Бокс 
VS Шахматы 12+
20.00 Х/ф «Пазманский дья-
вол» 16+
22.10 Футбольный год. Ан-
глия 2017 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Ман-
честер Сити». 
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швейцария - Бела-
русь. 0+

06.30, 11.10, 23.55 Муз/ф 
«Ха! Ха!.. Хазанов» 0+
07.40, 16.45 Д/ф «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллю-
зией и реальностью» 0+
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 0+
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.30 Гений 0+
13.05 Д/с «Невесомая 
жизнь» 0+
13.30 Д/ф «История Древне-
го Египта. Хаос» 0+

14.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» 0+
15.10 Терем-квартет 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
18.35 Линия жизни 0+
20.00 Д/ф «История Древне-
го Египта. Расцвет» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.15 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева 0+
01.10 Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

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 «Совсем другая 
жизнь» 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 «Дни анге-
ла» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
04.10 Т/с «Совсем другая 
жизнь» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«В июне 1941-го» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с 
«Любовь с оружием» 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 «Ленинград-46» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Петр Козлов. Тайны за-
терянного города 6+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
19.00 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 «Полицейский уча-
сток» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Классные мужи-
ки» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 
13.15, 14.45, 16.05, 21.55 Но-
вости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+
11.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. А. Дураев про-
тив В. Василевского. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против 
Э. Вартаняна. 16+
13.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Джордж 
Гроувс против Джейми Кокса. 
16+
15.45 «Лукаку. Один гол - 
один факт». Специальный 
репортаж 12+
16.15 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. 
22.00 Реальный спорт. Ки-
берспорт 2017 г. 12+
22.30 Футбольный год. Ита-
лия 2017 12+
23.30 «Пеп Гвардиола. Иде-
альный футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» 0+

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век 0+
07.15 Цвет времени 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 «Дорога на Бали» 0+
09.40 Не квартира - музей 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.05 Мы грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.30 Д/ф «Куклы» 0+
14.10 Мировые сокровища 
0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Памяти жертв авиака-
тастрофы 25 декабря 2016 г. 
«Реквием» 0+
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на 
Гульваре» 0+

18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «История Древне-
го Египта. Дорога к пирами-
дам» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Московскому междуна-
родному Дому музыки - 15! 
Юбилейный концерт 0+
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
01.40 Ф. Мендельсон, Кон-
церт для двух фортепиано с 
оркестром 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/ф «Есть один се-
крет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Кто? Что сказал-на-
Дону 12+
15.15, 04.10 Т/с «Саша + Да-
ша + Глаша» 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 «Кровавая 
леди Батори» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«В июне 1941-го» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Вербное воскресенье» 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+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
19.00 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Я - ангина!» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 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
21.35 «Серебряный бор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Последнее дело» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Классные мужи-
ки» 12+

06.30 «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 
14.35, 19.00 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.35, 14.45, 19.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольный год. Фран-
ция 2017 12+
09.30 «Звёзды футбола» 12+
10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
15.30 Профессиональный 
бокс. Лица года 16+
17.00 «Молодой мастер» 12+
19.45, 20.45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. 
20.55 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. 
21.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейцария. 
00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швеция - Чехия. 

06.30 Песня не прощается... 
1973 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Де-
точкина» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.55, 22.35 Цвет времени 0+
13.05 «Невесомая жизнь» 0+
13.30 Д/ф «История Древне-
го Египта. Расцвет» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» 0+
15.10 Юбилейный гала-кон-
церт Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под управле-
нием Владимира Минина 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
18.35 Я помню... 0+
20.00 Д/ф «История Древне-
го Египта. Вторжение» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.55 Энигма 0+
01.40 «По ту сторону сна» 0+

17.20 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
18.35 Линия жизни 0+
20.00 Д/ф «История Древне-
го Египта. Хаос» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.15 Академия русского ба-
лета имени А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре 0+
23.20 Д/ф «Оноре де Баль-
зак» 0+
00.50 «Дорога на Бали» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 В мире животных 12+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/ф «Есть один се-
крет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о филь-
мах. Кинолегенды» 12+
15.15, 04.10 Т/с «Саша + Да-
ша + Глаша» 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 «Для начи-
нающих любить» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Новогодний рейс» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Вербное воскресенье» 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+
23.30 Итоги дня
00.00 Итигэлов. Смерти нет 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 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 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
19.00 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2» 16+
22.45 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Нелюбимый» 16+
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ПЯТЫЙ
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домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Пустой катафалк» 12+
02.20 Х/ф «Воды слонам!» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Т/с «Любовь на милли-
он» 12+
18.40 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.30 Х/ф «Сказки Рублёв-
ского леса» 12+
01.25 Х/ф «В ожидании люб-
ви» 12+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 
14.30, 17.20, 18.55 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейцария 
0+
12.25 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 0+
14.40 «Биатлон. До и после». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.30, 04.40 Биатлон. «Рож-
дественская гонка звёзд». 
Масс-старт. 0+
16.25, 05.35 Биатлон.» Рож-
дественская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 0+
18.20 Россия футбольная 
12+
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
19.00 «Повторить Баффа-
ло». Специальный репортаж 
12+
19.30 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Беларусь. 
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания) 0+

06.30 Песня не прощается... 
1974 0+
07.20 Цвет времени 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.05 Новости культу-
ры 0+
07.35 Россия, любовь моя! 
0+
08.05, 22.25 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной» 0+
11.55 История искусства 0+
12.50 Д/ф «Свет елочной 
игрушки» 0+
13.30 Д/ф «История Древне-
го Египта. Вторжение» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» 0+
15.10 Музыка страсти и люб-
ви 0+
16.10 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+

16.25 Энигма 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+
17.50 Большая опера - 2017 
г. 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
00.20 Х/ф «Дуэнья» 0+
01.50 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 0+
02.40 Мультфильмы 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, 02.10 Т/с «Сон как 
жизнь» 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 «12 рождествен-
ских желаний» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
05.00 National Geographic 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Десантура» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Холостяк» 16+
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.35 Т/с «Детективы» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30 Т/с «След» 16+
23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 
02.55, 03.50 Д/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 «Ментовские вой-
ны. Эпилог» 16+
19.40 Х/ф «Актриса» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 
12+
01.55 Х/ф «Со мною вот, что 
происходит» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.50 Х/ф «Весна в декабре» 
16+
19.00 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
08.15 Х/ф «Все сбудется!» 
12+
10.15 Голос. На самой высо-
кой ноте 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Х/ф «Золушка» 12+
13.50 Аффтар жжот под Но-
вый год 16+
15.50 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.05 Прожекторперисхил-
тон 16+
23.45 Х/ф «Форсаж 7» 16+
02.20 Х/ф «Один прекрасный 
день» 16+
04.20 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
16+

04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-
то находит» 12+
08.10 Х/ф «Золотая невеста» 
12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.05 Х/ф «Девчата» 12+
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Перекрёсток» 
12+
00.50 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» 12+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.25 Все на Матч! События 
недели 12+
07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - США. Транс-
ляция из США 0+
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Но-
вости
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 «Джеко. Один гол - 
один факт». Специальный 
репортаж 12+
11.50 Х/ф «Уличный боец» 
16+
13.35, 04.25 «Сергей Устю-
гов. Вершина одна на всех». 
Специальный репортаж 12+
14.05, 17.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.40 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Лацио». 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хаби-
ба Нурмагомедова 16+
22.30 Д/ф «Непобеждённый» 
16+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финляндия - Сло-
вакия. 
02.25 Х/ф «Молодой мастер» 
12+
04.45 Все на футбол! Афиша 
12+
05.15 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джу-
стино против Холли Холм. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. 

06.30 Песня не прощается... 
1976-1977 0+

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш 12+
06.40 Х/ф «Карнавальная 
ночь-2, или 50 лет спустя» 
12+
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+
12.35 Главный новогодний 
концерт 12+
13.40, 15.10 Х/ф «Служеб-
ный роман» 12+
16.55 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
18.25 Лучше всех!
21.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

04.20 Новогодние сваты 12+
06.25 Х/ф «Девчата» 12+
08.25 Концерт «Лучшие пес-
ни» 12+
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
12.20 Короли смеха 16+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 12+
20.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
21.55 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2018 г. 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Джустино про-
тив Х. Холм. Х. Нурмагоме-
дов против Э. Барбозы. 
08.30 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 0+
10.30 Футбольный год. 2017 12+
11.15, 12.20 Новости
11.20 Бешеная Сушка 12+
11.50 Все на Матч! События 
года 12+
12.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км. 
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Сити». 
16.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. 
18.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов 
против Э. Барбозы. 16+
19.25 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Арсенал». 
21.25 Х/ф «Горец» 16+
23.35 Настроение победы 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.05 Хоккей. США - Финлян-
дия. 
02.30 «Длительный обмен» 16+
04.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. 

06.30 Песня не прощается... 
1971 0+
07.15 Х/ф «Волга-Волга» 0+
09.00 М/ф «Щелкунчик» 0+
10.20 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.50 Х/ф «Формула любви» 0+
12.15 Д/ф «Лучшие папы в 
природе» 0+
13.10 Всероссийский фести-
валь народного творчества 
«Вместе мы - Россия» 0+
15.10 Х/ф «Питер FM» 0+
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 0+
17.20 Песня не прощается... 0+
19.15 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло 0+
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 0+

22.50, 00.00 Новый год на ка-
нале «Россия - культура» 0+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
01.20 Песня не прощается... 
1976-1977 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 «Снег на голову» 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 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 12+
15.30 Х/ф «Виват, гардема-
рины!» 12+
18.15, 02.30 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера» 16+
22.00 Х/ф «Когда Санта упал 
на землю» 16+
00.00 Концерт. 16+

05.00 «Маша и Медведь» 0+
11.05 М/ф «Трое из Просток-
вашино» 0+
12.00 Д/ф «Мой советский 
Новый год» 12+
13.20 Д/ф «Воспитание по-
советски» 12+
14.15 Д/ф «Работа по-
советски» 12+
15.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка» 12+
15.50 Д/ф «Эстрада по-
советски» 12+
16.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+
18.40 «Спортлото-82» 12+
20.30 «Не может быть!» 12+
22.25 «Карнавальная ночь» 6+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
00.00 Д/ф «Моя советская 
Ирония судьбы» 12+
01.05 Д/ф «Выпить по-
советски» 12+
02.00 Д/ф «Культпросвет по-
советски» 12+
02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски» 12+
03.40 Д/ф «Общежитие по-
советски» 12+

04.50 Д/ф «Новогодняя сказ-
ка для взрослых» 16+
06.00 «Чудо в Крыму» 12+
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+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 16.20 Т/с «Пёс» 16+
22.00, 00.00 Супер Новый 
год 0+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 06.10 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+
09.25 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
11.10 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+
13.30 Х/ф «Женская интуи-
ция-2» 16+
16.05 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
20.00, 02.30 Д/с «2018. Пред-
сказания» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
00.05, 00.30 Концерт Стаса 
Михайлова «20 лет в пути» 16+

08.00 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 0+
10.10 Мы грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.25 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 0+
13.15, 00.30 Натали Дессей 
исполняет песни Мишеля Ле-
грана 0+
14.00 Короткометражные ху-
дожественные фильмы 0+
15.20 Искатели 0+
16.10 Гений 0+
16.45 Пешком... 0+
17.10 Вспоминая Д. Хворо-
стовского 0+
19.30 Х/ф «Формула любви» 
0+
21.00 Большая опера - 2017 г. 
Праздничный концерт 0+
23.00 Х/ф «Питер FM» 0+
01.15 Д/ф «Лучшие папы в 
природе» 0+
02.10 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «12 рождествен-
ских желаний» 16+
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, 06.00 Д/ф «Балерины 
Большого. Месть сцены» 16+
13.00, 00.00 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» 12+
16.00, 02.40 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 «Снег на голову» 
16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.55, 21.00, 21.55, 
23.00 Т/с «След» 16+
00.00 Легенды Ретро FM 12+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Х/ф «Афоня» 0+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» 
16+
21.15 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.55 Х/ф «Зимний круиз» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.50, 05.20 6 
кадров 16+
08.40 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+
10.30 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+
14.15 Х/ф «Счастье есть» 
16+
19.00 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» 16+
00.30 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» 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 «Совсем другая 
жизнь» 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 «Дни анге-

ла» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
04.10 Т/с «Совсем другая 
жизнь» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 09.25, 06.05, 07.05, 

08.00, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-

ла» 16+
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 

01.10, 01.55, 02.25, 03.05, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-

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

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
19.40 Х/ф «Актриса» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.00 Х/ф «Интердевочка» 
16+
04.00 Т/с «Брачный кон-

тракт» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
19.00 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2» 16+
22.30 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Есения» 16+
03.05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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– Алло, Галя, ты где хочешь побывать: на 
море или в лесу?
– На море, конечно! А ты путевки бе-
решь?
– Нет, выбираю освежитель воздуха для ту-
алета.

Объявление: 
«Продам очень дешево лодку, рыболовецкие 
снасти и рыбацкую одежду. Тел. 8-928... Если 
трубку возьмет мужчина, скажите: «Извините, 
ошиблись номером».

Самого большого леща поймала Зинаида 
Петровна, забывшая разбудить Алексея 
Павловича на рыбалку…

– Товарищ прапорщик, к тебе жена приехала.
– Не к «тебе», а к «Вам».
– К нам она вчера приезжала.

Сергей Петрович очень обрадовался, когда 
нашел в кармане 10 тысяч рублей, но потом 
расстроился, когда его уволили из гардеро-
ба.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №49 

(16 декабря 2017 г.)

По горизонтали: ПОРОШОК ПРОСТОР ОМЛЕТ АЭРОФЛОТ КРУЧА КАРКАС КРУ-
ИЗ СКУКА МАРАЛ СПОРТ ЗДАНИЕ ЯЧЕЙКА АУДИТОР АНИВА АЛЬБАТРОС ИЗ-
МАИЛ АМВОН ОТИТ ЗНАТОК РАДИОКАНАЛ ОФСЕТ ФОРА АМИНЬ ГОБИ АНАР-
ХИЯ ЗАМЕР ОБРУЧ МОНРО ЛАКЕЙ ИСКАНИЕ ДРЕЙК КЛИЧ ДЕТВОРА ЛЯГУШКА 
ВИДИК ДУЭТ ЛОББИ КУРИЯ КАРАСЬ КАРАТ ХОККУ ГИЕНА 

По вертикали: КУЗИНА РАЗВЕДЧИК ВЗЛОМ НЕРОН ЕЖЕВИКА НАГАР ОЙКУМЕ-
НА МОРАЛЬ ДЬЯКОН КОЧКА ФЬОРД МАРЛЯ БОРОВИК ЧЕТЫРЕ АТТУ ТЕЗЕЙ 
КЛИКА КАСТИНГ ЯКУТ КОРАН БАКЭУ СБРОС ВИЗАВИ ШЛЯХ ПУАЗ АФОН КА-
ДЫК РАСТР АЛЛО ТАТИ РАДИЙ ЛИМАН СЧЕТ ХОМС КЛИЧКО ТАРХУН ОЛБИ 
ТЕАТР ТОЙЯ ЕПАНЧА 

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «НОВОГОДНИЕ ЧАСЫ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яйца – 4 шт., сахар – 100 г, мука – 120 г, масло сливочное – 50 г, 

сметана – 2 ст. ложки, разрыхлитель – 1 ч. ложка. Для крема: 
творог нежирный – 200 г, сахар – 50 г, банан – 2 шт., шоколад

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца взбить в миске до густой пены, добавить сахар, сметану, растопленное сли-
вочное масло, муку и разрыхлитель. Хорошо размешать тесто. Противень засте-

лить пергаментом, вылить тесто и разровнять. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 12-15 минут. Корж 
остудить. Снять с пергамента и выложить на полотенце. Свернуть рулетом. Взбить творог с сахаром, добавить 
бананы. Развернуть корж и смазать кремом. Свернуть обратно рулетом. Обмазать сверху и убрать в холод на пару 
часов. Выложить рулет на блюдо, посыпать тертым шоколадом и украсить ломтиками банана.

БИСКВИТНЫЙ РУЛЕТ «ЗИМНЕЕ ПОЛЕНО»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриное филе – 200 г, шампиньоны – 200 г, сыр – 100 г, картофель – 3 

шт., перепелиные яйца – 6 шт., морковь – 1-2 шт., луковица – 1 шт., май-
онез – 3-4 ст. ложки, растительное масло – 2 ст. ложки, соль – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриное филе отварить и остудить. Грибы и лук мелко нашинковать и обжарить 
на растительном масле. Картофель и морковь отварить, остудить и очистить. Края 
блюда застелить пергаментом. Выложить слой тертого картофеля, немного посолить и смазать майонезом. Слой 
обжаренный грибов с луком. Слой тертой моркови, смазать майонезом. Слой мелко нарезанного куриного филе, 
смазать майонезом. Слой тертого сыра. Украсить салат половинками яиц. Сделать циферблат из отварной морко-
ви. Украсить зеленью края, убрать пергамент.

10
 ЗАРЯ, 23 декабря 2017 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ



   АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №4
                    лейтенант полиции 
Вартан Хандылович  ВАРТАНЯН

Обслуживает административный 
участок №4 – Центральная часть ст. 
Егорлыкской, улицы: Ростовская (с 
№1 по №200, нечетные – с №201 по 
№261), Краснопартизанская (№3, №5, 
с №6 по №68, нечетные – с №69 по 
№83), Горького (с №3 по №148, нечет-
ные – с №149 по №169), Советская (с №1 по №124), Суворова 
(с №1 по №85, четные – с №86 по №92), пер. Брилева (с №2 
по №47, четные – с №48 по №58), пер. Гагарина (от №1 до 
№69), пер. Шатохина (от №45 до №121, от №56 до №130), ул. 
Ленина (от №84 до №144, от №105 до №203), пер. Грицика (от 
№110 до №198, от №91 до №171), пер. К. Маркса от (№98 до 
№132, от №11 до №143), пер. Кулагина (от №86 до №100, от 
№81 до №97), пер. Крупской (от №1 до №47, от №2 до №52), 
пер. Тельмана (от №1 до №43, от №2 до №38), пер. Тургене-
ва  (от №89 до №127, от №96 до №136), пер. Первомайский 
(от №97 до №155, от №106 до №174), пер. Семашко (от №97 
до №145, от №92 до №140), пер. Чапаева (от №92 до №126), 
четная сторона ул. Ворошилова, нечетная сторона Патоличева, 
ул. Гагарина (от №75 до №79), Ленина (от №205 до №221), Ку-
лагина от (№99 до №109, №102), Пугачева (от №133 до №137, 
от №144 до №150), Грицика (от №143 до №171, от №200 до 
№220), Крупской (от №54 до №66, от №49 до №57), Тельмана 
(от №40 до №48, от №45 до №57), Первомайский (от №157 
до №181, от №176 до №182), Семашко (от №147 до №179, от 
№142 до №176), Чапаева (от №128 до №170, от №2 до №84).  

Прием граждан проводится по адресу: Ростовская об-

ласть, станица Егорлыкская, ул. Малькова, 5. Дни приема: 
понедельник – с 17.00 до 19.00, среда – с 17.00 до 19.00, 
суббота – с 15.00 до 17.00. Телефон: 8-999-471-15-94.
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Уважаемые участники общей долевой 
собственности земельных участков, рас-
положенных в муниципальном образова-
нии «Новороговское сельское поселение»! 
Руководствуясь ст. 12.1, 14.1 ФЗ РФ от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
Уставом муниципального образования «Но-
вороговское сельское поселение», Адми-
нистрация Новороговского сельского посе-
ления извещает вас о проведении общего 
собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения в границах СПК  
«Заря» на территории муниципального об-
разования «Новороговское сельское посе-
ление», которое будет проводиться в форме 
совместного присутствия участников общей 
долевой собственности (их представителей) 
для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование. Дата и  время проведе-
ния общего собрания: 2 февраля 2018 года 
в 15 час. 00 мин. Адрес места проведения 
собрания: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Новороговская, пер. Газетный, 18. 
Регистрация участников собрания: 2 февра-
ля  2018 года с 14 час. 20 мин до 14 час. 
50 мин. Повестка дня общего собрания: 1. О 
выборе председателя и секретаря собрания. 
2. Уточнение дольщиков невостребованных 
долей. 3. Утверждение списка невостребо-
ванных земельных долей. 4. Определение 
места расположения земельного массива 
(участков) невостребованных земельных до-
лей. Адрес места ознакомления с докумен-
тами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. 
Газетный, 18, кабинет № 4. Срок ознаком-
ления: с 23 декабря 2017 года по 1 февраля 
2018 года. Для принятия участия в собрании 
участников долевой собственности при себе 
необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участника долевой собствен-
ности также необходимо иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность. Теле-
фон для справок: 8 (86370) 40-3-54.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, расположенных на территории Войновского сельского 
поселения и предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сенокошения и выпаса скота.

п/п Наименование 
поселения

Местоположение  
земельного участка Категория земель

Разрешенное исполь-
зование земельного 

участка

Площадь (м.кв.) 
Вид приобретае-

мого права.

1
Войновское 
сельское по-

селение

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Войнов-
ское сельское поселение, 0,24 км на север от 

северо-западной окраины х. Украинский

земли сельскохозяй-
ственного назна-

чения
для сенокошения 461652

кв.м., аренда

2
Войновское 
сельское по-

селение

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Войнов-
ское сельское поселение, 0,1 км на запад от 

северо-западной окраины х. Украинский

земли сельскохозяй-
ственного назна-

чения
для сенокошения 457809

кв.м., аренда

3
Войновское 
сельское по-

селение

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Войнов-
ское сельское поселение, 0,27  км на север от 

северо-западной окраины х. Украинский

земли сельскохозяй-
ственного назна-

чения
для сенокошения 458806

кв.м., аренда

4
Войновское 
сельское по-

селение

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Войнов-
ское сельское поселение, 0,61 км на север от 

северо-западной окраины х. Ураинский

земли сельскохозяй-
ственного назна-

чения
для сенокошения 349737

кв.м., аренда

5
Войновское 
сельское по-

селение

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Войнов-
ское сельское поселение, 0,48 км на север от 

северо-западной окраины х. Ураинский

земли сельскохозяй-
ственного назна-

чения
для сенокошения 459420

кв.м., аренда

6
Войновское 
сельское по-

селение

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Войнов-
ское сельское поселение, 0,8 км на север от 

северо-западной окраины х. Ураинский

земли сельскохозяй-
ственного назна-

чения
для сенокошения 459420

кв.м., аренда

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 90 с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона - Администрация Объединенного сельского поселения. Ре-
шение о проведении аукциона: Постановление Администрации Объединенного 
сельского поселения от 12 декабря  2017 года № 136. Уполномоченный орган на 
проведение аукциона - Администрации Объединенного сельского поселения. Фор-
ма аукциона - аукцион является открытым по составу участников. Место, дата и 
время проведения аукциона: «30» января 2018 года в 10 час. 00 минут по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. Зеленая, 27. Пред-
мет аукциона: лот №1. Право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенный в грани-
цах Объединенного сельского поселения площадью 65082 кв.м, кадастровый номер 
61:10:0600001:1608, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: под многолетними насаждениями. Местоположение: 
Ростовская обл., Егорлыкский р-н, Объединенное сельское поселение, 800 м на се-
вер от северной окраины х. Объединенный. Начальная цена предмета аукциона. 
Лот № 1. Начальная цена предмета аукциона – 97605,00 рублей. Шаг аукциона 
составляет 3% от начальной цены предмета аукциона - 2928,15 рублей. Размер за-
датка для участия в аукционе составляет 9760,5 рублей. Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам: р/сч 40302810260153000827 в отделение Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, получатель: УФК по Ростовской области (Адми-
нистрация Объединенного сельского поселения), ИНН 6109542683, КПП 610901001, 
ОКТМО 60615458, КБК 19100000000000000000. Наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты 
и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет цены выкупа земельного 
участка. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи земельного участка задаток не возвращается. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, под-
лежит 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 по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – 22 декабря  
2017 г. с 9:00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 23 января  2018 г. в 
15:00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 24 
января 2018 г. в 15:00 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в письмен-
ном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. 
Зеленая, 27 специалистом по земельным и имущественным отношений. Для физи-
ческих лиц: документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется доверенность. Для индивидуальных предпри-
нимателей: документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенные копии 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
и выписки Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. 
Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов, 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица и выписки из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц, выписка из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента),  документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности, в случае по-
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность); выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц и выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей должны быть получены не 
ранее чем за шесть месяцев до даты публикации извещения о проведении  аукциона; 
документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим вне-
сение задатка, признается заключение 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 за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недостоверных сведений; 2) непоступле-
ние задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и дру-
гими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона; 4) наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о приня-
тых 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 наибольшую цену 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 одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается 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 ука-
занную заявку, соответствует всем требованиям, договор купли-продажи 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 решения извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвращает его участникам внесенные задатки. Ознакомиться с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, а также со сведениями об имуществе можно в 
дни приема заявок по адресу организатора аукциона, а также на официальном сайте 
организатора аукциона http://obedinennoesp.ru/ и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, 
расположенных на территории Новороговского сельского поселения и предлагаемых 
для предоставления гражданам на условиях аренды для сенокошения и выпаса 
скота.

п/п

Наиме-
нование 
поселе-

ния

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использова-

ние земельно-
го участка

Площадь 
(м.кв.) 

Вид приоб-
ретаемого 

права

1

Новоро-
говское 
сельское 
поселе-

ние

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, Но-
вороговское сельское 
поселение, 100 м на 
север от северной  
окраины ст. Ново-

роговская

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания (для 

сенокошения)

165212
кв.м.  аренда

2

Новоро-
говское 

 сельское 
поселе-

ние

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, Но-
вороговское сельское 
поселение, 50 м на 
север от северной  
окраины ст. Ново-

роговская

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания (для 

сенокошения)

120800
кв.м.  аренда

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 90, с 9.00 до 
17.00

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

Наш участковый
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №10

майор полиции 
Геннадий Владимирович БОРОДИН

Обслуживает административный участок №10 в пределах Войновского сель-
ского поселения: х. Войнов (ул. Заречная, четные – с 2 по 144, пер. Восточный, 
пер. Западный, ул. Молодежная с 1 по 42, нечетные – с 43 по 87, пер. Вишневый, 
ул. Садовая, с 1 по 68, нечетные – с 69 по 107, 108, 109, 11, 113, 115, 116, не-
четные – с 117 по 163, пер. Центральный); х. Московский (ул. Солнечная, четные 
– с 24 по 74, пер. Буденновский 2, 4, 6, ул. Крестьянская, 2, нечетные – с 7 по 
71); х. Новоукраинский (ул. Лиманная, с 1 по 113, четные – с 114 по 140, пер. 

Школьный, нечетные – с 1 по 9); х. Прощальный (ул. Железнодорожная, 8, с 16 по 53, четные – с 54 по 
64, ул. Мира, с 1 по 8, пер. Южный с 1 по 23).

Прием граждан проводится по адресу: Ростовская область, х. Войнов, ул. Садовая, 30. Дни 
приема: понедельник – с 17.00 до 19.00, среда – с 17.00 до 19.00, суббота – с 15.00 до 17.00. 
Телефон: 8-928-750-32-34.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №11
капитан полиции 

Дмитрий Николаевич ГОЛОВИН
Обслуживает административный участок №11 в пределах Шаумяновского сель-

ского поселения: х. Шаумяновский (ул. Налбандяна, 2, 3, 6, 7, 8, 9, пер. Некрасо-
ва, ул. Баграмяна, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, нечетные – с 15 по 45, ул. Центральная, 
с 2 по 102, нечетные – с 103 по 229, пер. Туманяна, пер. Речной, пер. Малый, 
пер. Тургенева, пер. Цветочный, пер. Шолохова, пер. Западный, пер. Конечный, 
пер. Восточный, ул. Школьная, пер. Овчарова, ул. Северная, четные – с 2 по 166, 
пер. Газетный, ул. Мира, ул. Шаумяна, ул. Заречная, пер. Севрюкова, ул. Южная, 
четные – с 6 по 264, пер. Микояна, ул. Тонояна, четные – с 4 по 160.

Прием граждан проводится по адресу: Ростовская 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: 8-928-145-79-80.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ро-
стовской области. Решение о проведении аукциона. Лот №1. Поста-
новление Администрации Егорлыкского района Ростовской области 
от 01.12.2017 года № 1250. Лот №2. Постановление Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области от 01.12.2017 года № 1251. 
Лот № 3. Постановление  Администрации Егорлыкского района Ро-
стовской области от 12.12.2017 года № 1276. Уполномоченный орган 
на проведение аукциона - отдел имущественных отношений Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области. Форма аукциона: 
аукцион является открытым по составу участников. Место, дата и 
время проведения аукциона: 08 февраля 2017 года в 15 час. 30 ми-
нут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, 
зал заседаний. Предмет аукциона. Лот №1. Право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, находящегося в границах Балко-
Грузского сельского поселения, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
земельные участки, предназначенные для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 3786 кв.м, кадастровый № 
61:10:0600012:1757, местоположение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, Балко-Грузское сельское поселение, 280 м на север 
от северной окраины х. Тавричанка. Лот №2. Право заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Балко-Грузского сельского поселения, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для ведения личного подсобного хозяйства площадью 10000 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0600012:1758, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, Балко-Грузское сельское поселение, 
1485 м на север от северной окраины х. Тавричанка. Лот №3. Право 
заключения договора купли-продажи земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, находящегося в 
границах Объединенного сельского поселения, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние – для сельскохозяйственных производств площадью 4450 кв.м, 
кадастровый № 61:10:0600001:1851, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, в 0,142 км на юго-восток от х. Объеди-
ненный. Начальная цена предмета аукциона. Лот №1. Размер стои-
мости земельного участка – 29739,00 рублей. Шаг аукциона состав-
ляет 3% от начального размера рыночной стоимости земельного 
участка - 892,17 рублей. Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет - 5947,80 рублей. Лот №2. Размер стоимости земельного 

участка – 43740,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от началь-
ного размера рыночной стоимости земельного участка - 1312,20 ру-
блей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 8748,00 
рублей. Лот №3. Размер стоимости земельного участка – 21428,00 
рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начального размера рыноч-
ной стоимости земельного участка - 642,84 рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет - 4285,60 рублей. Задаток пере-
числяется по следующим реквизитам: получатель - УФК по Ростов-
ской области (Администрация Егорлыкского района, л/с 
05583127310),   р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001, от-
деление Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и вре-
мени рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесен-
ный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет выкупной цены за земельный участок. При уклонении или от-
казе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи земельного участка, задаток не возвращает-
ся. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток 
заявителя, не допущенного к участию в аукционе, подлежит возвра-
ту 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 заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – 25 дека-
бря 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 
31 января 2017 г. в 16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - 02 февраля 2017 г. в 12.00 часов. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира,90, отдел имущественных отношений. Для участия в аукционе 
заявители предоставляют следующие документы: 1) заявку на уча-
стие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского района, http://egorlykraion.ru/; 2) ко-
пии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) доку-
менты, подтверждающие внесение задатка (соглашения о задатке). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 1) непредоставление необходимых для участия в аукционе 
документов или предоставление недостоверных сведений; 2) непо-
ступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне; 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 ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок). Победителем признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольший размер выкупной цены за земельный участок. В 
случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся. При этом договор купли-продажи земельно-
го участка заключается с единственным участником аукциона по 
начальной цене предмета аукциона. В случае, если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требова-
ниям, договор купли-продажи земельного участка заключается с зая-
вителем по начальной цене предмета аукциона. В случае принятия 
решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения извещает участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес официального сайта Россий-
ской 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 Егорлык-
ского района Ростовской области. Решение о про-
ведении аукциона. Лот №1. Постановление Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области 
от 01.12.2017 года № 1252. Лот №2. Постановление 
Администрации Егорлыкского района Ростовской 
области от 01.12.2017 года № 1254. Лот №3. По-
становление  Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области от 01.12.2017 года № 1255. Лот 
№4. Постановление  Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области от 01.12.2017 года № 
1253. Уполномоченный орган на проведение аукци-
она - отдел имущественных отношений Администра-
ции Егорлыкского района Ростовской области. Фор-
ма аукциона: участниками аукциона могут являться 
только граждане. Место, дата и время проведения 
аукциона: 08 февраля 2017 года в 14 час. 30 минут 
по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира,90, зал заседаний. Предмет аукциона. Лот 
№1. Право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, находящегося в 
границах Балко-Грузского сельского поселения, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства площадью 4705 кв.м, кадастровый № 
61:10:0020501:1182, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Тавричанка, ул. Ми-
ра, 31-б. Условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения изготавливаются претендентом 
самостоятельно, за счет собственных средств. Водо-
снабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства (жилой дом) 
на данном земельном участке невозможно, так как в 
данном хуторе отсутствует коммунальное водоснаб-
жение. Водоснабжение населения осуществляется 
по заявкам путем подвоза воды специализирован-
ным транспортом. Водоотведение: системы цен-
трального водоотведения и канализации отсутству-
ют. Газоснабжение. Подключение объекта 
капитального строительства к сетям газораспреде-
ления филиала ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Зернограде отсутствуют в свя-
зи с отсутствием сетей газораспределения. Меро-
приятия по обеспечению технической возможности 
подключения в результате реализации собствен-
ных, а также финансируемых за счет сторонних ис-
точников. Информация о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических 
регламентов, региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования: максимальное 
количество этажей - 3; максимальная высота зда-
ния - 14 м; индивидуальные, блокированные и сек-
ционные 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 гра-
ницах земельного участка - 70%; максимальная вы-
сота ограждения земельных участков равна: вдоль 
улицы проездов - 2,0 м;  между соседними участка-
ми застройки - 2,0 м. Лот №2. Право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разгра-
ничена, находящегося в границах Объединенного 
сельского поселения, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – 
земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 4870 
кв.м., кадастровый № 61:10:0080201:127, местопо-
ложение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
х. Дудукалов, ул. Дудукаловская,6-а. Условия под-
ключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения изго-
тавливаются претендентом самостоятельно, за счет 
собственных средств. Водоснабжение: подключе-
ние к сетям водоснабжения объекта  капитального 
строительства (жилой дом) на данном земельном 
участке невозможно, так как в данном хуторе от-

сутствует коммунальное водоснабжение. Водоснаб-
жение населения осуществляется по заявкам путем 
подвоза воды специализированным транспортом. 
Водоотведение: системы центрального водоотведе-
ния и канализации отсутствуют. Газоснабжение: 
подключение объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения филиала ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Зерногра-
де отсутствуют в связи с отсутствием сетей газора-
спределения. Мероприятия по обеспечению техни-
ческой возможности подключения в результате 
реализации собственных, а также финансируемых 
за счет сторонних источников. Информация о мак-
симально и (или) минимально допустимых параме-
трах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства определяются на основе 
требований технических регламентов, региональ-
ных и местных нормативов градостроительного про-
ектирования: максимальное количество этажей - 3; 
максимальная высота здания - 14 м; индивидуаль-
ные, 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 гра-
ницы соседнего участка - не менее 1 м; максималь-
ные процент застройки в границах земельного 
участка - 70%; максимальная высота ограждения 
земельных участков равна: вдоль улицы проездов 
- 2,0 м; между соседними участками застройки - 2,0 
м. Лот №3. Право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находяще-
гося в границах Объединенного сельского 
поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные 
участки, предназначенные для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 10000 кв.м., када-
стровый № 61:10:0080201:128, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Объеди-
ненное сельское поселение, х. Дудукалов, ул. Ду-
дукаловская, 7-а. Условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения изготавливаются пре-
тендентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение: подключение к сетям во-
доснабжения объекта капитального строительства 
(жилой дом) на данном земельном участке невоз-
можно, так как в данном хуторе отсутствует комму-
нальное водоснабжение. Водоснабжение населения 
осуществляется по заявкам путем подвоза воды 
специализированным транспортом. Водоотведение: 
системы центрального водоотведения и канализа-
ции отсутствуют. Газоснабжение: подключение 
объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения филиала ПАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону» в г. Зернограде отсут-
ствуют в связи с отсутствием сетей 
газораспределения. Мероприятия по обеспечению 
технической возможности подключения в результа-
те реализации собственных, а также финансируе-
мых за счет сторонних источников. Информация о 
максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства определяются на основе 
требований технических регламентов, региональ-
ных и местных нормативов градостроительного про-
ектирования: максимальное количество этажей - 3; 
максимальная высота здания - 14 м; индивидуаль-
ные, 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 гра-
ницы соседнего участка - не менее 1 м; максималь-
ные процент застройки в границах земельного 
участка - 70%; максимальная высота ограждения 
земельных участков равна:- вдоль улицы проез-
дов-2,0 м;- между соседними участками застройки 
- 2,0 м. Лот №4. Право заключения договора купли-
продажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находяще-
гося в границах Шаумяновского сельского 
поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные 
участки, предназначенные  для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки площадью 1200 

кв.м, кадастровый № 61:10:0600016:495, местопо-
ложение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
Шаумяновское сельское поселение, х. Шаумянов-
ский, ул. Заречная, 7. Условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения изготавливаются 
претендентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение: подключение к сетям во-
доснабжения возможно. Водоотведение: системы 
центрального водоотведения и канализации отсут-
ствуют. Газоснабжение: техническая возможность 
подключения жилого дома на данном участке к се-
тям газораспределения отсутствует. Мероприятия 
по обеспечению технической возможности подклю-
чения в результате реализации собственных 
средств, а также финансируемых за счет сторонних 
источников, включая бюджетные, не запланирова-
ны. Подключение к сетям газораспределения объ-
екта капитального строительства возможно по ин-
дивидуальному проекту за счет средств заказчика, 
с возмещением расходов, связанных с осуществле-
нием мероприятий, направленных на обеспечение 
технической возможности подключения к сети газо-
распределения. Информация о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических 
регламентов, региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования: максимальное 
количество этажей-3; максимальная высота здания 
- 14 м; индивидуальные, блокированные и секцион-
ные жилые дома должны отстоять от красной линии 
не менее, чем на 5 м , от границы соседнего земель-
ного участка - не менее 3 м. Иные строения должны 
отстоять от границы соседнего участка не менее 1 
м; максимальные процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%; максимальная высота 
ограждения земельных участков равна: вдоль ули-
цы проездов - 2,0 м; между соседними участками 
застройки - 2,0 м. Начальная цена предмета аукци-
она. Лот №1. Размер стоимости земельного участка 
– 39899,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земельно-
го участка - 1196,97 рубля. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет -7979,80 рубля. Лот 
№2. Размер стоимости земельного участка – 
38254,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земельно-
го участка - 1147,62 рубля. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет - 7650,80 рубля. Лот 
№3. Размер стоимости земельного участка – 
55342,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земельно-
го участка - 1660,26 рубля. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет - 11068,40 рубля. Лот 
№4. Размер стоимости земельного участка – 
25279,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земельно-
го участка - 758,37 рубля. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет - 5055,80 рубля. Зада-
ток перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Ростовской области (Админи-
страция Егорлыкского района, л/с 05583127310)   
р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001, от-
деление Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, наименование плате-
жа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее даты и 
времени рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в счет выкупной 
цены за земельный участок. При уклонении или от-
казе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи земельно-
го участка, задаток не возвращается. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задаток заявителя, не до-
пущенного к участию в аукционе, подлежит возвра-
ту 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 тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведом-

ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Дата и время на-
чала приема заявок – 25 декабря 2017 г. с 09.00 
часов. Дата и время окончания приема заявок – 31 
января 2017 г. в 16.00 часов. Дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе - 02 
февраля 2017 г. в 11.00 часов. Заявки на участие в 
аукционе принимаются в письменном виде по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 90, отдел имущественных 
отношений. Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы: 1) заявку на 
участие в аукционе. Форма заявки размещена на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского 
района, http://egorlykraion.ru/; 2) копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие 
внесение задатка (соглашения о задатке). Один за-
явитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях: 1) непредоставление необхо-
димых для участия в аукционе документов или пре-
доставление недостоверных сведений; 2) непосту-
пление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-
ным Кодексом РФ и другими Федеральными закона-
ми не имеет права быть участником аукциона; 4) 
наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона. Орга-
низатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
организатором аукциона о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после 
дня рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(подписания протокола рассмотрения заявок). По-
бедителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер выкупной цены 
за земельный участок. В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается с единственным 
участником  аукциона по начальной цене предмета 
аукциона. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка, и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям, договор 
купли-продажи 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 решения извещает участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвращает его участникам внесенные задатки. 
Электронный адрес официального сайта Российской 
Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru.
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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.

требуется

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 ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов. 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.

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.

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.

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

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

25 декабря исполнится год, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ШАПОВАЛОВА Виктора Кузьмича 1594

1558 Домашние индюшки и ин-

дюки. Тел. 8-928-904-16-41.

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.

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.

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, солнечная 
сторона, ремонт, окна, двери, тру-
бы новые, домофон, рядом – дет-
сад, магазины, в/ч, с/х база «Аль-
таир», 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.

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

1573 Телята. Тел. 8-938-100-56-85.

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

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

1593 Выполняем отделочные ра-

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

1462 Мед горный, цена – 1300 
руб./3 л. Доставка по станице. 
Тел. 8-928-148-72-44.

252л Все виды строительных и 
отделочных работ. Качествен-
но, недорого. Тел. 8-952-562-18-
58.

1597 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-908-193-73-06, 8-908-195-
40-48.

1603 Подворье, цена – 400 тыс. 
руб, а/м Газель тент – 80 тыс. 
руб., индюшки на разведение – 
600 руб., въетнамские свиньи 
– 80 руб./кг, поросята – от 600 
руб. или меняю на зерно, х. 
Ильинский, ул. Парковая, 80, тел. 
8-951-519-88-15.

1598 Земля с/х назначения, 
23,7 га в ст. Новороговской. Тел. 
8-928-140-85-28.

1601 Дом по пер. Яценко, 14, име-
ются газ, вода, отопление отсут-
ствует. Тел. 8-928-18-323-10.

1599 Плиты чугунные на печку под 
уголь с конфорками. Тел. 8-928-
966-74-94.

254л Гуси живые на мясо. Тел. 
8-928-121-88-75. 

1610 Дом площадью 76 кв. м по ул. 
Ленина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

1612 Однокомнатная квартира в 
г. Ростове, 2-й этаж, балкон. Тел. 
8-951-525-03-70 (Алена, звонить 
после 18.00).

1609 Домик площадью 41,7 кв.м, 
земли 4 сотки, в центре, рядом – 
детский сад и школа. Тел. 8-929-
813-08-90.

1613 Фермерам на фазенду: 
абрикос кронированный, сорт – 
Крымский Амур.  Тел. 8-904-349-
32-19.

1619 Комбайн зерноуборочный, 
КЛАСС Командор в хорошем ра-
бочем состоянии, культиватор 
КПЭ тяжелый, сеялка СУПН-8, 
плоскорез для Кировца 4 м, 
диски БДТ-7, косилка сег-

ментная 2 м, ГАЗ 3307 – 1993 
года вып, новая кабина, жатка 
подсолнечная Фолькон, новая 
для комбайна КЛАСС, двигатель 
МТЗ-80, зиловские коробка 
передач, карданный вал, пе-

реходная плита. Тел. 8-961-58-
88-470.

ВСПОМНИМ

Ушел от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спа-
сти. Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жив 
и ты. Вечный покой твоей душе. Помяните добрым 
словом все, кто его знал, работал с ним и помнит. 
Светлая ему память.

Жена, дети, внуки

25 декабря исполнится пять лет, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого мужа, 
папы, дедушки, замечательного человека 
ФИЛЬЧУКОВА Виталия Дмитриевича 1631

1617 Бухгалтер в ТД «Русь». Тел. 
8-928-186-27-18.

1611 Работает зернодробилка 
по дроблению зерна и кукурузы 
в початках. Продается комби-

корм и зерносмесь по пер. Гри-
цика, 173. Возможна доставка. 
Тел. 8-928-117-01-40, 8-928-120-
80-68.
1607 Сдается однокомнатная 
квартира в г. Ростове-на-Дону 
(р-он северного рынка). Тел.8-
928-159-93-44.

1633 Двухмесячные вьетнамские 
поросята. Тел. 8-909-421-85-89.

1632 Автомобиль ВАЗ-21010, год 
вып. – 2001. Тел. 8-928-954-22-
52.

1628 Молодые гуси, х. Ютин. Воз-
можна доставка. Тел. 8-928-128-
20-67.

1623 Все виды отделочных ра-

бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстановление 
откосов, гипсокартон, плитка, ла-
минат, кровля и др. Тел. 8-928-
618-13-37, 8-951-842-05-61.

1630 Сдам недорого квартиру без 
удобств в центре. Тел. 8-908-189-
40-92.

1622 Ищу работу бухгалтера. Тел. 
8-961-320-13-43.

1625 Дом в ст. Новороговской, ул. 
Советская, 6 площадью 54 кв. м 
(отопление печное, вода горя-
чая), земли 60 соток. Цена дого-
ворная. Тел. 8-928-162-51-53.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все, да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-
мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и по-
мяните добрым словом все, кто его знал и помнит.

Родные

25 декабря исполнится 9 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, отец, дедушка 
и прадедушка ЛЕВЧЕНКО Яков Никитович 1608

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.            Родные

22 декабря исполнилось два года, как нет с нами 
нашего дорогого сына, брата, папы, дедушки и дяди 
СПОРЫШЕВА Александра Николаевича 1627

1629 Выражаем искреннюю благодарность соседям, друзьям, знакомым, 
сотрудникам ЦРБ, кафе «Южное», всем, кто оказал помощь в похоро-
нах и пришел проводить в последний путь нашу горячо любимую ма-
мочку, тетю Родину Елизавету Васильевну.                                    Родные

266л Репетитор по английскому 
языку. Тел. 8-928-185-85-11

1638 Двухкомнатная квартира 
(«распашонка») площ 51 кв. м по 
пер. Врачей Черкезовых, 30, кв. 
13, 1-й этаж, санузел раздель-
ный. Тел. 8-928-906-05-45.

1639 Инкубатор заводской (г. Пя-
тигорск), цена – договорная. Тел. 
8-938-118-46-17.

1643 Все виды внутренних отде-

лочных работ. Тел. 8-952-568-
30-70.

1644 Сдается в аренду магазин 
«Маяк» ул. Белозерцева, 57 «а» 
(п. Газопровода). Тел. 8-928-61-
38-386.

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 – 
Светлана Андреевна)

По всем вопросам альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь в редакцию газеты: 

Продаются 
земельные участки под ИЖС 
от 6 соток в ст. Егорлыкской 

(район Кавалерского кольца). 
Недорого. 

Тел. 8-938-120-08-00 
(Владимир)

б/н

1647 Дом площ. 130 кв. в ст. Новоро-
говской, ул. Краснопартизанская, 
27 со всеми удобствами, огород 30 
соток, выходит к речке. Торг уме-
стен. Тел. 8-928-168-000-4.

1646 Зимняя резина R-14 на дис-
ках (5 скатов). Тел. 8-950-848-
38-62.

1648 Породистые телята, х. Ку-
гейский. Тел. 8-928-144-63-89.

«ДОМАШНИЙ МАСТЕР» 
Устраним поломки, течи, 

замыкания. 
Поможем с мелким ремонтом. 
Аккуратно, честно и недорого. 

Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-928-104-25-26
(ИП Шаповалов А.Г.) 1650

В такси «Лидер» 
на постоянную работу 

требуется 
диспетчер с опытом работы 

либо ученик. 
Работа посменная. 

Тел. 21-0-07, 8-928-136-40-07, 
8-903-47-200-20 1651

1651 Администрация Войновского сельского поселения извещает о 
смерти ветерана боевых действий на территории Республики Аф-
ганистан ОЗЕРОВА Федора Васильевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

267л Стекла коричневые мебель-
ные, размер – 29,5х63,5, 3 шт., 
новые. Тел. 8-904-44-24-020.
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Дорогую, 
любимую 
доченьку, 
внученьку, 
племянницу 
и сестричку 

Марину 
КУПРИЯНОВУ 

поздравляем  с днем рождения!
С днем рожденья, дорогая!
Восемнадцать лет уже —
Взрослая совсем, большая.
Радость, счастье на душе.
Поднялась повыше ты
По ступеням жизни взрослой.
Пусть сбываются мечты,
Даже если всё непросто.
Радость, ясная любовь
Пусть сопутствуют по жизни.
Оставайся ты собой —
Такой искренней и чистой.
В водопаде суеты
Бед не знай и огорчений,
Много дарит пусть судьба
В жизни ярких ощущений!
                            Мама, папа, 
                     бабушка Люба,  
 дедушка Вова, тетя Люда, 
             дядя Вова, ДимаЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

«ЗАРИ» (2014-2016 г.г.)
доступен на сайте

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

С тобою сходим на рыбалку,
Наденем на крючок приманку,
Закинем удочку и сеть,
Поймаем рыбку на обед.
Всему ты нас уж научил,
С любовью внуков нянчил,
Хотим спасибо мы сказать,
Тебя поздравить и обнять,
И рыбку вкусную съедим,
За все тебя благодарим!
И в этот праздник – юбилей,
Нам, папа, рюмочку налей,
А пожелаем – не знать скуки,

Целуем в щечки – 
детки, внучки

С 70-летием, любимый мой супруг!
Идем по жизни вместе мы, 
                              не разнимая рук,
И ощутима теплая поддержка, 
                                     знай, твоя,
А потому все крепче 
                       я люблю, ценю тебя!
Пусть мудрость, годы быстрые 
                            и красят сединой,
Но ты, как раньше, 
             для меня красавец и герой,
Здоровья, настроения хорошего тебе,
Мужчина самый главный ты 
                       и в жизни, и в судьбе!

Жена

1605

Ну что же, сват наш дорогой,
Юбилей сегодня твой!
А нашего родного свата
Мы поздравить всегда рады!
Тебе желаем в день рождения
   Всегда быть 
              в бодром настроении,

27 декабря наш дорогой, любимый муж, папа, 
дедушка и сват Николай Емельянович ТИЩЕНКО 

отмечает свой 70-летний юбилей, и мы его от всей души 
поздравляем с этой датой!

Чтоб грусть, ненастья и печали
Тебя вовек не донимали!
А также пожелать хотим,
Душой быть вечно молодым,
Здоровья крепкого, стального
И счастья в жизни пребольшого!
                                Сваты

В Егорлыкской ДЮСШ дей-
ствуют пять отделений по 

различным видам спорта. Но 
большинство обучающихся  за-
нимаются  гандболом, потому 
что эта игра очень  интересная, 
быстрая и динамичная. Она от-
личается от других видов спор-
та большим содержанием раз-
нообразных технических при-
емов, выполняемых на месте, в 
движении и при сопротивлении 
противника. Девчонки 2007 го-
да рождения занимаются ганд-
болом чуть меньше года, но 
уже успешно освоили правила 
игры. Систематические трени-
ровки помогают им развиваться  
физически, обладать высоким 
уровнем развития скоростно-си-
ловых и координационных спо-
собностей. Шесть спортсменок 
этого возраста – Юлия Охонько, 
Диана Каменцева, Анна Бакули-
на, Валерия Сенюкова, Арианна 
Кириленко и Мария Химичева 
(все учащиеся ЕСОШ№1) впер-
вые успешно выполнили норма-
тивы комплекса ГТО. Девчонки 
– активные участницы всех про-

Со спортом дружить 
– здоровым быть

водимых мероприятий ДЮСШ: 
«Велопробег», «Шиповка Побе-
ды», «Масленица», «День физ-
культурника» и т.д.  Ежемесяч-
но команда посещает бассейн в 
Песчанокопской ДЮСШ и боль-
шая часть команды уже научи-
лась плавать. 

11 декабря воспитанницы 
впервые принимали участие 
в соревнованиях по гандболу  
на выезде. Прекрасный спорт-
комплекс  в г. Ростове-на-Дону 
встретил более 60 юных спор-
тсменок-гандболисток. Все игры 
получились захватывающими 
и интересными. Наш соперник 
оказался более опытным, поэто-
му егорлычанки, к сожалению, 
в призовую тройку призеров не 
попали. Но  зато приобрели но-
вых друзей-единомышленников, 
море положительных эмоций и 
бесценный игровой опыт. 

На торжественном открытии 
соревнований присутствова-
ла Виктория Борщенко – пя-
тикратная чемпионка России и 
обладательница Кубка ЕГФ в 
составе гандбольной команды 

«Ростов-Дон». Она выступила с 
приветственным словом, награ-
дила победителей медалями и 
вручила  личный кубок лучше-
му игроку Егорлыкской ДЮСШ – 
Диане Каменцевой (на снимке). 
Благодарим родителей юных 
спортсменок, которые всегда 
поддерживают своих детей и 
оказали помощь в приобретении 
спортивной формы для команды. 
Новый 2018 год объявлен Годом 
детского спорта, в связи с чем  
приглашаю всех юных егорлы-
чан  для занятий гандболом. 

И. КОРНИЕНКО, 
тренер-преподаватель ДЮСШ 

16
20

Сердечно поздравляем 
Ивана Афанасьевича 

и Нину Николаевну ЛОКОТЬ 
с юбилеем – 

«золотой» свадьбой!
От всей души желаем счастья,
Пусть обойдут вас все ненастья
Как будто их в природе нет.
   Желаем жить еще сто лет!
                Семья Ищенко
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Дорогую маму, бабушку 
Лидию Петровну 

КАЗНАЧЕЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия и всего самого 

доброго!
                     Дети, внуки

Н ас встретила хрупкая старушка того самого типа людей, из 
которой знаменитый поэт предлагал когда-то делать гвозди. 

В 90 лет Лидия Петровна помнит все дни рождения близких и лю-
бимых людей, читает стихи наизусть и поет песни, чтоб трениро-
валась память. Она плохо видит и слышит, но живость ума до сих 
пор при ней, как и советская трудовая закалка. Десять курочек, 
петух, огород, клумбы – невзирая на непредсказуемое давление, 
Лидия Петровна со всем перечисленным справляется. Дети от-
говаривают, пытаются оградить ее от хлопот, но как же может 
сидеть без дела человек, привыкший не жалеть своих сил?! Она 
ведь и учителем была таким же: не считаясь с личным временем, 
оставляла неуспевающих учеников после уроков, приводила к се-
бе домой, чтобы помочь им разобраться и выучить тему. «Я двойки 
никогда не ставила, потому что двойка – не ученику, а мне, – рас-
сказывает Лидия Петровна. – Никогда не ябедничала родителям, 
а занималась с ребенком, пока не доведу до сознания». 

Довести до сознания – хорошее выражение опытного педагога. 
Таков ее личный учительский девиз, вооружившись которым она 
работала 44 года. А ведь учителем стала совершенно случайно. 
То было послевоенное время – шел 48-й год. Лидия Петровна ра-
ботала в хуторе Заря бухгалтером. Хуторская детвора не училась 
– никто не возил их в центральную усадьбу, где была школа, и 
света не было – ребятня маялась от безделья. Лидия Петровна 
решила занять их уроками. После работы занималась с ними рус-
ским и математикой, пока об этой стихийной «школе» во главе с 
бухгалтером не узнали в районо. Детей немедленно организовали 
в настоящую школу на центральной усадьбе, а Лидии Петровне 
строго сказали: «Почему не учитель? Надо получить образование 
и дальше учить детей». 

Такой поворот судьбы: в итоге проработала в сельской школе, 
пока и не исполнился ей 71 год! Так что без постоянной работы 
90-летняя Лидия Петровна всего 19 лет. Но ученики помнят ее и 
навещают даже в станице Егорлыкской, куда она несколько лет 
назад переехала – поближе к детям. 

Наверное, это и есть главное – стать учителем, которого не за-
бывают спустя не просто годы, а десятилетия! Мы вместе со всеми 
учениками Лидии Петровны Казначеевой поздравляем ее с юби-
леем и желаем, конечно же, здоровья.

Ю. БАГАН, фото автора

«Ведь мой учитель 
самый-самый»

 � Благодарность 
нужно заслужить. 
Лидия Петровна 
Казначеева – тот 
педагог, которого 
ученики помнят 
даже будучи 
бабушками и 
дедушками. 
Именно земляки 
и ученики 
Лидии Петровны 
обратились 
в редакцию с 
просьбой написать 
о ней ко дню ее 
90-летнего юбилея

В Ростове-на-Дону прошел областной любительский турнир по 
кикбоксингу, в котором приняли участие спортсмены клуба 

единоборств «Святогор». Первое место в своей возрастной кате-
гории завоевали Ислам Исаев (30 кг), Данил Непейвода (22 кг), 
Карлен Шагинян (53 кг), Мага Ахмедилов (65 кг). Обладателями 
«серебра» стали Рустам Хачатурян (37 кг) и Данил Седристый (60 
кг). Клуб «Святогор» поздравляет победителей и желает им новых 
побед и продуктивных тренировок. Отдельное спасибо тренеру 
Зейналабиду Гаджиисаевичу Исаеву за подготовку спортсменов к 
турниру.

16
24

Любимую 
невестку, жену, 

маму, 
бабушку, 

свекровь и тещу 
Валентину 
Ивановну 

СКРИПАЛЕВУ 
поздравляем с днем рождения!
Наша родная, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в этот день!
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, 
                  повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Желаем тебе радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!

Свекры Владимир 
Михайлович и Тамара 

Федоровна, муж Валера, дети 
      Сережа, Лена, зять Иван, 
                 невестка Оксана, 
                      внуки Вика, 
            Вова, Катя, Миша

В клубе «Святогор»

Н а открытом областном тур-
нире по греко-римской 

борьбе в городе Ростове отли-
чились двое егорлыкских бор-
цов – Ильяс Мухтасимов и Захар 
Марусенко. В специализиро-
ванном спортивном комплексе 
«Геркулес» с 15 по 16 декабря 
проводился открытый областной 
турнир по греко-римской борьбе 
среди юношей 2005-2006 годов 
рождения. В результате прове-
денных схваток Захар Марусен-
ко занял третье место в весовой 
категории до 38 кг, а Ильяс Мух-
тасимов в весе до 47 кг стал по-
бедителем турнира. Остальные 
борцы из егорлыкской команды – 
Забар Низгуренко, Юсуф Юсуфов 
и Али Баштов – не заняли по-
четные места на пьедестале, но 
справились с задачами, постав-
ленными перед ними тренером.  

В. ЧИВЧЯН, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

Выступили 
результативно

бесплатно
б/п Приму в дар одежду, обувь, 
игрушки и др. на детей: мальчи-
ков 3-х, 4-х и 14 лет, девочку 12 
лет. Тел. 8-928-169-82-25.

1602 Утерянный диплом ЖТ №315084, вы-
данный Ростовским училищем искусств 
30.06.1983 г. на имя Канашкиной Мари-
ны Владимировны, считать недействи-
тельным.
1614 Единый проездной талон А №403446, 
выданный 16.02.2009 г. Егорлыкским 
ОСЗН на имя Харченко Тамары Николаев-
ны, считать недействительным.



 � 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, 23 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

б/
н

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

10
18

СТЯГИВАНИЕ
и укрепление треснувших 

домов и др. зданий. 
Тел. 8-928-767-05-011407

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

Тел. 8-908-193-73-44 1495

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

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

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

б/н

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

на весь товар!
Адрес: ул. Ворошилова, 77

1
5

8
2

Сдаются торговые 
и офисные 

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

1410

ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-

ЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ!

Обслуживание частного 
сектора, ресторанов, кафе, 

ТСЖ, муниципальных 
организаций. 

Выезд на вызов бесплатный. 

Тел: 8-903-406-56-62б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия.

Тел. 8-929-819-24-95
1569

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.

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ

Удаляем засоры любой 
сложности. 

Современное оборудование.
Тел. 8-961-40000-18 б/н

ВОРОТА, заборные секции 
из профнастила 

с элементами ковки. 
КРОВЛЯ любой сложности.  

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

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
5

9
6

РЕМОНТ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН.
Устранение продувания, 

запотевания, 
намерзания.

Регулировки – в подарок.
Тел. 8-960-455-50-69, 

Евгений
1604

Безлимитный Интернет 
– от 370 рублей.

Усиление сигнала 
сотовой связи. 

Тел. 8-928-111-98-77253л

В магазине 
«МУ ШИК» 

черные 2 недели – 
  с 25.12.2017 г. 
            по 07.01.2018 г. 

Скидка – 25% 
на весь товар. 

Количество ограничено. 
Спешите! 

Ул. Ворошилова, 124, 
ТД «ТиМ», 1-й этаж

1615

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!

Вызов Снегурочки 
и Деда Мороза. 

Тел. 8-928-600-48-75

1
6
3
5

Доставка. 

Сборка. 

Установка.

Мебельный 
магазин 

ул. Ленина, 100
"Софья"

Кухни,
обеденные столы, 

стулья,
мягкая мебель, 

детские, 
прихожие,
спальни,

матрасы и т.д.

8-951-514-68-69,
8-938-109-08-34

Кредит* 
Рассрочка*
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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

Магазины 

«Бытовая техника» 
и «Торговый центр» 

поздравляют покупателей 
с Наступающим 2018 годом! 
Желают благополучия, здоровья 
и приглашают за покупками, 
скидками и подарками 
по адресу: г. Зерноград, ул. Чкалова, 6

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский,
     ул. Буденного, РОО, ул. Луначарского, 120)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
«Балтика» (ул. Северная)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)
«Соседушка» (пер. Гагарина)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
«Родной» (пер. Грицика, 48 «а»)
«Родник» (ул. Ленина, 187 «а»
«Добрыня» (ул. Горького, 68)

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу
в ближайших к вам торговых точках:

1
9
4
2

*
*



воскресенье, 24 декабря понедельник, 25 декабря вторник, 26 декабря среда, 27 декабря четверг, 28 декабря пятница, 29 декабря суббота, 30 декабря
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         - 1         + 2          + 2         + 5          + 1           + 7         + 4          + 9          + 2         + 9          - 2           + 4           + 1           + 3

Ветер,
м/с

С-З
1-2

З
5-8

З
8-9

З
7-9

З
5-6

З
6-7

Ю-З
3-4

Ю
2-3

Ю-В
2-3

Ю-В
1-2

В
1-2

В
0-1

В
0-2

С-В
2-3

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

11.35-22.35 12.02-23.39 12.29 – 12.56-0.46 13.25-1.55 13.58-3.07 14.36-4.22

«Горячая линия» 
о фактах 
нарушений 
при реализации 
алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48
22-4-02

отдел 
экономического 

и инвестиционного 
развития админи-

страции района

– пасмурно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– облачно

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

255л

– кратковременный дождь – дождь– возможен небольшой снег – ясно

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

1170

А
нна Кравцова 
(фото 2) – жи-

тельница станицы 
Егорлыкской, сту-
дентка, получает 
высшее образование 
на юридическом фа-
культете Ростовского 
государственного 
университета права 
в г. Ростове-на-Дону. 
Дочь сотрудницы ООО 
«Егорлык Молоко».

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

Такси «Спринтер» 1579

Внимание! Внимание! Внимание! 

• Центральная аптека – ЕФ ГБУ РО «Психоневрологический дис-
пансер». Цена проезда – 30 рублей
• м/н «Астория» – д/с «Алёнушка» – ж/д вокзал. Цена проезда без 
времени простоя – 50 рублей
• кафе «Престиж» – кафе «Уют» - м/н «Магнит» (ул. Орджоникидзе). 
Цена проезда без времени простоя – 50 рублей.
• прокуратура – д/с «Ромашка» – ЕФ ГБУ РО «Психоневрологиче-
ский диспансер». Цена проезда без времени простоя – 40 рублей.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия – 10 лет. 

Цена – от 180 руб./кв.м 
Тел. 8-938-102-40-62, 

Викторб/н

Следующий 
номер «Зари» 

выйдет 
29 декабря
(в пятницу)

Егорлычанка

1

Л
огисту компании ООО «Егорлык Молоко» и на-
шей следующей участнице фотопроекта «Егор-

лычанка» Наталье Логвиненко (фото 4) 26 лет. 
Наталья увлекается рисованием, великолепно вя-
жет и участвует в литературных дебатах и конкур-
сах, проводимых на тематических сайтах в сети Ин-
тернет, интересуется спортивными автомобилями. 
Наталья живет в станице Егорлыкской, но в связи с 
должностными обязанностями часто ездит в разные 
города.

К
сении Часовской (фото 3) 32 года. Она 
жительница станицы Егорлыкской, вос-

питывает вместе с супругом полуторагодо-
валую дочь. Посвящает малышке все свое 
свободное время, занимается с ней развива-
ющими играми, ходит гулять в парк, иногда 
ездит в город. Очень любит природу, живот-
ных и ездить за рулем личного автомобиля.

Е
катерина Золотухина, 
27 лет (фото 1)

2

3

4

Стоимость проезда по ст. Егорлыкской – с 8.00 до 20.00:

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

б/н


