
    

...А фонарь уже горит
В номере «Зари» от 13 января 2018 года в нашей посто-

янной рубрике «Есть проблема» мы озвучили жалобу 
станичников на неосвещенный участок возле автобусной 
остановки за железнодорожной станцией. Буквально на 
следующий день после выхода в свет газеты администрация 
Егорлыкского сельского поселения занялась решением это-
го вопроса. Как оказалось, освещение этого участка – не в 

полномочиях сельского поселения, а в ведении ж/д станции. Глава сельского по-
селения И.И. Гулай встретился с начальником ж/д станции А.Ю. Зубовым, и проблему удалось решить 
оперативно и полюбовно – не кивая на полномочия и не выискивая крайних. Специалисты сельского 
поселения и Сальских электросетей выяснили, что дело вовсе не в перегоревшей лампочке, а в неис-
правном фонаре, быстро устранили неполадки, и фонарь загорелся. Теперь этот участок улицы доста-
точно освещен – жалоб быть не должно.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

«Уголок избирателя» 
появился в МФЦ

школ района будут 
участвовать в ЕГЭ

157

В 
Егорлыкском многофункциональном центре начал работу «Уголок избирателя». 
Как рассказала газете директор МФЦ В.Л. Дорошенко,  проект «Уголок избирателя» 
родился на донской земле. Поручение о его создании дал Губернатор области В.Ю. 
Голубев на конференции, посвященной развитию системы многофункциональных 

центров на Дону. «Уголок избирателя» наполнен материалами о предстоящих выборах Главы 
государства и призван информировать жителей района, пришедших за консультацией в МФЦ, о 
месторасположении избирательных  участков. Закрепленный консультант многофункционального 
центра может помочь любому обратившемуся получить информацию об адресе и номере 
избирательного участка для голосования. Если заявитель, являясь совершеннолетним 
гражданином РФ, не знает, на каком избирательном участке он может голосовать, консультант 
уточнит адрес избирательного участка. Для этого специалист с помощью мобильного устройства 
просканирует QR-код, размещенный на информационном стенде. Уточнив адрес и номер 
избирательного участка, консультант впишет его в информационную брошюру и передаст её 
избирателю. Кроме того, консультант проинформирует о  новой возможности проголосовать по 
месту нахождения гражданина в день выборов Президента РФ.

На снимке: специалист МФЦ Елена Александрова (слева) готова предоставить информацию о 
предстоящих выборах Президента России.

Определились 
с экзаменами

Сезон простуд
Острые респираторные ви-

русные инфекции (ОРВИ) 
ярче всего проявляются в зим-
ний период. Но нынешняя зима 
пока не стала виновницей зна-
чительного роста простудных 
заболеваний. Как сообщила 
газете заместитель начальника 
территориального отдела Ро-
спотребнадзора в Егорлыкском 
районе С.В. Алейникова, за 
прошедшие три недели января 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года рост за-
болеваемости ОРВИ снизился: 
среди взрослого населения на 
16,5%, среди детского – на 
5,2%. Однако за последнюю 
неделю января по сравнению с 
первой январской неделей за-
регистрирован сезонный подъ-
ем заболеваемости ОРВИ, кото-
рый, тем не менее, в два раза 
ниже среднего уровня заболе-
ваний за аналогичные периоды 
предыдущих трех лет. 

В эти дни выпускники школ 
всей страны активно пи-

шут заявления на сдачу ЕГЭ. К 
1 февраля они должны опре-
делиться, какие экзамены бу-
дут сдавать. Выпускники этого 
года подают заявления в свои 
школы, а выпускники про-
шлых лет – в утвержденные 
места регистрации ЕГЭ. Как 
пояснила газете ведущий спе-
циалист районного отдела об-
разования Н.В. Гордиенко, все 
157 выпускников района этого 
года уже определились с вы-
бором экзаменов, подав соот-
ветствующие заявления. Кро-
ме обязательных предметов 
(русского языка и математики 
(базовой), большинство  – 96 
человек, выбрали математику 
профильную. Популярными 
также оказались обществозна-
ние, физика, история, биоло-
гия и химия – школьные пред-
меты, которые лидировали 
по выбору и в прошлом году. 
Основная волна ЕГЭ стартует 
28 мая – география, инфор-
матика; 30 мая – математика 
(базовая); 1 июня – матема-
тика (профильная); 4  ию-
ня – химия, история; 6 июня 
– русский язык; 9 и 13 июня 
– иностранный язык (устно); 
14 июня – обществознание; 18 
июня – биология, иностранный 
язык (письменно); 20 июня – 
литература, физика. 

выпускников

В прошлом номере «Зари» в материале 
«Новое в 2018 году» в разделе «Элек-

троэнергия» была допущена неточность. 
Федеральная антимонопольная служба, на 
приказ которой автор ссылается в публи-
кации, устанавливает верхнюю и нижнюю 
планку тарифов на электроэнергию в це-
лом для региона. Это означает, что впоследствии установ-
ленные внутри региона тарифы не должны превышать значе-
ния ФАС. Постановлением Региональной службы по тарифам 
Ростовской области (№ 76/2 от 15.12.2017 г.) утверждены 
тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2018 года 
(с 1 января по 1 июля). Для жителей сельских территорий (к 
ним относятся и жители Егорлыкского района) он соста-
вит в пределах социальной нормы – 2,6 руб. за кВт/ч, 
сверх социальной нормы – 3,63 руб. за кВт/ч. Таким образом, 
по сравнению с предыдущим периодом тариф в I полугодии 
2018 года не вырос.

Уточняем – тариф не вырос
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Новые 
купюры
В октябре прошлого года 

Банком России в обраще-
ние были введены банкноты 
номиналом 200 и 2000 рублей. 
В Управлении Роспотребнад-
зора по Ростовской области 
работает «горячая линия» по 
приему купюр нового образ-
ца. Специалисты Управления 
консультируют граждан по 
обращению купюр номиналом 
2000 и 200 рублей, а также по 
приему ветхих купюр, отказу 
в оплате мелкими монетами и 
банковской картой.
Тел. 282-82-63, 282-82-64 

Продолжение темы – 
на 12-й странице

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

БИЗНЕСА

РЕЙТИНГ 
СОБЫТИЙ 
2017 ГОДА

Бесед аК
Новый спецпроект

В этом году «Заря» продолжа-
ет серию спецпроектов для 

всей семьи. Вас ждут новый фор-
мат, интересные встречи, нефор-
мальные беседы, уникальные советы от жителей района. Для всех 
возрастов и на все вкусы найдутся темы! А в этом номере ищите 

первый выпуск спецпроекта «БЕСЕДкА». В нем – не-
формальная беседа о самом главном, а также полезные 
советы по сезону и наши к вам вопросы. 
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задействованы в избирательной кампании 
по выборам Президента РФ в Егорлыкском районе

ГОЛОСУЮ НА МЕСТЕ

О дно из главных нововведений – отмена откре-
пительных удостоверений. Теперь можно про-

голосовать в день выборов по месту фактического 
нахождения. Для этого будет достаточно предъявить 
паспорт гражданина РФ (в период замены паспорта 
– временное удостоверение личности) и написать за-
явление о включении в список избирателей по месту 
нахождения. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

С 31 января по 12 марта написать заявление о 
включении в список избирателей по месту нахож-

дения можно в любой территориальной избирательной 
комиссии, а также в МФЦ или на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг. С 25 февраля по 
12 марта – в участковой избирательной комиссии по 
месту своего жительства или по месту, где вы будете 
находиться в день голосования.

А ЕСЛИ ПОДВЕДЕТ ЗДОРОВЬЕ?

Е сли вы по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) не можете самостоя-

тельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для подачи за-
явления, то можно устно или письменно (в том числе 
при содействии социального работника или иных лиц) 
обратиться в те же сроки в ТИК либо УИК по месту жи-
тельства или по месту нахождения для предоставле-
ния вам возможности лично подать заявление. Члены 
ТИК или УИК не позднее чем за пять дней до дня голо-

Готовимся к выборам Президента
ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ

В Егорлыкском районе в избирательной кам-
пании по выборам Президента РФ задейство-

ваны Территориальная избирательная комиссия 
и 24 участковые избирательные комиссии. По 
состоянию на 1 января 2018 года на территории 
района зарегистрировано 27673 избирателя, из 
них 424 человека будут голосовать впервые. По 
традиции впервые голосующие избиратели по-
лучат памятные сувениры на избирательных 
участках.

УЧАСТКИ «ПЕРЕЕХАЛИ»

Т ри избирательных участка в Егорлыкском 
районе поменяли место своего расположе-

ния:
 ● избирательный участок №607 теперь распо-

лагается по адресу: х. Объединенный, ул. Мира, д. 
63 (здание школы № 6);

 ● избирательный участок №609 теперь распо-
лагается по адресу: х. Кугейский, ул. Октябрьская, 
д. 31 (здание администрации Ильинского с/п);

 ● избирательный участок №612 теперь распо-
лагается по адресу: х. Балко-Грузский, ул. Школь-
ная, д. 7 (здание сельского ДК).

В РЕЖИМЕ ON-LINE

В день голосования по выборам Президента 
РФ запланирована установка web-камер на 

8-ми крупных избирательных участках Егор-
лыкского сельского поселения с численностью 
избирателей свыше 1000 человек. Это позволит 
осуществлять просмотр-наблюдение за органи-
зацией избирательного процесса на том или 
ином избирательном участке в режиме on-line. 
Кроме этого, видеокамеры будут установлены в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии в местах приема избирательной до-
кументации.

сования обязательно посетят вас с целью предостав-
ления вам такой возможности. Обратившись к ним, вы 
также можете заявить о своем желании проголосовать 
вне помещения для голосования.

ЕСЛИ НЕТ ПРОПИСКИ

И збиратели, не имеющие регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, 

могут быть включены в список избирателей по месту 
их нахождения по заявлению, поданному с 31 янва-
ря по 12 марта или в УИК с 25 февраля по 12 марта. 
Подать заявление можно только один раз, о чем из-
бирателю обязательно напомнят. Если впоследствии 
выяснится, что один и тот же избиратель подал более 
одного заявления, действительным будет считаться 
заявление, поданное первым, остальные в учет не бе-
рутся.

ЕСЛИ СРОКИ УПУЩЕНЫ

И збиратель, не имеющий возможности принять 
участие в голосовании по месту жительства и 

подать заявление в МФЦ, территориальную или участ-
ковую избирательную комиссию, может оформить спе-
циальное заявление только в участковой избиратель-
ной комиссии, где он включен в список избирателей. 
Сделать это нужно успеть с 13 марта до 14-00 часов 
17 марта.

Узнать подробнее о процедуре голосования 
можно на официальном сайте Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации.

 � 18 декабря стартовала избирательная 
кампания по выборам Президента Российской 
Федерации, которые состоятся 18 марта этого 
года. В избирательном законодательстве 
появилось много нововведений, связанных с 
организацией избирательного процесса. О них 
читателям «Зари» рассказывает председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Евгений Вадимович АЛИПАТОВ

В сквере Славы предполагается разместить эстетич-
но оформленные информационные стенды о на-

ших земляках – Героях Советского Союза, России и Со-
циалистического труда. Здесь также будут установлены 
лавочки, фонари, проложены тротуарные дорожки. Как 
сообщил Глава Егорлыкского сельского поселения И.И. 
Гулай, в бюджете поселения на 2018 год заложены 
средства для закупки хвойных деревьев, которые будут 
размещены в сквере. В метизном цехе АО «Местпро-
мовец» уже заказаны 14 лавочек, 20 фонарей, урны. 
Средства также нужны для устройства забора из ме-
таллопрофиля в глубине сквера, а затем и тротуарных 
дорожек. Основные работы планируют провести уже в 
конце зимы-начале весны текущего года. 

Как отметила председатель районного Собрания 
депутатов, глава района А.Н. Ефимова, народные 
избранники первыми откликнулись на призыв благо-
устроить памятное для многих егорлычан место. Более 
250 тысяч рублей уже собрано для общего дела благо-
даря денежным взносам депутатов районного Собра-
ния А.Н. Лихачева, А.А. Вартанян, Т.А. Вартанян, Г.В. 
Зубрилина. 

Обновленный сквер планируется открыть к 1 сен-
тября текущего года. Чтобы эти планы стали реаль-
ностью, необходимо участие всех неравнодушных 
егорлычан, готовых оказать финансовую помощь 
в восстановлении этого памятного места. Их имена 
будут увековечены на специальной табличке, которую 
установят в сквере Славы.       

                                                        Соб. инф.

СФЕРА ГОДА
Сферой 2017 года в Егорлыкском районе по праву 

можно назвать образование. Именно по линии отдела 
образования в редакцию пришло наибольшее количе-
ство хороших новостей:

 ● Кавалерская и Балко-Грузская школы получили но-
вые автобусы.

 ● В ЕСОШ №11 установили модульную котельную и 
металлопластиковые окна.

 ● О.Ю. Терещенко, учитель русского языка и литера-
туры ЕСОШ №1 вошла в число победителей Федераль-
ного конкурса лучших учителей России.

 ● Восле капитального ремонта были открыты Шаумя-
новская школа и детский сад.

КОНКУРС ГОДА
В районе впервые прошел литературный конкурс 

«Казачьи корни».

ФОРУМ ГОДА
Район принял участников IV форума Общероссий-

ского движения сельских женщин России.

ПОБЕДА ГОДА
Артем Лихачев завоевал серебряную медаль на Чем-

пионате мира по пара-армрестлингу.

ИНИЦИАТИВА ГОДА
Утверждена символика района – герб и флаг.

СЕМЬЯ ГОДА
Семья Матвеевых, проживших в браке 60 лет, на-

граждена Губернаторским знаком отличия «Во благо 
семьи и общества».

ПАМЯТЬ ГОДА
 ● Вышла в свет Книга Памяти Егорлыкского района 

«Будем помнить».
 ● В х. Советский открыт реконструированный памят-

ник на братской могиле воинов, погибших при осво-
бождении хутора от немецко-фашистских захватчиков.

 ● Вскрыта капсула с Посланием потомкам и заложена 
новая, которую должны будут открыть в 2067 году.

СТРОЙКА ГОДА 
 ● В станице Новороговской построили новую врачеб-

ную амбулаторию.
 ● В станице Егорлыкской более 1600 светильников 

сети уличного освещения заменены на светодиодные.
 ● Заложен первый камень Армянской апостольской 

церкви Святого Саркиса в х. Шаумяновском.
 ● В х. Московском построен водопровод протяженно-

стью 700 метров. Трубы проложены по дну реки.

ЖАРА ГОДА
С 10 по 20 августа в районе произошло 24 возгорания.

ЛЮДИ ГОДА
Звание Почетного жителя Егорлыкского района при-

своено М.Т. Голосному и И.М. Ткач.

АВАРИЯ ГОДА
В конце августа на территории района произошла 

авария с участием трех легковых автомобилей и пасса-
жирского автобуса. Пострадали 23 человека.

ЗАКРЫТИЕ ГОДА
С 1 марта 2017 г. вывоз мусора на несанкционированную 

свалку на юго-восточной окраине райцентра запрещен.

Сквер Славы 
ждет меценатов

 � «Заря» уже сообщала о начале 
реконструкции бывшего пионерского 
сквера, расположенного напротив зданий 
районной администрации. Что уже сделано, 
и каковы планы на весенний период – об 
этом говорили на рабочем совещании, 
прошедшем в администрации района под 
председательством заместителя Главы 
администрации района Н.Ю. Афанасьева

Рейтинг событий 2017 года
 � Федеральные и региональные средства массовой информации 

в последнее время балуют читателей составлением различных 
рейтингов, вот и мы решили составить наш егорлыкский рейтинг – 
по итогам прошедшего 2017 года. Как оказалось, и в нашем небольшом 
Егорлыкском районе год был богат различными событиями

Подготовила Ю. ЯКУБА
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будет выделено в 2018 году на Дону для поддержки 
начинающих фермеров

С 2007 года в районе функционирует «Агентство 
поддержки малого предпринимательства», оказы-
вающее полный спектр услуг для субъектов малого 

предпринимательства. На базе Агентства успешно работает 
информационно-консультационный пункт, куда каждый ру-
ководитель малого предприятия, бухгалтер и иное лицо может обратиться и 
на бесплатной основе получить необходимую информацию, воспользоваться 
информационными системами – независимо от того, стартует ли пилотный про-
ект по бесплатному консультированию или нет. Только за 2017 год консуль-
тационным пунктом на безвозмездной основе оказано 1350 консультаций 390 
субъектам малого и среднего предпринимательства, проведено 4 семинара, где 
освещались вопросы налогооблажения, бухучета, трудового законодательства, 
декларации алкогольной продукции, предлагались рекомендации по получе-
нию государственной поддержки начинающим предпринимателям. Кроме этого, 
юридические лица и предприниматели имеют возможность не только очного 
консультирования, но и обращения по телефону (21-8-05). Говоря о консульта-
циях, которые являются формой обучения, хочу напомнить предпринимателям 
района о стартовавшей на Дону в конце декабря 2017 года обучающей феде-
ральной программе «Бизнес класс» для действующих и начинающих предпри-
нимателей региона, созданной совместно с Gooqle и Сбербанк. Запуску проекта 
был посвящен брифинг с участием Губернатора области В.Ю. Голубева. Про-
грамма ориентирована на практику – получить или расширить навыки ведения 
собственного дела и включает в себя два вида возможного режима участия: 
дистационный (режим «онлайн») – это видеоуроки, тестовые вопросы, задания, 
дополнительный материал и интенсивный (режим «Интенсив») – привлечение 
к участнику на время проведения программы временного наставника из числа 
успешных предпринимателей, а также массовые очные мастер-классы с экс-
пертами программы. Сегодня в программе «Бизнес класс» уже зарегистриро-
вано свыше 110 тысяч участников. Попасть в их число можно до конца марта 
текущего года. 

Поддержка и новые возможности бизнеса
 � Бизнес – основа формирования бюджета 

любого уровня, поэтому развитие бизнеса как 
малого, так и крупного, – одна из приоритетных 
государственных задач. О том, как она решается 
в части финансовой и иной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
рассказывают компетентные лица района 

На территории Егорлыкского района работают более 150 малых 
и средних предприятий, около 2 тысяч индивидуальных пред-
принимателей. Их вклад в доход бюджета района составляет 

35% от общего объема. Государственная и муниципальная поддерж-
ка малого бизнеса осуществляется в рамках программ: региональной 
– «Экономическое развитие и инвестиционная экономика» и муниципальной – «Экономи-
ческое развитие», которые реализуются с 2014 года по 2020 годы. 

Программами предусмотрена прежде всего прямая финансовая поддержка, которая 
осуществляется в основном в виде субсидирования затрат предпринимателей на орга-
низацию собственного дела (покупку оборудования, товаров для последующих продаж, 
покупку нематериальных активов), на приобретение банковской гарантии или поручи-
тельства третьих лиц, страховых взносов, части лизинговых платежей и другие виды.

На прямые формы финансовой поддержки предпринимателей мы ежегодно направляем 
(из всех уровней бюджета) около одного миллиона рублей. Кроме того, у наших предпри-
нимателей есть возможность получить субсидии непосредственно из областного и феде-
рального бюджетов, участвуя в конкурсах, проводимых Министерством экономического 
развития  Ростовской области. 

В инфраструктуру поддержки малого бизнеса входит предоставление микрозаймов до 
1 миллиона рублей сроком на 12 месяцев под 10% годовых с отсрочкой платежа. Субъ-
ектам малого предпринимательства оказывается и имущественная поддержка: аренда 
муниципального имущества (помещения, земли сельскохозяйственного назначения). За 
последние  три года прямыми формами финансовой государственной поддержки восполь-
зовались более 20 субъектов малого и среднего предпринимательства. В наступившем 
году реализация программ поддержки малого бизнеса будет продолжена. 

Т.В. СКВОРЦОВА, заместитель Главы администрации района, 
начальник отдела экономического и инвестиционного развития

«

Е.В. АЛЁЩЕНКОВА, директор «Агентство поддержки 
малого предпринимательства», уполномоченный 

по защите прав предпринимателей 

«

Как сообщил газете главный ветеринарный врач рай-
она С.Г. Зимовец, ветеринарные врачи готовились к 

переходу на электронный документооборот с 2016 года. 
Уже в 2017 году в райветстанции на защищенных бланках 
ежемесячно выдавалось не менее пятисот ветеринарных 
документов. Востребована и информационная система 
«Меркурий», в которой пока зарегистрированы в районе 
только заинтересованные организации и предприятия. Что 
касается частных лиц, то оформление документов в си-
стеме «Меркурий» осуществляется по желанию владельца 
скота или птицы, однако специалисты госветслужбы уже 
сегодня готовы работать по новым правилам. В настоящее 
время в нашем районе через систему «Меркурий» ежеме-
сячно выдается  более шестисот электронных ветеринар-
ных сопроводительных документов. Важно заметить, что 
производителям продукции, как и ранее, нужно оплатить 
только ветеринарные услуги по экспертизе и осмотру 
продукции. При этом в случае возникновения проблем с 
передачей данных в информационной системе «Меркурий» 
из-за отсутствия доступа к Интернету законом предусмо-
трена возможность оформления ветеринарных документов 
государственными ветврачами на защищенных бланках.                                                   

Соб. инф.

Интернет на службе 
у ветеринаров

 � С июля 2018 года систему ветеринарного контроля 
животноводческой продукции ждут серьезные 
перемены – электронные ветеринарные 
сертификаты полностью заменят бумажные

На Дону
В 2017 году специалистами Ростовской област-
ной станции по борьбе с болезнями животных на 
защищенных бланках было оформлено 1 млн. 
261 тысяча документов, через информационную 
систему «Меркурий» – более 1 млн. 64 тысячи 
документов. Федеральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору в течение 
прошлого года на постоянной основе проводился 
анализ ситуации с внедрением электронной ве-
теринарной сертификации на территории страны. 
Данные этого анализа показывают, что Ростов-
ская область в декабре 2017 года вошла в число 
15 регионов лидеров России по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов в 
электронном виде. Так, за декабрь 2017 года в 
нашем регионе оформлено более 465 тысяч ЭВСД

Животноводство 
остается приоритетным

?

Заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей 
среды Анатолий 
Анатольевич АБРАМОВ

ИНТЕРВЬЮ

?

Сельскохозяйственный год только на-
чинается. Но многие сельхозпроизводи-
тели уже начали активную подготовку 
к весне. На какую государственную 
поддержку могут рассчитывать аграрии 
района в текущем году? 

 ● Основные направления поддержки были 
определены уже в конце 2017 годы в соответ-
ствующем постановлении Правительства обла-
сти. Вот их краткий список: закладка и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насажде-
ниями и садами интенсивного типа; поддержка 
элитного семеноводства; возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитным договорам, 
заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам, 
полученным до 31 декабря 2016 г., малыми фор-
мами хозяйствования; содержание товарного 
маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясных пород и их помесей; поддержка племен-
ного животноводства; поддержка приобретения 
племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных (кроме приобретенного по импорту); 
гранты на поддержку начинающих фермеров; 
гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм; гранты на развитие материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов.

Что из предложенного, на Ваш взгляд, 
могло бы стать актуальным для егорлык-
ских аграриев?

 ● Как видите, предлагаются самые различные 
виды субсидий для сельхозпроизводителей, за-

?

нимающихся животноводством. Пока ничего 
не сказано о субсидировании покупки техни-
ки. В прошлом году такая возможность была у 
тех сельхозпроизводителей, которые приобре-
тали технику для животноводства. Актуальной 
для егорлыкских аграриев является поддержка 
элитного семеноводства, на эти цели в 2018 го-
ду выделено более 300 млн. рублей. Я бы обра-
тил внимание сельхозпроизводителей на четкие 
сроки, которые оговариваются для возмещения 
процентной ставки по кредитным договорам и 
займам. Вполне можно рассчитывать и на под-
держку в плодоводстве для тех сельхозпроизво-
дителей в районе, кто развивает эту отрасль.  

Что касается малых форм хозяйствования, то 
гранты для начинающих фермеров и на созда-
ние семейных животноводческих ферм в 2018 
году сохранятся. Выделенные на эти цели сред-
ства даже вырастут. Для поддержки начинающих 
фермеров выделяется в общей сложности 244 
млн. руб., на создание животноводческих ферм 
– 96 млн. руб.  Но тут также приоритет будет за 
проектами, нацеленными на развитие животно-
водства, прежде всего, молочного. 

Есть ли жители района, которые со-
бираются подавать заявки на участие 
в конкурсе для получения этих видов 
поддержки?

 ●  В прошлом году 18 жителей района получи-
ли гранты на создание и развитие фермерского 
хозяйства. Это один из лучших показателей в об-
ласти. В 2018 году также уже имеется 42 заявки, 
однако лишь 10 претендентов на получение го-
сударственной поддержки планируют заниматься 
животноводством или развивать овощеводство, 
остальные предлагают проекты в растениевод-
стве. В конкурсе на получение грантовой под-
держки для создания семейных животноводче-
ских ферм планируют участвовать трое жителей 
района. Проекты перспективные, нацеленные на 
развитие молочного животноводства. 

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ
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Годом детского спорта

В этом году деся-
тилетний срок 

эксплуатации ав-
тобусов закончится 
у 100 единиц тех-
ники, их подлежит 
заменить на новые 
транспортные сред-
ства. Кроме того, 30 
автобусов будет приобретено для перевозки учащихся 
интернатов. Технику обещают закупить до 1 июля. Та-
ким образом, в области продолжается системная работа 
по замене устаревшего школьного автопарка. В про-
шлом году благодаря этой работе в области было заме-
нено более 50 школьных автобусов. 

Две единицы техники для перевозки детей в декаб-
ре 2017 года получили и школы Егорлыкского района 
– Кавалерская и Балко-Грузская. Как сообщили газете 
в районном отделе образования, в этом году замена 
школьных автобусов в нашем районе не планируется, 
поскольку все транспортные средства эксплуатируются 
меньше 10 лет. В планах – подача заявки на замену 
школьных автобусов в 2019 году.

Н а сегодня из 1031 муниципальной библиотеки обеспечено компьютерной техни-
кой – 853, или 82,7%. При этом общее количество устаревшей техники превышает 

50%. К Интернету подключено всего 810 библиотек. Обновление техники позво-
лит подключить 87% библиотек к сети Интернет уже по итогам 2018 года. 
Все они должны быть подключены к сети в 2020 году. Что касается нашего 
района, то, как пояснила газете директор Межпоселенческой центральной би-
блиотеки В.Л. Ионина, учреждение давно играет роль информационного центра, имея 
доступ к сети Интернет и компьютерную технику. Другое дело, что эта техника устаревшая – 
ей 10 лет. «Поэтому при реализации областной программы мы рассчитываем на включение нашей библиотеки 
в централизованный процесс технического обновления десяти комплектов компьютерной техники», – поясни-
ла Валентина Леонидовна.  

В рамках Года детского спорта впервые на До-
ну в 2018 году пройдет областная Спартакиа-

да школьников – соревнования и турниры состоятся 
во всех муниципальных образованиях. Спартакиада 
школьников – массовое соревнование с многоэтап-
ной системой отбора команд мальчиков и девочек 7-8 
классов общеобразовательных школ. Программа бу-
дет включать в себя пять дисциплин: мини-футбол, 
стритбол, волейбол, легкую атлетику и прием норма-
тивов комплекса ГТО. 

Как пояснила газете методист районного отдела 
образования А.В. Фильчукова, школы Егорлыкского 

В мероприятии приняли участие казаки Всевеликого войска Донского, ка-
деты корпусов Донского императора Александра III и Шахтинского име-

ни генерала Я.П. Бакланова, представители детско-молодежной организации 
«Донцы», студенты Донского филиала Московского государственного универ-
ситета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первого казачьего 
университета).

Атаман войска, первый заместитель Губернатора Ростовской области В.Г. 
Гончаров напомнил, что в Первую мировую войну воевало около 125 тысяч 
казаков.

– Это была боеспособная армия, военные потери которой были невелики, – 
сказал Виктор Гончаров. – Но во время революции, по подсчетам историков, 
погибло более миллиона казаков. Сегодня мы собрались, чтобы помянуть их 
– независимо от того, белыми они были или красными, потому что каждый во-
евал за свою правду.

После молебна казаки совершили Крестный ход.

Выступая на заседании коллегии ГУ МВД 
России по Ростовской области, Глава 

донского региона подчеркнул важность ме-
роприятий по обеспечению общественного 
порядка. В этой работе большое значение 
приобретает эффективное и каждодневное 
взаимодействие органов власти различных 
уровней, особенно, муниципалитетов и пра-
воохранителей. В.Ю. Голубев подчеркнул, 
что в помощь полиции в Ростовской области 
к охране общественного порядка привлече-
ны свыше 8,5 тысячи казачьих и народных 
дружинников.

– В Ростовской области действуют 442 
народные и 54 казачьи дружины. Только на 
содержание казачьих подразделений в 2017 
году из областного бюджета было направле-
но более 230 млн. рублей, – напомнил Глава 
региона.

Работу по привлечению волонтёров в 
качестве помощников полиции необходимо 
продолжать, убеждён Губернатор.

– В бюджете на 2018-2020 годы мы 
предусмотрели социальные выплаты граж-
данам, которые участвуют в охране обще-
ственного порядка. В ответ рассчитываем на 
слаженные действия работников полиции и 
общественных структур по профилактике и 
предупреждению правонарушений, – заявил 
В.Ю. Голубев.

130 новых автобусов
 � В этом году для школ Ростовской области 

будет приобретено 130 автобусов. 
Соответствующее поручение областным 
министрам дал Губернатор региона В.Ю. 
Голубев в ходе совещания об итогах 
работы минобразования в 2017 году и 
задачах на 2018 год

Новые компьютеры – библиотекам
 � Губернатор донского региона В.Ю. Голубев поручил заменить 

компьютерную технику в библиотеках области

Спартакиада школьников
 � Текущий 2018 год на Дону объявлен 

Годом детского спорта

Дружинников 
поощрят

 � Заседание коллегии ГУ МВД 
России по Ростовской области с 
участием донского Губернатора 
В.Ю. Голубева прошло в областном 
центре 19 января. На мероприятии 
подводились итоги работы по 
обеспечению правопорядка 
в Ростовской области в 2017 году

Почтили память казаков, 
пострадавших от репрессий

95 лет назад – 24 января 1919 
года – было подписано циркуляр-
ное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) 
«Об отношении к казакам», поло-
жившее начало красному терро-
ру против казачества. В истории 
России последовавшие за этим 
события получили название «рас-
казачивание». Количество жертв 
репрессий, по подсчётам учёных, 
колеблется от  800 тысяч до 3 
миллионов человек.

 � Более трехсот человек собралось в Воскресенском войсковом 
соборе станицы Старочеркасской, где прошла панихида по 
жертвам трагических событий XX века

Губернатор В.Ю. Голубев подписал распоряжение о выделении свыше 16 млн. рублей 
для оказания адресной социальной помощи малоимущим жителям области в январе 

2018 года. За 2017 год на такую форму поддержки из областного бюджета было направле-
но свыше 301 млн. рублей. Финансовая помощь оказана более 34 тысячам семей Ростов-
ской области.

В 2018 году на обеспе-
чение жильем детей-

сирот будет направлено 
1,2 миллиарда рублей. 
Об этом сообщил министр 
строительства, архитек-
туры и территориального 
развития Ростовской об-
ласти Н.В. Безуглов. Око-
ло 1,6 тысячи детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по-
лучат благоустроенное 
жилье. В 2017 году на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 
детей-сирот было направ-
лено более 1,2 миллиар-
да рублей, что позволило 
обеспечить жильем более 
полутора тысяч детей-си-
рот.

...детей-сирот

...многодетных семей

Жилищные сертификаты первым в этом 
году восьми многодетным семьям 

были вручены в рамках реализации под-
программы «Оказание мер господдержки в 
улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» областной госпрограм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области». 

– Сегодня мы выдаем жилищные серти-
фикаты восьми многодетным семьям, для 
нас это очень значимая категория людей, 
которой мы оказываем максимальную под-
держку. Они получат 30% от расчетной сто-
имости жилья и субсидирование процент-
ной ставки по кредитам в размере 10% в 

течение пяти лет, – пояснил министр стро-
ительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области Н.В. Безуглов. 
В 2018 году подобную поддержку на До-
ну получат около 80 многодетных семей. 
Сумма бюджетных средств, направленных 
на предоставление бюджетных субсидий 
для оплаты части стоимости жилья много-
детным семьям, составляет 108 миллионов 
рублей.

Напомним, подать заявку на получение 
жилищного сертификата могут многодетные 
семьи, семьи работников бюджетной сферы, 
а также молодые семьи, если возраст каждо-
го из супругов не превышает 35 лет.

...малоимущих жителей

района готовы к участию в Спартакиаде. Опыт орга-
низации и проведения различных спортивных сорев-
нований в районе большой: только в минувшем учеб-
ном году состоялось 27 спортивных соревнований 
районного уровня, в которых приняли участие более 
1 000 школьников. 

По материалам официального сайта Правительства Ростовской области

Поддержка государством
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установлено в хуторе Шаумяновском 
в 2017 году

Смотр-конкурс на лучшую ор-
ганизацию воинского учета 

на Дону прошел под эгидой пра-
вительства Ростовской области и 
областного военного комиссариа-
та. Конкурсная комиссия отмеча-
ла передовой опыт и определяла 
оптимальный порядок исполнения 
обязанностей по воинскому уче-
ту. Новороговское сельское по-

селение, в котором должность ин-
спектора военно-учетного стола 
занимает Е.Б. Болдарева, заняло 
первое место среди 393-х органов 
местного самоуправления. 

Результаты смотра после       
утверждения Губернатором Ро-
стовской области переданы на 
следующий уровень – в Южный 
военный округ (в который вхо-

дят Южный и Северо-Кавказский 
федеральные округа). Теперь 
весной новороговчане готовятся 
к приезду комиссии, которая на 
месте определит качество орга-
низации военного учета. Это уже 
новый конкурсный этап, где наш 
район будет представлен Новоро-
говским военно-учетным столом. 

Соб. инф.

В совещании приняли участие на-
чальник отдела МВД России по Егор-

лыкскому району полковник полиции 
А.Н. Мыльцев, прокурор Егорлыкского 
района старший советник юстиции С.П. 
Хорошилов, председатель Егорлыкского 
районного суда И.А. Лавренко, Глава ад-
министрации Егорлыкского района П.А. 
Павлов, начальник отдела УКОН ГУ МВД 
России по Ростовской области подпол-
ковник полиции А.А. Филатов, председа-
тель районного совета ветеранов право-
охранительных органов В.В. Тризна.

С докладом выступил начальник от-
дела полковник полиции А.Н. Мыльцев. 
Он ознакомил собравшихся с основны-
ми результатами работы, которая в 2017 
году была направлена на снижение ко-
личества преступлений, совершаемых в 
Егорлыкском районе.

Особое внимание в отчетном периоде 
уделялось повышению эффективности 
проводимых мероприятий, направлен-
ных на предупреждение террористиче-

Безопасность зависит от качества службы

Основной составляющей развития любого сельского 
поселения является бюджет – финансовый щит, до-

ходная часть которого способна финансировать перво-
степенные проекты развития территории, направленные 
на повышение качества жизни населения. Такой бюджет 
сформирован и исполнен в Шаумяновском сельском по-
селении в 2017 году. Как отметил в своем докладе Глава 
территории, по итогам года доходная часть бюджета соста-
вила 9249,5 тыс. рублей, из которых собственные доходы 
– 8491,5 тыс. рублей. Большую часть из суммы собствен-
ных доходов составили налоги: земельный – 1717,9 тыс. 
рублей, единый сельхозналог (ЕСХН) – 5974,4 тыс. рублей, 
которые уплачивались населением своевременно. Дотация 
на выравнивание бюджетной обеспеченности составила 
лишь 301,9 тыс. рублей, что более чем в три раза меньше 
уровня дотации 2016 года. Расходная часть бюджета со-
ставила 9224,4 тыс. рублей, из чего можно считать, что 
бюджет исполнен с профицитом. Благодаря финансовым 
возможностям в течение года удалось выполнить задачи 
по улучшению уличного освещения, благоустройству тер-
ритории, созданию комфортной среды проживания, содер-
жанию погостов, начать строительство административного 
здания.

Работая в тесном контакте с населением, прислушиваясь 
к инициативам граждан, живущих на территории, муници-
палитету удалось добиться установки в здании сельского 
Дома культуры банкомата. Теперь шаумяновцы могут на 
месте, а не выезжая в райцентр, совершать операции по 
оплате налогов, коммунальных услуг, получать наличные 
деньги с банковских карт. Идя навстречу пожеланиям 
хуторян, администрацией сельского поселения в течение 
года было приобретено и установлено 8 детских площа-
док на сумму 400 тыс. рублей, произведена замена окон 
в сельском Доме культуры и котельной, где размещена 
коммунальная техника. Приобретены также 10 контей-
неров для сбора мусора для установки их на кладбище, 
изготовлен проект на парковую зону хутора площадью  
37621 кв.м.

В новом году муниципалитету предстоит решить немало 
задач, приоритетными из которых являются продолжение 
строительства административного здания, создание ком-
фортной среды проживания, а вместе с населением – про-
должение строительства церкви.

З. ГУРКОВСКАЯ

 � В отделе МВД России по Егорлыкскому району подвели итоги 
оперативно-служебной деятельности за 2017 год

ских актов, экстремистских проявлений, 
профилактике преступлений и правона-
рушений, обеспечению общественного 
порядка и безопасности граждан, а так-
же повышению уровня доверия граждан 
к правоохранительным органам. 

Как отметил А.Н. Мыльцев, одним из 
важнейших направлений в деятельности 
полиции является охрана обществен-
ного порядка. Так, за отчетный период 
было проведено 86 профилактических 
мероприятий с привлечением сотруд-
ников добровольных народных дружин, 
а также казачьей дружины. Значитель-
ное внимание уделялось взаимодей-
ствию с руководителями различных ор-
ганизаций, учреждений и предприятий, 
собственниками торговых объектов по 
вопросам возможной установки видеока-
мер на объектах собственности с охватом 
уличной территории, также проводились 
беседы о необходимости приобретения 
детекторов, предназначенных для уста-
новления фальшивой денежной купюры. 

Активно проводилась работа по совер-
шенствованию деятельности в части ока-
зания государственных услуг населению. 
В настоящее время в отделе они предо-
ставляются подразделениями штаба и от-
делением по вопросам миграции. 

Говоря о кадровых вопросах, А.Н. 
Мыльцев отметил, что в 2017 году приме-
нялись меры системного подхода к обу-
чению сотрудников УУП и ОУР, повыше-
нию их профессионального мастерства, а 
также укреплению служебной дисципли-
ны среди личного состава.

В своем докладе начальник отдела от-
разил не только достижения в оператив-
но-служебной деятельности, но и про-
блемы, недостатки, которые существуют 
до настоящего времени.

В ходе проведения совещания были 
заслушаны доклады начальников служб 
и подразделений, а также намечены ме-
роприятия, направленные на повышение 
результативности оперативно-служебной 
деятельности.

В заключении совещания А.Н. Мыль-
цев подчеркнул: «Уверен, что дальней-

В контакте 
с населением

 � Глава администрации 
Шаумяновского сельского 
поселения С.Л. Аванесян 
первым среди Глав сельских 
территорий отчитался 
перед населением о работе 
муниципалитета за второе 
полугодие 2017 года и год в 
целом

шее сотрудничество по налаживанию 
доверительных отношений между ор-
ганами внутренних дел и населением, 
а также укрепление взаимодействия 
с органами государственной власти и 
местного самоуправления сделает на-
шу совместную работу эффективной и 
плодотворной. Так, благодаря взаимо-
действию с администрацией района в 
ближайшее время начнут функциониро-
вать еще два опорных пункта полиции 
в станице Егорлыкской, что позволит 
нам улучшить качество предоставления 
услуг населению. Впереди у сотрудни-
ков органов внутренних дел огромная 
и напряженная работа, которая не при-
емлет ошибок и промедлений, ведь без-
опасность граждан зависит от качества 
службы полицейских».

Я. ПОПЛАВСКАЯ

Лучшие  в воинском учете
 � Новороговское сельское поселение победило в конкурсе на лучшую 

организацию воинского учета в 2017 году среди органов местного 
самоуправления Ростовской области

С древних времен на Руси считалось, что Та-
тьяна – имя солнечное, а его обладатель-
ницы – люди светлые, наделенные добрым 

сердцем и волей.  Именно таким человеком является 
Татьяна Анатольевна Ирюпина, социальный работ-
ник специализированного медицинского отделения 
№ 17 Центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, расположенного в 
х. Войнов. Социальным работником она служит пя-
тый год, именно служит, ибо считает, что постоянно 
находиться рядом с пожилыми людьми, требующими 
медпомощи и особой заботы, – это не просто работа, 
а ответственность близкого человека.

«Всегда иду к своим подопечным, как к собствен-
ным родителям, – говорит Татьяна Анатольевна. – 
И отношусь к ним, как к родителям, – с теплотой и 
участием, иначе у меня не получается. Мои пятеро 
«закрепленных» пожилых человека – люди с огра-
ниченными возможностями, но любящие жизнь и 
стремящиеся улучшить ее качество, принимая по-
стороннюю помощь. Они сильные духом, но слабые 
физически, поэтому и подход к ним особенный.  При-
ходится не только выполнять различные работы по 
дому, помогать медработнику в проведении гигие-
нических и иных процедур, но и просто  беседовать 
на различные темы, заниматься с пожилыми людь-
ми рукоделием по их желанию. В этом практически 
ежедневном плодотворном общении и рождается 
родственная связь, которая укрепляется взаимны-
ми интересами. Например, меня, городского жителя, 
пожилые люди научили «секретам» сельской жиз-

Солнечный человек  
Татьяна

 � 25 января – Татьянин день. Это день Святой 
Татьяны, праздник студенчества и всех, кто 
наречен этим именем

ни. Ведь до приезда в х. Войнов мы с мужем и дву-
мя детьми жили в городе, где 12 лет я работала по 
специальности – бухгалтером. Теперь  сельский стаж  
моей семьи – семь лет, и мы чувствуем себя корен-
ными войновцами. Это чувство сформировалось и по 
причине моей новой специальности, которую выбра-
ла по зову сердца и которую люблю». 

…В Центре обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Татьяну Анатольевну Ирюпину 
характеризуют одним словом – умница, а ее подо-
печные в благодарность за доброту и внимание на-
зывают ее Таней-солнышком. 

З. ГУРКОВСКАЯ
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в 2017 году получили сертификат 
на материнский капитал в Егорлыкском районе

Площадкой для проведения соревно-
ваний стали два вуза – Южный фе-

деральный и Донской государственный 
технический университеты. В региональ-
ном этапе участвуют около трех тысяч 
школьников. Все они – победители и 
призеры муниципального тура 2017-2018 
учебного года, а также прошлогодние 
региональные лидеры Всероссийской 
олимпиады школьников. Ребята сорев-
нуются в знаниях по 22 предметам. Не-
смотря на то, что олимпиадные задания 
с каждым годом становятся все сложнее 
и, соответственно, требуют от школь-
ников более обширных знаний по тому 
или иному предмету, учащиеся донских 
школ показывают отличные результаты 
на всероссийском уровне – в прошлом 
году четверо донских школьников стали 
победителями олимпиады, а 14 ребят – 
призерами. 

Как пояснила газете ведущий специ-
алист районного отдела образования 
А.С. Трощиева, участвовать в региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приглашены 14 победите-
лей и призеров муниципального этапа 
олимпиады (общее число победителей и 
призеров – 81). Приглашенные – это в 
основном учащиеся Егорлыкских обще-
образовательных средних школ №1, №7, 
№ 11 и Кавалерской СОШ № 3. Они будут 
соревноваться в знаниях по физике, эко-
номике, обществознанию, праву, фран-
цузскому языку, химии, информатике, 
математике, истории, экологии и ОБЖ. 
Примечательно, что второй год подряд 
участвовать в региональном этапе олим-
пиады приглашены Максим Калин (КСОШ 
№ 3), Сергей Улевский (ЕСОШ № 11), 
Николай Малахов (ЕСОШ №7) и Екате-
рина Клименко (ЕСОШ №1). Результаты 
соревнований будут известны после 22 
февраля – дня окончания регионального 
этапа олимпиады.                       

  Соб. инф.

Э тот праздник установлен в честь 
библейской истории, связанной 
с крещением Иисуса Христа в 

водах Иордана Иоанном Крестителем. В 
России на Крещение принято освящать 
воду и купаться в проруби (иордани). В 
станице Егорлыкской воду святили и в 
крещенский сочельник в Храме Святите-
ля Никола Чудотворца после вечернего 

Л ичная книжка волонтера необходима для учета добро-
вольческой деятельности – она содержит информацию об 

опыте и достижениях волонтера. Новая процедура получения 
документа очень проста. Для этого жителю района в возра-
сте от 14 до 30 лет необходимо самостоятельно зарегистри-
роваться на сайте «Добровольцы России» – здесь волонтеру 
будет присвоен регистрационный номер ID. Затем обратиться 
к специалистам сектора по молодежной политике, спорту, ка-
зачеству и связям с общественностью администрации района 
и заполнить заявление установленной формы. В заявлении 
необходимо указать паспортные данные добровольца, поэто-
му документ необходимо взять с собой. 

В личной книжке волонтера будут указаны фамилия, имя, 

отчество и ID (регистрационный номер в системе «Доброволь-
цы России»). В книжку будет вклеена фотография волонте-
ра (об этом также необходимо будет позаботиться заранее и 
взять фотографию с собой), которая заверяется органом, вы-
давшим документ. 

Исправления неверной информации в личной волонтерской 
книжке и выдача дубликатов в случае потери документа также 
осуществляют специалисты сектора по молодежной политике, 
казачеству, связям с общественностью, спорту администрации 
района. 

По всем вопросам обращаться в сектор по молодеж-
ной политике администрации района по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. 29, телефон: 21-9-37.

Умники растут 
за партой

 � На Дону стартовал региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников  

 � Православные всего мира 19 января отметили один из 
важнейших христианских праздников – Крещение Господне

Документ для волонтера

году выдался снежным и морозным, од-
нако желающих окунуться в священную 
крещенскую воду было немало. Безопас-
ность купающихся обеспечивали спаса-
тели Егорлыкского поисково-спасатель-
ного отряда. У реки были обустроены 
пункты обогрева и организовано горя-
чее питание – всех желающих угощали 
ухой и горячим чаем с пирожками.

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

НЕЛЬЗЯ ПОТРАТИТЬ ПРОСТО ТАК

Все мы помним, что в 2007 году, когда только нача-
лась программа материнского капитала, правитель-

ством было оговорено главное – эти деньги не могут быть 
получены на руки и потрачены произвольно. С того мо-
мента и по сегодняшний день их можно использовать на 
определенные цели: улучшение жилищных условий, об-
учение детей или направить на накопительную пенсию 
мамы. 

В 2015 году к этому закрытому перечню целей до-
бавлена еще одна: приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов. В 2017 году были расширены возможности 
направления материнского капитала на образование, а 
в этом году снято возрастное ограничение на распоряже-
ние материнским капиталом на дошкольное образование 
детей. То есть теперь подать заявление на оплату детско-
го садика или иного дошкольного учреждения возможно 
в любое время после получения сертификата. Для опла-
ты школ и вузов нужно, как и раньше, ждать достижения 
3-х лет того ребенка, который дал право на материнский 
капитал. Также были смягчены требования к образова-
тельным организациям, услуги которых можно оплатить 
за счет средств материнского капитала. Теперь достаточ-
но действующей лицензии на ведение образовательной 

Родился в 2018 году – получи выплату
 � Родителям, решившимся в 2018 году на 

рождение или усыновление второго ребенка, 
будет доступна ежемесячная выплата до 1,5 лет 
из средств материнского капитала

 ● Материнский капитал выдается толь-
ко один раз!

 ● Программа материнского капитала 
продлена до 2021 года включительно (то 
есть, чтобы у семьи появилось право на 
материнский капитал, второй или после-
дующий ребенок должен родиться по 31 
декабря 2021 года). 

 ● Сумма материнского капитала на сегод-
няшний день составляет 453026 рублей.

 ● В 2017 году сертификат на материн-
ский капитал получили 144 семьи.

Средства маткапитала в 2017 году 
егорлычане в подавляющем большинстве 

использовали на улучшение жилищных условий, 
но 16 семей направили средства материнского ка-
питала на образование ребенка. Остальные цели 
маткапитала в нашем районе остались в 2017 году 
без внимания.

За весь период с 2007 по 2017 год в Егорлык-
ском районе выдано 2279 сертификатов на мате-
ринский капитал, и также наши земляки предпочли 
за счет его средств улучшить жилищные условия, 
направили средства на образование ребенка всего 
70 семей.

За здоровьем – 
в крещенскую воду

богослужения, и 19 января – по окон-
чании праздничной Литургии. Богослу-
жение и великий Чин освящения воды 
в этот день настоятель Храма Святителя 
Николая Чудотворца протоиерей Геор-
гий (Цуркану) провел в Роговском с/п 
у реки вблизи х. Заря, куда в этот день 
ежегодно съезжаются сотни верующих 
егорлычан. Праздничный день в этом 

 � С начала этого года изменилась процедура получения волонтерских книжек. 
Если раньше этот документ можно было получить через волонтерскую организацию, 
теперь их выдают в органах по делам молодежи. О том, как получить волонтерскую 
книжку, рассказал заведующий сектором по молодежной политике, спорту, 
казачеству и связям с общественностью администрации района М.А. СТРОКОВ

деятельности, при этом организация может иметь разную 
правовую форму – ООО, ИП и т.д.

О НОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ – ПОДРОБНО

В 2018 году появился еще один вид поддержки за 
счет материнского капитала. Это ежемесячная вы-

плата нуждающимся семьям, в которых второй ребенок 
родится или будет усыновлен после 1 января 2018 го-
да. Ключевых понятий в этом новшестве три: доход се-
мьи, дата рождения ребенка и гражданство. То есть об-
ращаться за выплатой можно, если у вас родился (или 
усыновлен) ВТОРОЙ ребенок в 2018 году (по 2021 год 
включительно); ваш доход на одного члена семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 
(в Ростовской области это будет 15935 руб., поскольку 
прожиточный минимум для трудоспособного гражданина 
в Ростовской области – 10623 руб.); мама и ребенок – 
граждане РФ.

Внимание! При подсчете общего дохода семьи учиты-
ваются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компенсации, алименты и 
др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих вы-
плат должны быть подтверждены соответствующими до-
кументами, за исключением выплат, полученных от са-
мого ПФР. Также ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государственном обе-
спечении, если представлены недостоверные сведения 
о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены 
родительских прав.

В 2018 г. размер выплаты составит 10501 руб. в месяц.

Подготовила Ю. БАГАН
(По материалам видео-конференции отделения ПФ РФ 

по Ростовской области на тему: «О нововведениях в системе 
государственной поддержки семей, имеющих детей»
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Вера, после новогодних праздников 
всех волнует два вопроса: как сэконо-
мить порядком поиздержавшийся бюд-
жет и как не заскучать до следующих 
праздников?

– С тремя детьми особо экономить не получа-
ется. Просто любую покупку заранее анализи-
руешь с точки зрения «а насколько мы без нее 
не можем обойтись». Сейчас невозможно жить 
по принципу «хочу – и покупаю». Когда у меня 
появились дети, я купила игрушек на астроно-
мическую сумму – в течение пары дней ни од-
ной целой не осталось (смеется). А это опыт. 
Скучать же мы не успеваем – все дети очень 
загружены школьными и дополнительными за-
нятиями. 

Какой самый лучший отдых у всей се-
мьи?

– Самый лучший – остановиться, никуда не 
спешить, замереть и посмотреть… мультфильм. 
По-моему, в семьях с детьми – это основной те-
левизионный жанр для вечернего сеанса.

Вера, поделись с нашими читателями 
своими лайфхаками. Ну, например, во 
сколько встает мама троих детей, что-
бы все успеть?

– В пять утра. Как бы ни планировала утро, а 
позже встать невозможно – все не успеется.

Как удается организовать троих уче-
ников начальной школы с учетом того, 
что вы – оба супруга – работаете пол-
ный рабочий день?

– Даю краткие, четкие и понятные инструкции. 
Не много, чтобы легко было выполнить. Конечно, 
всякое бывает, но все равно они у меня молодцы. 
Вероника, например, вообще – девочка-девочка 
такая, хозяюшка и помощница. Ей все интересно, 
что связано с кулинарией, рукоделием. 

Предлагаем создать традицию в «БЕ-
СЕДкЕ» – вместо «до свидания» расска-
жи, что такое счастье… Нужен личный и 
не банальный ответ.

– Счастье – это, наверное, какие-то малень-
кие радости, которые дарят тебе близкие люди. 
Значит, они тебя любят, заботятся о тебе.

Бесед а
Говорит и показывает... мама

Первая гостья «БЕСЕДкИ» 
– мама троих приемных 
детей Вера Арутюнова. 
Она одна из многих мам, 
чья 38-часовая рабочая 
неделя вносит свои 
коррективы в семейную 
жизнь. А значит – 
заставляет крутиться и… 
выкручиваться, чтобы все 
успеть

ЗАПЕКАНКА 
«СОВСЕМ НЕТ ВРЕМЕНИ»

Понадо-
бится: 0,5 
кг пельме-
ней (лучше, 
конечно, 
домашних, 
но подойдут 
и покуп-

ные), 1 средняя луковица, 2 ст. ложки 
майонеза, 1 ч.л. прованских трав (или 
любых любимых специй), 2 яйца, соль 
по вкусу, 0,5 ст. молока.

Приготовление: лук подрумянить 
на рафинированном масле, яйца, моло-
ко, майонез, соль, приправы смешать с 
поджаренным луком и этой смесью за-
лить сырые пельмени в глубокой сма-
занной маслом огнеупорной посуде. 
Присыпать сыром и запекать в духовке 
приблизительно 40 минут при 200 гра-
дусах.

?

?

?

?

? ТЕСТО «ПАРА МИНУТ»
Понадобится: 0,5 л кефира, 2 яйца, 

0,5 ч. л. соды, 0,5 ч. л соли, муки столько, 
чтобы получилось тесто, как на оладьи. 
Если сверху хотите класть сладкую начин-
ку, добавьте 2 ст. ложки сахара.

Приготовление: все смешать, выло-
жить в огнеупорную смазанную посуду,  
сверху положить любую начинку. Печь в 
духовке 
приблизи-
тельно при 
180 гра-
дусах до 
румяной 
корочки.

АНКЕТА МАМЫ ВЕРЫ
Дети: Никита, Вероника и Да-нил – трое школьников, которые учатся в ЕСОШ №1 в 1, 2, 3 клас-сах

Работа: главный бухгалтер в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-валидов
Увлечения: выпечка, огородЖизненное кредо: семья – это то, что заставляет нас быть счаст-ливыми

К

На все случаи... погоды
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

 ► Nokia задолго до производства 
сотовых телефонов была известным 
производителем... резиновых сапог.

 ► Модный стиль резиновым сапо-
гам придал дизайнер Элио Феруччи. 
Он взял три пары галош, раскрасил 
их яркими красками и отнёс в мод-
ный журнал, попросив редактора 
сфотографировать и опубликовать 
снимок. После публикации раскра-
шенные галоши стали сенсацией.

 ► Американский изобретатель 
Чарльз Гудиер впервые провел вул-
канизацию каучука, что придало ему 
прочность, эластичность и устойчи-
вость к растворителям. Полученный 
материал назвали резиной. Было 
это 174 года назад. Теперь имя изо-
бретателя можно увидеть на автомо-
бильных покрышках – «Goodyear».

В Одноклассниках 
группа 
«Егорлыкская 
Заря»

РЕЦЕПТЫ МАМЫ ВЕРЫ

Мы на связи!

Наш WhatsApp – 
8-961-436-57-83

МАТЕРИАЛ: сегодня найти резиновые сапоги, изготовленные непосред-
ственно из резины, очень не просто. Вместо них продавец в магазине предложит 
вам непромокаемые сапоги из ПВХ (поливинилхлорид) – они намного прочнее 
резиновых и не боятся перепадов температуры. Ещё есть сапоги силиконовые 
– износоустойчивые, неприхотливые, чем ПВХ, и, что понравится большинству 
девушек, – имеют множество ярких расцветок. Сапоги из этиленвинилацетата 
(ЭВА) или «пены» (так называют этот материал станичники) очень легкие и 
термостойкие, не теряют эластичности даже при очень низких (до -60 градусов 
по Цельсию) температурах.

КАК ВЫБРАТЬ? При выборе резиновых сапог помните – идеальная подошва 
должна быть без пустот, гнущейся, но при этом достаточно жесткой и рельеф-
ной, в местах стыка подошвы и основания сапога нет зазоров, а носок и пятка 
– плотные. Для комфорта хороши модели с подкладкой из шерсти, войлока или 
с утеплителем из шерсти, флиса, хлопчатобумажной ткани. Очень удобны съем-
ные стельки и утеплители в виде носка.

 � Капризная дама Погода особенно непредсказуема зимой. 
Морозных деньков за всю зиму набирается не больше трех 
недель, а все остальное время – лужи и грязь. Главный вопрос в 
это время года – какую обувь носить, чтобы не промочить ножки? 
В условиях южной зимы даже обувь с водоотталкивающей 
пропиткой уступает проверенным временем резиновым сапогам. 
Кстати, сейчас резиновые сапоги очень даже модные

!

«Все маркетологи и мер-

чендайзеры мира бессильны 

против мужика со списком 

покупок». А потому состав-

ляйте список, чтобы никто 

не мог вами управлять и за-

ставить потратить больше, 

чем запланировали.

Скидка на летнюю обувь – 
30%

ТД «Мода», ул. Ленина, 82, 
бутик №13

В широком ассортименте  
– обувь для детей 

и подростков
Размерный ряд – 

с 15 по 41

СПЕЦПРОЕКТ

Если хотите 
осчастливить 

весь мир – идите и 
любите свою семью»

Мать Тереза

165 реклама

«

Истина
 – 

в юморе

ПОБЕСЕДУЕМ?
Следующий номер 
«БЕСЕДкИ» выйдет в 
преддверии 8 Марта. 

А потому нашим читательни-
цам адресуем вопрос: «Как 
вас удивляли мужчины на 8 
Марта»?

Вы можете задать нам интере-
сующие вопросы, принять уча-
стие в обсуждениях интересных 
вам тем, поделиться рецептами 
и бытовыми хитростями с «БЕ-
СЕДкОЙ».



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “Икра” 16+
23.40 Т/с “Налет” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
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 “Тайны следствия” 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 “Склифосовский” 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

06.30 Д/с “Заклятые сопер-
ники”
07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 
16.45, 18.50, 22.30 Новости
07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 21.30 Профессиональ-
ный бокс. Портреты соперни-
ков 16+
09.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Л. Ларкин про-
тив Ф. Гонсалеса. 16+
11.20 “Сильное шоу” 16+
12.25 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Финляндия. 
14.15 “Олимпиада без НХЛ”. 
Специальный репортаж 12+
15.20 Смешанные единобор-
ства. Отобранные победы 16+
16.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Соуза против Д. 
Брансона. Реванш. 16+
19.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Д. Кудря-
шов против Ю. Дортикоса. 
16+
20.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
против К. Влодарчика. 16+
22.00 Д/с “Утомлённые сла-
вой” 16+
22.40 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - Поль-
ша. 
01.10 Мини-футбол. Слове-
ния - Сербия. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 “Пешком...”. Москва 
екатерининская 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.20 Т/с “Карточный 
домик. Окончательное реше-
ние” 0+
09.00 “Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли” 0+
09.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф “Монолог. 
Елена Камбурова” 0+
11.55 Д/ф “Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!” 0+
12.15 Д/ф “Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система “Орбита” 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.45 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
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 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Склифосовский» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

06.30 «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 
17.25, 18.50, 21.25, 22.20 Но-
вости
07.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Ли-
верпуль» 0+
12.25 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Швеция. 
14.15 «Автоинспекция» 12+
15.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Локомо-
тив» (Россия) - «Шомон» 
17.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
18.00 «Десятка!» 16+
18.20 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России 
на Олимпиаде-2018». Спе-
циальный репортаж 12+
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
ЦСКА (София, Болгария). 
21.30 «34 причины смотреть 
премьеру». Специальный 
репортаж 12+
22.00 «Черышев против Че-
рышева». Специальный ре-
портаж 12+
22.25 Журнал английской 
Премьер-лиги 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манче-
стер Юнайтед». 
00.55 Все на футбол! Транс-
феры
01.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Ястшемб-
ски» (Польша) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 «Пешком...». Москва 
помещичья 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 
домик. Окончательное реше-
ние» 0+
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
09.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.05 ХХ ВЕК. «Бене-
фис Ларисы Голубкиной» 0+
12.55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 0+
13.40 Д/ф «Сады наслажде-

ний Древних Помпеев» 0+
14.30 Т/с «Влюбиться в Арк-
тику» 0+
15.10, 01.45 Исторические 
концерты 0+
15.55 «Пешком...». Москва 
литературная 0+
16.25 Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого 0+
17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение» 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело» 0+
21.30 «Фенимор Купер» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.15 Четыре вечера с Л. До-
диным в программе А. Сме-
лянского «Автор театра» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 «Есть один секрет» 16+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Психосоматика» 16+
13.45, 02.30 Х/ф «Бронзовая 
птица» 12+
14.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела» 16+
15.15 «Марьина роща» 12+
17.30 Врачи 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Лабиринты люб-
ви» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Убой-
ная сила» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Де-
тективы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда-5» 16+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30, 05.35 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 
06.25 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+
22.45, 04.15 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Вкус убийства» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Икра” 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с “Налет” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
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 “Тайны следствия” 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

06.30 Д/с “Заклятые сопер-
ники”
07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 
14.15, 16.20, 19.55 Новости
07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешан-
ная эстафета. 0+
10.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. 0+
12.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Нор-
вегия. 
14.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” -”Сампдория” 
0+
16.25 Смешанные единобор-
ства. ACB 79. 16+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - “Пяст” 
(Польша). 
20.30 “Олимпиада без НХЛ”. 
Специальный репортаж 12+
21.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра 
Усика. 16+
23.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Нова” 
(Новокуйбышевск) 0+
01.35 “Двойной дракон” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Т/с “Карамзин. Провер-
ка временем” 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10 Х/ф “На Муромской до-
рожке...” 0+
09.40 Д/ф “Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах” 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф “Невозмож-
ный Бесков” 0+
12.15 Мы грамотеи! 0+
12.55 Д/ф “Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки” 0+
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
13.50 Д/ф “Да, скифы - мы!” 
0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Исторические 
концерты 0+
15.55 Д/ф “Хамберстон. Го-
род на время” 0+

16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф “Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель” 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.20 Т/с “Карточный домик. 
Окончательное решение” 0+
23.15 Четыре вечера с Л. До-
диным в программе А. Сме-
лянского “Автор театра” 0+
00.05 ОТ АВТОРА. Полина 
Барскова 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с “Я лечу” 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с “Есть один секрет” 
16+
13.45, 02.30 Х/ф “Бронзовая 
птица” 12+
15.15, 04.10 Т/с “Марьина ро-
ща” 16+
17.30 Наше все 16+
19.00 Д/с “Есть один секрет” 
12+
19.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-
аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф “Ночные забавы” 
12+
00.00 ЮгМедиа 12+
00.30 Т/с “Я лечу” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10 Т/с “Убой-
ная сила” 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с “Всегда говори 
“всегда-4” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место 
встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с “Инспектор 
Купер” 16+
21.35 Т/с “Последняя статья 
журналиста” 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 “Понять. Простить” 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с “Жен-
ский доктор” 16+
20.50 Т/с “Если у вас нету тё-
ти...” 16+
22.45, 03.55 Д/с “Неравный 
брак” 16+
00.30 Х/ф “Любка” 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! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.45 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
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 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Склифосовский» 16+
23.15 Вечер с В.Соловьёвым 
12+

06.30 «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 
18.50 Новости
07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Его прощальный по-
клон?». Специальный репор-
таж 12+
09.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон.  Мужчины 0+
12.35 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Мужчины 0+
15.50 «Король лыж». Специ-
альный репортаж 12+
16.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич» 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). 
23.45 Мини-футбол. Сербия - 
Италия. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 «Пешком...». Москва 
шоколадная 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 
домик. Окончательное реше-
ние» 0+
09.00 Д/ф «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 0+
09.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ ВЕК. 
«Приезд в СССР и пресс-
конференция Мстислава 
Ростроповича и Галины Виш-
невской» 0+
12.00 Д/ф «Виноградники Ла-
во в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 0+
12.15 «Секреты долголетия» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело» 0+
14.30 Т/с «Влюбиться в Арк-
тику» 0+
15.10 Исторические концерты 0+
15.55 Пряничный домик. «Та-
тарский тюльпан» 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Пар всемогущий» 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Флоренция и га-
лерея Уффици» 0+
23.15 Четыре вечера с Л. До-
диным в программе А. Сме-
лянского «Автор театра» 0+

13.35 Д/ф “Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель” 0+
14.30 Т/с “Влюбиться в        
Арктику” 0+
15.10, 01.25 Исторические 
концерты 0+
16.05 Авторская программа 
Ирины Антоновой 0+
16.30 2 ВЕРНИК 2 0+
17.30 Д/ф “Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна” 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф “Сады наслажде-
ний Древних Помпеев” 0+
21.30 Д/ф “Вильгельм Рент-
ген” 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.15 Четыре вечера с Л. До-
диным в программе А. Сме-
лянского “Автор театра” 0+
00.05 Тем временем 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с “Есть один секрет” 
12+
10.00, 00.30 Т/с “Я лечу” 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 “Есть один секрет” 16+
13.45 “Бронзовая птица” 12+
15.15 “Марьина роща” 16+
17.30 Врачи 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 “Ночные забавы” 12+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00 Т/с “Всег-
да говори “всегда-4”
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
“Убойная сила” 16+
16.10, 17.25 “Детективы” 16+
16.50 На крючке
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с “Всегда говори 
“всегда-5” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место 
встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с “Инспектор 
Купер” 16+
21.35 Т/с “Последняя статья 
журналиста” 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с “Свидетели” 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 “Понять. Простить” 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с “Жен-
ский доктор” 16+
20.50 Т/с “Если у вас нету тё-
ти” 16+
22.45 “Неравный брак” 16+
00.30 Х/ф “Счастье по рецеп-
ту” 16+



четверг, 1 пятница, 2 суббота, 3 воскресенье, 4
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юбилейная церемо-
ния вручения премии «Грэм-
ми» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
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 «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Человеческий 
фактор» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 
16.20 Новости
07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон 0+
10.15 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек 0+
11.30 «Десятка!» 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
14.20 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание 0+
15.20 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». Специальный ре-
портаж 12+
15.50 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России 
на Олимпиаде-2018». Спе-
циальный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 
12+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Осиек» (Хорватия). 
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Нор-
шелланн» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Уникаха» (Испания) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 «Пешком...». Москва 
Жилярди 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение» 0+
09.00 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
09.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Член правитель-
ства» 0+
11.55 «Вера Марецкая» 0+
12.55 Д/ф «О чем молчат 
Храмы...» 0+
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» 0+

14.20 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» 0+
14.30 Т/с «Влюбиться в Арк-
тику» 0+
15.10 Исторические концер-
ты 0+
16.05 Письма из провинции 
0+
16.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылёк» 0+
17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Срез без разреза» 0+
17.45 Т/с «Дело №. Поли-
тический бретер Александр 
Гучков» 0+
18.15 Х/ф «День ангела» 0+
19.45 Х/ф «Чистая победа. 
Сталинград» 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
23.05 Научный стенд-ап 0+
00.05 2 ВЕРНИК 2 0+
00.50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 В мире животных 16+
13.45, 19.45 Как это было? 
12+
14.00 Д/ф «Вырастить чем-
пиона» 16+
15.15 Т/с «Бумеранг из про-
шлого» 16+
16.15, 04.10 Т/с «Марьина 
роща» 16+
17.30 Врачи 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+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Треугольник 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
02.30 Разные взгляды 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.20, 06.15, 07.05 Т/с 
«Лютый» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«Кремень-1» 16+
12.00, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+
16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.35 Т/с «След» 16+
00.25 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 «Провинциалка» 16+
19.00 «Гадкий утёнок» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Тёмная сторона 
души» 16+

04.50 «Горячий снег» 12+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Горячий снег 12+
07.00 Смешарики. Спорт 0+
07.15 Играй, гармонь люби-
мая!
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря
09.15 Человек и закон 16+
10.20 К 95-летию Леонида 
Гайдая. Премьера. «Брилли-
антовый вы наш!» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Х/ф «12 стульев» 12+
15.15 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
17.00 Как Иван Васильевич 
менял профессию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 К 95-летию Леонида 
Гайдая. «Бриллиантовый вы 
наш!» 12+
00.05 Х/ф «Преданный са-
довник» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.20 «Сто к одному». Теле-
игра 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Исцеление» 16+
18.00 Привет, Андрей! 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Выбор» 16+
01.00 Х/ф «Хочу замуж» 16+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов против Ю. 
Дортикоса. 16+
07.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
против К. Влодарчика. 16+
08.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Футбол. Россия - Сбор-
ная Звёзд.
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.25 «Король лыж». Специ-
альный репортаж 12+
13.45 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 16+
14.55 Футбол. Россия - Ита-
лия. 
15.45 «Сильное шоу» 16+
16.15 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова 16+
17.00 Мурат Гассиев. На пути 
к финалу Суперсерии 16+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Чайна Форчун» (Китай). 
19.55 Мини-футбол. Россия - 
Казахстан. 
22.00 Профессиональный 
бокс. М. Гассиев против Ю. 
Дортикоса. 

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Сергеев ищет 
Сергеева» 0+
08.10 М/ф «Маленький Ры-
жик», «Робинзон Кузя» 0+
09.10 «Святыни Кремля» 0+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Х/ф «День ангела» 0+
11.20 Власть факта. «Консер-
ваторы и самодержавие» 0+
12.00 «Остров лемуров» 0+

05.35 «Просто Саша» 16+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Просто Саша 16+
07.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Поле чудес
10.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной 12+
11.10 Дар сердечный 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «Верные друзья» 12+
15.10 Страна Cоветов. Забы-
тые вожди 16+
17.15 Я могу! 12+
19.15 Звезды под гипнозом 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 «Анж и Габриель» 16+
01.25 Х/ф «Хичкок» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 16+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». Теле-
игра 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Чужие дети» 12+
16.05 Х/ф «Завтрак в по-
стель» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный Вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Допинг. Расследование 
Андрея Медведева 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Мачида против 
Э. Андерса. В. Шевченко 
против П. Кашоэйры. 
08.00 «Вся правда про …»
08.30 Все на Матч! События 
недели 12+
08.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 
22.00 Новости
10.50 Автоспорт. «Гонка чем-
пионов 2018». 0+
11.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дорти-
коса. 16+
13.20 «Сильное шоу» 16+
14.00 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». Специальный ре-
портаж 12+
14.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Параллельный слалом. Па-
раллельный гигантский сла-
лом 0+
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Ле-
генд-2018». Финал. 
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Слован» (Словакия). 
18.55, 21.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
21.55 «Россия футбольная» 
12+
22.10 Обзор чемпионата Ис-
пании 12+
22.40 Футбол. «Атлетико» - 
«Валенсия».
01.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 0+

06.30 Х/ф «Осенние утрен-
ники» 0+
08.50 М/ф «Новоселье у 
Братца Кролика», «Сказка о 
потерянном времени», «Се-
стрички-привычки» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «За спичками» 0+

12.30 Что делать? 0+
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли 
будущее у полярных медве-
дей?» 0+
14.10 Т/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
14.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
16.00, 23.45 Д/ф «Королева 
воска. История мадам Тюс-
со» 0+
16.55 «Пешком...». Москва 
обновленная 0+
17.25 Линия жизни 0+
18.15 Х/ф «Просто Саша» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Т/с «Архивные тайны» 
0+
21.35 Х/ф «Чарулата» 0+
00.40 Х/ф «Сергеев ищет 
Сергеева» 0+

06.00 Х/ф «Ценный груз» 16+
08.00 Диагноз на миллион. 
Здоровье для избранных 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Жили-были 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
13.00, 04.10 Т/с «Русалка» 
16+
15.30, 00.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
20.00 Евромакс 16+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Х/ф «Сердцеедки» 12+
23.30 История нравов. Людо-
вик XV 12+

05.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Аллегрова» 12+
11.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 6+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Х/ф 
«А у нас во дворе» 16+
01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Х/ф 
«Короткое дыхание» 16+

05.15 Х/ф «34-й скорый» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.30 Малая земля 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «Зимняя Вишня» 0+
00.50 Х/ф «Реквием для сви-
детеля» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 
кадров 16+
08.20 «Любимый раджа» 16+
10.55 «Три полуграции» 16+
14.20 «Гадкий утёнок» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+

12.55 Авторская программа 
Ирины Антоновой 0+
13.25 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!» 0+
15.05 Д/ф «Флоренция и га-
лерея Уффици» 0+
16.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 0+
17.15, 02.00 ИСКАТЕЛИ. «За-
океанская одиссея Василия 
Поленова» 0+
18.05 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.25 Х/ф «За спичками» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Фауст» 0+
00.15 Концерт оркестра 
Гленна Миллера 0+

06.00 Треугольник 16+
08.00 «Зиновий Пешков» 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 Люди-на-Дону 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Черное-белое 16+
13.00 Д/ф «Вырастить чем-
пиона» 16+
14.00 «Короли и капуста» 12+
15.30 «Валерий Золотухин. Я 
никогда ничего не просил» 12+
16.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 12+
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 «Ценный груз» 16+
23.00 Д/ф «Диагноз на мил-
лион. Здоровье для избран-
ных» 16+
00.00 Д/ф «Валерий Золоту-
хин. Я никогда ничего не про-
сил» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Высоцкий» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Серов 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым 16+
20.00 Х/ф «Час сыча» 16+
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа «Круиз» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.05 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 16+
10.15 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+
14.15 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
00.30 Х/ф «Дудочка крысоло-
ва» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 В мире животных 16+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Психосоматика» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Зиновий Пешков» 
16+
15.15 Т/с «Бумеранг из про-
шлого» 16+
16.15, 04.10 Т/с «Марьина 
роща» 16+
17.30 Врачи 16+
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 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.30 Разные взгляды 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Убойная сила» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-5» 16+
16.10, 16.50, 17.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 
04.20 Т/с «Лютый» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место 
встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+
22.45, 04.15 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Зачем тебе али-
би?» 16+

ПРОГРАММА ТВ
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27 сентября 2017 года         № 1032      ст. Егорлыкская
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА 
ОТ 03.07.2015Г.№ 320 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА»

Для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей на  выборах  федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, 
референдумов, во исполнение п.2 ст.19 Федерального За-
кона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об  основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального за-
кона от 02.10.2012 года № 157-ФЗ), в  соответствии  с п. 
9 ст.51 Устава муниципального образования “Егорлыкский 
район”, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
Егорлыкского района от 03.07.2015г.№ 320 «Об образова-
нии избирательных участков на территории Егорлыкского 
района» следующего содержания:

1.1. Приложение к постановлению изложить согласно 
приложению к данному постановлению

2. Организацию исполнения данного постановления 
возложить на управляющего делами Коркуть И.В.

3. Признать утратившими силу постановления Админи-
страции Егорлыкского района от 21.06.2015 года № 382, 
от 06.08.2015 года № 388.

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в районной газете «Заря».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

П. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Егорлыкского района от 27.09.2017 года № 1032

Список избирательных участков  по  выборам  
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, референдумов

ЕГОРЛЫКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №596
Число избирателей: 2025
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Лени-

на, 62, здание Центра внешкольной работы, кабинет №2
Место голосования: ст. Егорлыкская,     ул. Ленина, 62, 

здание Центра внешкольной работы, фойе
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, ул. 

Ворошилова: дома №1, 2, 4, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15-
18, 19-22, 23-25, 28,29, 31-37, 39-47, 47а, 48-49, 51-57, 
59-69, 69а, 70, 72-80 (четные), 84-92 (четные), 96, 100, 
102, 106, 112, 114, 116, 124, 126; ул. Войкова: №1, 3-18, 
20-26, 28-38, 40, 42-47, 49-54, 56, 59, 60, 61; ул. Ленина: 
дома №53, 55-61, 63, 66, 68, 73, 74, 76-82а, 83, 85, 89, 
91, 95, 97; ул. Луначарского: дома №1-27, 29-36, 38-40, 
42, 42а-51, 53-60, 62-71, 73, 75-84, 86, 89-91, 93, 95-115, 
117, 119, 121-137 (нечетные); ул. Мира: дома №1-8, 11-
34, 36, 37, 39-48, 50-61, 63-74, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 
89, 91, 93-102, 103-107, 109-118, 120-125, 126, 128-130, 
132, 134-137, 139-151, 153; ул. Октябрьская: дома №1, 
3-16, 18-32, 35-39, 41-43, 45, 46, 49-53, 54-62, 64, 66-74, 
76, 78-81, 83-88, 89-95, 99-111 (нечетные), 113, 115, 117, 
121-131 (нечетные); ул. Орджоникидзе: дома №1-13, 15-
18, 20, 21, 24-27, 28-31, 33-41, 43-47, 49-50, 52-54, 56, 
58, 60-66, 69, 73, 75, 77, 78, 80-90, 92-99, 100-102, 103-
107, 108-120 (четные), 124-140 (четные); пер. Грицика: 
дома №39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54-59, 62, 65, 67-71, 
73, 75, 77, 79-85, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106; пер. 
Калинина: дома №43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 66-82 
(четные); пер. К.Маркса: дома  №28-38 (четные), 39-53, 
55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 69-83, 85, 87-93, 95-109 (не-
четные), 100; пер. Кочеткова: дома №19, 21, 22, 24, 26, 
28а, 30, 34; пер. Первомайский: дома № 18-38 (четные), 
44, 46, 52-54, 58-72 (четные), 76-80 (четные), 86, 88-102 
(четные); пер. Пугачева: дома №17-23 (нечетные), 24-28, 
30, 32-38, 43-47, 50, 53-55, 58, 60, 64; пер. Пушкина: до-
ма №3-18, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45-69, 
71-78, 80, 82; пер. Тургенева: дома №1-11, 13, 15, 16-18, 
20, 24-26, 28, 31, 33-35а, 38, 40-44, 46-64, 66-71, 73-81, 
83-86, 88, 90, 92; пер. Шатохина: дома №20, 21, 23, 25-
28, 30, 32, 34, 37, 39, 40-42, 44, 46, 52

Номер телефона: 21-4-73  
Избирательный участок №597
Число избирателей: 2203
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Ро-

стовская, 117, здание кинотеатра “Космос”, кабинет № 1
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 

117, здание кинотеатра “Космос”, фойе
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер. 

Брилева - полностью, пер. Кутузовский - полностью, ул. 
Краснопартизанская - полностью, ул. Новостройки - полно-
стью, ул. Профсоюзная - полностью, ул. Суворова - полно-
стью, пер. Гагарина: дома №3, 4б, 6, 8а, 8, 9-13, 15-19, 
21-29 (нечетные), 35-41 (нечетные), 49, 51, 53, 57-69 (не-
четные), 73, 75, пер. Грицика: дома №112-126 (четные), 
132-162 (четные), 166-174 (четные), 178-182 (четные), 
186-198 (четные), 202-220 (четные); пер. Кочеткова: до-
ма №31, 33, 37, 39, 40-54, 56, 60, 62; пер. Пугачева: дома 
№61-69 (нечетные), 74, 76-83, 87, 89, 90а; 92, 94, 95, 97, 
98, 101, 103, 104-112, 114, 115-123, 125, 126, 129, 130, 
132, 138, 140; пер. Шатохина: дома №47-53 (нечетные), 
58, 61-65, 67, 70, 72, 74, 76-79, 81-85, 87, 89, 90, 92, 92а, 
94-101, 103, 105-114, 116, 118-120, 122, 124; ул. Ленина: 
дома №86, 88, 92-96, 100, 102, 104-110, 113, 114, 116, 
118, 119, 122, 123, 124, 126-131, 133-142, 146, 147--169 
(нечетные), 173, 175, 181-187 (нечетные), 191-203 (нечет-
ные), 207-221 (нечетные); ул. М.Горького: дома №3, 3а, 5, 
6-27, 30-36, 37-64, 66, 69, 71-84, 86, 88; ул. Ростовская: 
дома 1, 3-25, 27-30, 32-35, 37-41, 43-46, 47- 55, 58-72, 74-
89, 91-147 (нечетные); ул. Советская: дома №1, 2, 4-32, 
35-46, 47-56, 58-70, 72-80, 82-88, 90; ул. Луговая, 8

Номер телефона: 21-4-30  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Избирательный участок №598
Число избирателей: 1743
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Грици-

ка, 119, здание Дворца культуры “Родина”, кабинет №5
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Грицика, 119, 

здание Дворца культуры “Родина”, фойе
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, 

пер. Газетный - полностью; пер. Западный - полностью; 
пер. Крупской - полностью; пер. Тельмана - полностью; 
ул. Урожайная - полностью; ул. Элеваторная - полностью; 
ул. Вишневая: дома №10-22 (четные), 23-28а, 33-41а, 
42; ул.Ворошилова: дома №128-138 (четные), 142-168 
(четные), 172-192 (четные), 196, 202-222, (четные), 226, 
226а, 230-238 (четные); ул. М.Горького: дома №87, 93-
103, 105-118, 120-132, 134-139, 141-143, 145, 149, 151-
169 (нечетные); ул. Патоличева: дома №36, 40, 42-60 
(четные), 64, 66, 70, 72, 82, 84, 86, 107, 109, 110, 111, 
113, 115, 119-133 (нечетные), 137-143 (нечетные); ул. 
Ростовская: дома №116-124 (четные), 128-148 (четные), 
149, 151-163, 165-168, 170-185, 187-202, 205-211 (не-
четные), 212, 214, 213-221 (нечетные), 225-241 (нечет-
ные), 249, 253, 255, 259, 261; ул. Советская: дома №91-
100, 102, 104-106, 109-112, 114, 116-121, 123, 124; пер. 
Грицика: дома №93-107 (нечетные), 111-117 (нечетные), 
125-145 (нечетные), 149-173 (нечетные); пер. К.Маркса: 
дома №100-108 (четные), 112, 115, 117, 120, 122-126, 
128, 130-132, 135-141 (нечетные); пер. Первомайский: 
дома №99, 105, 107-112, 117-119, 121-125,127,129-
138,140-148,150-154,156,158,160,162-171, 173-175, 177, 
179-181, 184а, 186, 202; пер. Пушкина: дома №83, 85, 87-
89, 90-95, 96, 98, 100, 101-107 (нечетные); пер. Семашко: 
дома №94, 96-102, 104-118,120-175, 177, 179, 181; пер. 
Тургенева: дома №91, 93, 97-100, 102, 105, 107-115а, 
117, 119-120, 122-128, 130-136, 138-140, 142, 146, 148-
158 (четные); пер. Чапаева: дома №92-117, 119-126, 128-
142 (четные), 148-156 (четные)

Номер телефона: 21-9-53  
Избирательный участок №599
Число избирателей: 1838
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, пер. Пер-

вомайский, д. 57, здание отделения ФГУ здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии РО» в г. Сальске, акто-
вый зал

Место голосования: ст. Егорлыкская, пер. Перво-
майский, д. 57, здание отделения ФГУ здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии РО» в г. Сальске, акто-
вый зал

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер.
Космонавтов - полностью; пер. Нулевой - полностью; пер.
Фестивальный - полностью; пер. Упорный - полностью; 
пер. Врачей Черкезовых - полностью; пер. Яценко - полно-
стью; пер. Шмидта - полностью; пер. Фрунзе - полностью; 
ул. Лазурная - полностью; ул. Напорная - полностью; ул. 
Российская - полностью; ул. Свободная - полностью; ул. 
Стрелецкая - полностью; ул. Войкова: дома №65-85 (не-
четные), 58-66 (четные), 72-110 (четные); ул. Луначар-
ского: дома №116, 118, 122-138 (четные), 139-187, 189, 
191, 195-273 (нечетные); ул. Мира: дома №154, 154а, 
156-166, 166а, 167-173, 175-178, 180-211; ул. Октябрь-
ская: дома №98, 98а, 100-106 (четные), 110-142 (четные), 
133-141 (нечетные), 145-155а (нечетные), 159-179 (не-
четные); ул.Орджоникидзе: дома № 115, 115а, 117-129 
(нечетные), 133-141 (нечетные), 142-186, 186а, 187-200; 
пер. Первомайский: дома №31-49 (нечетные), 55, 65-101 
(нечетные); пер. Семашко: дома №2-14, 16, 18-21, 27, 30, 
32, 33, 36-40, 40а, 41, 42, 42а, 42б, 43-93; пер. Чапаева: 
дома №3-18, 20, 23, 25, 28, 30, 31, 33а, 36-53, 56, 58, 
59, 60-83, 84-87, 89, 91; ул. Ворошилова: дома №83-129, 
131-179 (нечетные)

Номер телефона: 21-7-06  
Избирательный участок №600
Число избирателей: 1115
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, пер. Пер-

вомайский, 1, здание спортивного центра Греко-римской 
борьбы, кабинет №2

Место голосования: ст. Егорлыкская, пер. Первомай-
ский, 1, здание спортивного центра Греко-римской борь-
бы, спортивный зал

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер.
Настасьин - полностью, пер. Шевченко – полностью, пер.
Тарный - полностью, ул. Белозерцева: дома №73-85 (не-
четные); ул. Дубинец: дома №35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 
51, 53, 57, 59, 61, 63, 64-66, 67, 69, 70, 87; ул. Кирова: 
дома №108-124а, 126-136, 138-192, 194-210, 212-214, 
216-218, 220-224, 226-232; ул. Красноармейская: дома 
№117, 119-125а (нечетные), 126-183, 186-296 (четные), 
ул. Первоконная: дома №93, 95, 97, 98, 100-113, 115, 
117-140, 142-144, 146, 150, 152-176а, 178 (четные), 180-
188 (четные); пер. Грицика: дома №17, 19, 21, 25, 25а, 
27, 29, 31, 33; пер. К.Маркса: дома №3, 8, 10-12, 16, 17, 
19, 23-27, 29, 31, 33, 35; пер. Первомайский: дома №1, 7, 
8, 12, 14, 16а, 17, 19, 21, 23, 25

Номер телефона: 23-8-33  
Избирательный участок № 601
Число избирателей: 1638
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Ленина 

№1, здание МБОУ ЕСОШ №11, кабинет №7   
Место голосования:ст. Егорлыкская, ул. Ленина №1, 

здание МБОУ ЕСОШ №11, фойе  
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер. 

Газовиков (полностью), ул. Заречная, ул. Колхозная, ул. 
Полевая, ул. Шоссейная, ул. Южная (полностью), ул. Бе-
лозерцева: дома №1-9, 11-16, 18-36, 38-51, 53, 54, 56, 
56а, 58-96 (четные), 100- 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 
120; ул. Дубинец: дома № 2-42, 48-62; ул. Кирова: №1-5, 
5а,6-12, 14-28, 30-43, 44-52, 55-83, 85, 86, 88, 92-100, 
102-107; ул. Красноармейская: дома №1-39, 39а,  40-51, 
53-60, 64-78,79а, 80-96, 97, 99, 100, 102-124; ул. Ленина: 
дома №2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20-29, 31, 
33-36, 39-45, 47,49; ул. Первоконная: дома №2-35, 37-
40, 40а, 41-43, 43а, 44-47, 49-77, 78а, 79-82, 82а, 83-86, 
88-92, 94,96; пер. Грицика: дома №3, 4, 7, 8, 10, 20, 22, 
32-44 (четные); пер. Калинина: дома №6, 12, 14, 15, 19-
22, 26-29, 31-35, 37-42, 44,46, 48, 52, 54, 54а, 56, 58, 60; 
пер. Кочеткова: дома №1-4, 1а, 6-16, 18; пер. Пугачева: 
дома №1, 3, 4-12, 14, 16, 18, 20; пер. Шатохина: дома №5, 

6, 8, 10, 16; пер. Компрессорный, ул. Магистральная
Номер телефона: 23-4-49  
Избирательный участок №602
Число избирателей: 940
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Девят-

кова, д.2, здание детского сада “Жемчужинка”.
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Девяткова, 

д.2, здание детского сада “Жемчужинка”, спортивный зал
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер.

Алтайский - полностью; пер. Взлетный - полностью; ул. 
Девяткова - полностью; пер. Звездный - полностью; пер.
Кавказский - полностью; ул. Казанского - полностью; пер.
Лермонтовский - полностью; ул. Лескова - полностью; ул. 
Малькова - полностью; ул. Сельская - полностью; пер.Со-
сновый - полностью; ул.Ставропольская - полностью; ул. 
Шаплыгина - полностью; ул. Щеглова - полностью; пер. 
50-летия Победы - полностью.

Номер телефона: 23-8-73  
Избирательный участок №603  
Число избирателей: 1160
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Мичу-

рина, 5, здание колледжа при институте бизнеса и права, 
кабинет №108

Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 5, зда-
ние колледжа при институте бизнеса и права, кабинет №101

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, 
пер. Абрикосовый – полностью; пер. Атаманский - полно-
стью; пер. Безымянный - полностью; пер. Васильковый - 
полностью; пер. Восточный - полностью; пер. Грушевый 
- полностью; пер. Ковыльный - полностью; пер. Комсо-
мольский - полностью; пер. Майданова - полностью; пер. 
Пионерский - полностью; пер. Сальский - полностью; пер. 
Центральный - полностью; пер. Школьный – полностью; 
пер.Ляшенко - полностью; ул. Зеленая - полностью; ул. 
Казачья - полностью; ул. Луговая: 1, 3, 5, 7; ул. Москов-
ская - полностью; ул. Плодовая - полностью; ул. Спортив-
ная - полностью; ул. Стаценко - полностью; ул. Тенистая 
- полностью; ул. Цветочная - полностью; ул. Юбилейная 
- полностью; ул. Токарева - полностью; ул. Мичурина: до-
ма №1, 2, 4, 6-17, 19-21а, 23-30-40 (четные), 54, 58-64 
(четные), 70, 74-84 (четные); ул. Солнечная: дома №2-4, 
7, 9, 10-23, 25-27, 29-34, 37-39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 55, 
58, 59-62, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 96, 98, 
100, 102, 104, 110, 112, 114, 116.

Номер телефона: 20-1-34, в день голосования: 23-6-09
Избирательный участок №604
Число избирателей: 2120
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, пер. Тур-

генева, 129, здание МБОУ ЕСОШ №7 им. О.Казанского, 
кабинет №3 

Место голосования: ст. Егорлыкская, пер. Тургенева, 
129, здание МБОУ ЕСОШ №7 им. О.Казанского, фойе 

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, ж.д. 
будка №105 - полностью; ул. Широкая - полностью; ул. 
Буденного - полностью; ул. Вознесенская - полностью; ул. 
Донская - полностью; пер. Есенина - полностью; пер. Же-
лезнодорожный - полностью; ул. Заводская - полностью; 
пер. Инженерный - полностью; ул. Лиманная - полностью; 
пер. Локомотивный - полностью; пер. Виноградный - пол-
ностью; пер. Маяковского - полностью; пер. Молодежный 
- полностью; пер. Садовый - полностью; ул. Петровская 
- полностью; ул. Свердлова - полностью; ул. Северная - 
полностью; пер. Совхозный - полностью; пер. Строителей 
- полностью; пер. Тракторный - полностью; ул. Троицкая 
- полностью; ул. Ясная - полностью; ул. Вишневая: дома 
№3-15 (нечетные); ул. Патоличева: дома №2-17, 19, 21-
25, 27-35а, 37, 39, 43-59 (нечетные), 63-77 (нечетные), 
76, 78, 83, 85, 91-101 (нечетные); пер. Гагарина: дома 
№24-38 (четные); пер. Пугачева: дома №135, 146, 146а; 
пер. Тургенева: дома №131, 133, 135, 139, 162, 164, 166, 
168, 170, 172, 174; пер. Первомайский: дома №141, 143, 
145, 147, 151, 153, 174

Номер телефона: 21-1-09 
Избирательный участок №605
Число избирателей: 734
Место нахождения участка: х. Таганрогский, ул. Ле-

нина, 40, здание сельского Дома культуры, кабинет для 
репетиций

Место голосования: х. Таганрогский, ул. Ленина, 40, 
здание сельского Дома культуры, зал  

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Таганрогский, Балабанов,  Рясный, Репяховка, х. Козлова 
Балка

Номер телефона: 42-1-19, 42-1-54 в день выборов
Избирательный участок №606
Число избирателей: 861
Место нахождения участка: х. Изобильный, ул. Ро-

стовская, д.12, здание сельского Дома культуры, кабинет 
№3 

Место голосования: х. Изобильный, ул. Ростовская, 
д.12, здание сельского Дома культуры, зрительный зал

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Прогресс, Зеркальный, Ютин, Изобильный

Номер телефона: 24-0-78  
ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №607
Число избирателей: 1417
Место нахождения участка: х. Объединенный, ул. Мира, 

№63, здание МБОУ ОСОШ №6 им. В.А. Сулёва, каб. №12
Место голосования: х. Объединенный, ул. Мира, №63, 

здание МБОУ ОСОШ №6 им. В.А. Сулёва, фойе 
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Дудукалов, Калмыков, Новая Деревня,  Объединенный, 
Терновский

Номер телефона: 49-1-45  
ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №608
Число избирателей: 396
Место нахождения участка: х. Ильинский, ул. Парко-

вая, 3, здание МБОУ ИСОШ №21, спортивный зал
Место голосования: х. Ильинский, ул. Парковая, 3, зда-

ние МБОУ ИСОШ №21, спортивный зал
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Ильинский, Гирин
Номер телефона: 48-1-52

Продолжение – на 11-й странице
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По горизонтали: ТРАКТИР ПРИПЛОД ОВСЮГ ИНТЕРЬЕР ЗАЙКА ВПЕРЕД ОРЕ-
ОЛ БЛЕЙК НАСТЯ СТВОЛ ВОЙСКО ГЕРЦОГ УТОПИСТ ТАПОК АВИАБИЛЕТ ТУН-
ГУС ГЛАВА АГИН РОДДОМ ЕДИНОДУШИЕ АГАТА РИТМ ПАННО КЕПИ РАСКЛАД 
ПАКЕТ РУБАН ХАЙЕК АБЗАЦ АЛЛЕГРО ЦУКАТ ЖЮЛИ АБСОЛЮТ УСЕРДИЕ 
НЕРЧА РЫЛО КОСТИ КИНЗА ИЩЕЙКА КАНАТ ПРОЗА УЧЕБА 

По вертикали: КОВЧЕГ НЕПОЛАДКИ АРМЯК СЛОВО ЕЗДОВОЙ АДЕПТ КАЗА-
НОВА ХРЮШКА МИЧМАН РОКОТ ГОРЕЦ ВАРЯГ УКУПНИК ЕГИПЕТ ДАНА ГО-
ЛЕЦ ТУЧКА ОТТЕНОК САЙТ ВЛАГА ПОЗЕР ПРЕСС ОТРУБИ ДРАП ТИКУ ИРАК 
ЖЕРЛО ДИДРО ГРЕЙ ЛУЛУ ТРИАЛ СХИМА ЛИЦО ГЕРБ ЛОПАТА ГЕОЛОГ САНИ 
РЭКЕТ НОРД ОПИСКА  

Окончание. Начало – на 10-й странице
Избирательный участок №609
Число избирателей: 1021
Место нахождения участка: х. Кугейский,  ул. Октябрь-

ская, д.31, здание Администрации Ильинского сельского 
поселения, зал

Место голосования: х. Кугейский, ул. Октябрьская, 
д.31, здание Администрации Ильинского сельского посе-
ления, зал  

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Кугейский, Лисичкин

Номер телефона: 48-1-23  
БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №610
Число избирателей: 394
Место нахождения участка: х. Тавричанка, ул. Мира, 

30а, здание Тавричанского СДК, зал  
Место голосования: х.Тавричанка, ул. Мира, 30а, зда-

ние Тавричанского СДК, зал  
Границы избирательного участка: территория хутора 

Тавричанка
Номер телефона: 46-4-38  
Избирательный участок №611
Число избирателей: 1005
Место нахождения участка: х. Мирный, ул. Почтовая, 

1г, здание МБДОУ детский сад «Сказка», кабинет №19
Место голосования: х. Мирный, ул. Почтовая, 1г, зда-

ние МБДОУ детский сад «Сказка», кабинет №15
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Мирный, Гайдамачка
Номер телефона: 46-3-16  
Избирательный участок №612
Число избирателей: 838
Место нахождения участка: х. Балко-Грузский, ул. 

Школьная, 7, здание сельского ДК, 
Место голосования: х. Балко-Грузский, ул. Школьная, 

7, здание сельского ДК, фойе
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Балко-Грузский, Советский
Номер телефона: 71-3-61

КАВАЛЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №613
Число избирателей: 1985
Место нахождения участка: х. Кавалерский, ул. Лени-

на, 33, здание МБУК КСП «Кавалерский СДК», кабинет 
№19    

Место голосования: х. Кавалерский, ул. Ленина, 33, 
здание МБУК КСП «Кавалерский СДК», фойе

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Кавалерский, х. Березовский

Номер телефона: 24-5-29
ШАУМЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №614
Число избирателей: 1404
Место нахождения участка: х. Шаумяновский, МБУК 

ШСП Шаумяновский сельский дом культуры, кабинет 
№2

Место голосования: х. Шаумяновский, МБУК ШСП Шау-
мяновский сельский дом культуры, зал

Границы избирательного участка: территория хутора 
Шаумяновский

Номер телефона: 47-3-14  
НОВОРОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №615
Число избирателей: 1138
Место нахождения участка: ст. Новороговская, ул. Со-

ветская, 62, здание сельского Дома культуры, кабинет ди-
ректора   

Место голосования: ст. Новороговская, ул. Советская, 
62, здание сельского Дома культуры, зал  

Границы избирательного участка: территория станицы 
Новороговской

Номер телефона: 40-3-24  
РОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №616
Число избирателей: 714
Место нахождения участка: п. Роговский, пер. Победы, 

№10, здание сельского Дома культуры, кабинет №1
Место голосования: п. Роговский, пер. Победы, №10, 

здание сельского Дома культуры, зал

Границы избирательного участка: территория п. Ро-
говский - ул. Мира: дома №1-73 (нечетная), ул. Мира:  
дома №2-106 (четная); пер. Победы, 49; х. Заря, х. Рас-
свет

Номер телефона: 45-2-34  
Избирательный участок № 617
Число избирателей: 737
Место нахождения участка: п. Роговский, ул. 

С.Пешеходько, №27, помещение МБОУ РСОШ №4, каби-
нет №115

Место голосования: п. Роговский, ул. С.Пешеходько, 
№27, помещение МБОУ РСОШ №4, фойе

Границы избирательного участка: территории п. Рогов-
ский - ул. Мира: дома  №75-149, кв. 2, (нечетная), ул. 
Мира: дома №108-180, кв. 2 (четная); пер. Западный - 53, 
ул. Молодежная - 47, ул. Новая - 103, ул. Пешеходько - 
118, ул. Степная - 49, пер. Больничный - 18, пер. Школь-
ный - 9, ул. Вишневая – 13, х. Матросский

Номер телефона: 45-2-33  
ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №618
Число избирателей: 685
Место нахождения участка: х. Войнов, ул. Садовая, 

д.30, здание  Администрации Войновского сельского по-
селения, зал

Место голосования: хутор Войнов, ул. Садовая, д.30, 
здание Администрации Войновского сельского поселения. 
зал

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Войнов, Московский

Номер телефона: 43-1-34  
Избирательный участок №619
Число избирателей: 442
Место нахождения участка: х. Украинский, пер. Школь-

ный, д.6, здание Н-УООШ №14
Место голосования: х. Украинский, пер. Школьный, 

д.6, здание Н-УООШ № 14
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Украинский, Прощальный 
Номер телефона: 24-8-06   
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В соответствии с пунктом 1 статьи 140 
Гражданского кодекса Российской 

Федерации рубль является законным 
платежным средством, обязательным к 
приему по нарицательной стоимости на 
всей территории Российской Федерации.  
Согласно статье 30 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» банкноты Банка 
России обязательны к приему по нари-
цательной стоимости при осуществлении 
всех видов платежей, для зачисления 
на счета, во вклады и для перевода на 
всей территории Российской Федерации, 
новые банкноты подлежат безусловному 
приему в счет оплаты.

ВЫБОР ВСЕГДА – ЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ

При отказе хозяйствующего субъекта 
в приеме банкнот, потребителю сто-

ит обратить внимание такого субъекта на 
следующие положения законодательства 
в сфере защиты прав потребителей:

Согласно положениям пункта 1 ста-
тьи 16.1 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» продавец 
(исполнитель) обязан обеспечить возмож-
ность оплаты товаров (работ, услуг) путем 
использования национальных платежных 
инструментов, а также наличных расчетов 
по выбору потребителя. При этом подразу-
мевается, что выбор банкнот Банка России 
(также как и монет Банка России) из числа 
находящихся в официальном обращении 
для осуществления наличных расчетов 
принадлежит потребителю.

Таким образом, отказ продавца (ис-
полнителя) в приеме новых, обладающих 
всеми установленными признаками пла-
тежеспособности банкнот Банка России 

Принимать обязательно! 
 � В октябре прошлого года Банком России в обращение введены банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Новые 

банкноты подлежат безусловному приему в счет оплаты. Отказ в приеме платежеспособных банкнот и монет 
Банка России может повлечь установленную законом как гражданско-правовую, так и административную 
ответственность

номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет 
оплаты тех или иных товаров (услуг) дол-
жен рассматриваться как противоправное 
действие, ущемляющее права потребите-
лей и необоснованно воспрепятствующее 
заключению договора купли-продажи 
(договора возмездного оказания услуг).

В соответствии со ст. 426 ГК РФ, до-
говор розничной купли продажи относит-
ся к публичным договорам. Отказ лица, 
осуществляющего предпринимательскую 
или иную приносящую доход деятель-
ность, от заключения публичного дого-
вора при наличии возможности предо-
ставить потребителю соответствующие 
товары, услуги, выполнить для него со-
ответствующие работы не допускается.

При необоснованном уклонении ли-
ца, осуществляющего предпринима-
тельскую или иную приносящую доход 
деятельность, от заключения публич-
ного договора применяются положения, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 445 
настоящего Кодекса.

Пунктом 4 ст. 445 ГК РФ предусмо-
трено, что если сторона, для которой в 
соответствии с настоящим Кодексом или 
иными законами заключение договора 
обязательно, уклоняется от его заключе-
ния, другая сторона вправе обратиться 
в суд с требованием о понуждении за-
ключить договор. В этом случае договор 
считается заключенным на условиях, 
указанных в решении суда, с момента 
вступления в законную силу соответ-
ствующего решения суда.

Сторона, необоснованно уклоняю-
щаяся от заключения договора, должна 
возместить другой стороне причиненные 
этим убытки.

В случае защиты потребителем своих 

прав в судебном порядке, помимо требо-
вания о понуждении заключить договор 
и возмещении убытков (при их наличии), 
потребитель, в соответствии со ст. 15 За-
кона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», вправе потребовать 
также компенсации морального вреда, 
размер которой определяется судом и 
не зависит от размера возмещения иму-
щественного вреда. Согласно п. 6 ст. 13 
Закона, при удовлетворении судом тре-
бований потребителя, установленных 
законом, суд взыскивает с продавца (ис-
полнителя) за несоблюдение в добро-
вольном порядке удовлетворения тре-
бований потребителя штраф в размере 
50 процентов от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя.

...И ВЕТХИЕ, И МЕЛКИЕ

Помимо возложения на продавцов 
и исполнителей вышеописанной 

гражданско-правовой ответственности, 
при отказе в приеме банкнот нового об-
разца, в зависимости от сопутствующих 
им конкретных обстоятельств такие дей-
ствия могут иметь признаки администра-
тивных правонарушений, предусмотрен-
ных частями 2 и 4 статьи 14.8 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях («включение 
в договор условий, ущемляющих права 
потребителя, установленные законода-
тельством о защите прав потребителей») 
и («неисполнение обязанности по обе-
спечению возможности оплаты товаров 
(работ, услуг) путем наличных расче-
тов или с использованием националь-
ных платежных инструментов в рамках 
национальной системы платежных карт 
по выбору потребителя, если в соот-

ветствии с федеральным законом обе-
спечение такой возможности является 
обязательным, либо нарушение иных 
установленных законом прав потребите-
ля, связанных с оплатой товаров (работ, 
услуг)»), с наложением на виновных лиц 
административного штрафа, максималь-
ный размер которого может достигать 
пятидесяти тысяч рублей.

Аналогичные правовые последствия 
влечет и отказ хозяйствующих субъектов 
в приеме ветхих купюр, мелких, повреж-
денных монет.

В соответствии с Указанием Банка 
России от 26.12.2006 N 1778-У "О при-
знаках платежеспособности и правилах 
обмена банкнот и монеты Банка России", 
платежеспособными являются банкноты 
и монета Банка России, имеющие силу 
законного средства наличного платежа 
на территории Российской Федерации 
(в том числе изымаемые из обращения), 
не содержащие признаков подделки, без 
повреждений или имеющие повреждения 
следующего характера:

- банкноты Банка России: загрязнен-
ные, изношенные, надорванные; имею-
щие потертости, небольшие отверстия, 
проколы, посторонние надписи, пят-
на, оттиски штампов; утратившие углы, 
края;

- монеты Банка России, имеющие мел-
кие механические повреждения.

Таким образом, отказ хозяйствующе-
го субъекта в приеме платежеспособных 
банкнот и монет Банка России, может по-
влечь для него установленную законом 
как гражданско-правовую, так и админи-
стративную ответственность.

Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области

Депутатский приём
31 января 2018 года с 11.00 до 13.30 в Об-
щественной приемной Губернатора РО (ст. Егор-
лыкская, пер. Грицика, 119) будет проводить 
личный прием граждан депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
Владимир Аванесович ЧЕРКЕЗОВ

Вернули здоровье
М ы находились на лечении в ГБУ РО «ПНД» (психонев-

рологический диспансер) в отделении № 1, которое 
возглавляет замечательный врач, удивительный человек, от-
зывчивый на чужую боль и переживания – Людмила Игоревна 
Чупина. Во всем были видны не только  ее профессиональ-
ные, но и организаторские, способности умелое руководство 
медицинским коллективом, чуткость, доброе отношение к па-
циентам. Складывалось впечатление, что мы находимся в до-
машней обстановке под наблюдением высокопрофессиональ-
ных медицинских специалистов. И было именно так. Огромное 
спасибо Людмиле Игоревне – врачу с большой буквы – и все-
му медицинскому коллективу отделения за то, что возвращае-
те людям здоровье и радость жизни.

В.А.ЛЫСАК, ветеран педагогического труда г. Сальск, 
Л.П.СТАРОКОЖЕВА, г. Ростов-на-Дону. 

Под самовольным занятием земель пони-
мается пользование чужим земельным 

участком при отсутствии воли собственника 
этого участка (иного правомочного лица), вы-
раженной в установленном порядке. Исполь-
зование земельного участка без оформленных 
в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю предполагает поль-
зование земельным участком, осуществляемое 
с разрешения собственника или лица, им упол-
номоченного, но сопряженное с невыполнени-
ем предусмотренной законом обязанности по 
оформлению правоустанавливающих докумен-
тов на землю.

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Земельного ко-
декса РФ права на земельные участки возника-
ют по основаниям, установленным гражданским 
законодательством, федеральными законами, 
и подлежат государственной регистрации. Го-
сударственная регистрация является един-
ственным доказательством существования за-
регистрированного права. Зарегистрированное 
право на недвижимое имущество может быть 
оспорено только в судебном порядке.

Действия лица по самовольному занятию зе-

С землей 
самовольничать нельзя

 � Государственный земельный надзор 
Управления Росреестра по Ростовской 
области осуществляет надзор 
за соблюдением законодательства 
о недопущении самовольного занятия 
земельного участка

мельного участка образуют состав администра-
тивного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 7.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Вот несколько характерных примеров само-
вольного занятия земельных участков. В одном 
из садоводческих товариществ г. Ростова-на-
Дону часть территории была заброшена и ис-
пользовалась под свалку. Собственники зе-
мельного участка, располагавшегося вблизи с 
этим местом, благоустроили эту землю, очистив 
от мусора и засеяв травой, после чего без ка-
ких-либо разрешительных документов огоро-
дили территорию забором, объединив со своим 
участком. 

Еще один пример связан с самовольным ого-
раживанием территории вблизи водного объ-
екта, используемой для организации платного 
пляжа, с размещением в этих границах киоска 
по продаже входных билетов и ларька с напит-
ками. С юридической точки зрения до тех пор, 
пока земельный участок не предоставлен орга-
ном государственной власти или органом мест-
ного самоуправления в собственность либо в 
аренду, все действия по установлению господ-
ства над ним и его фактическое использование 
будут являться самовольным занятием.

О.ГАЗАЛОВА, начальник межмуниципального отдела 
по Егорлыкскому, Зерноградскому, Кагальницкому 

районам Управления Росреестра 
по Ростовской области

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Пожарная служба:

Полиция:

Скорая помощь:

Газовая аварийная служба:

(«01», с моб. телефона «101», «112»)

(«02», с моб. телефона «102», «112»)

(«03», с моб. телефона «103», «112»)

(«04», с моб. телефона «104», «112»)
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ВСПОМНИМВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Вспомните и помяните все, кто его знал, работал с 
ним, дружил и помнит.

Родные

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты 
оставил нас одних. Так много неосуществленных 
планов, так много в памяти мгновений дорогих.
Любовь и память наши вечны.
Вспомните и помяните все, кто его знал и помнит.

Жена, дети, внуки

Ты ушла – и сразу снег пошел.
Пусть тебе там будет хорошо.
Пусть укроет мягкий белый плед
Землю, где тебя отныне нет…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, работал с ней, дружил и помнит.

Муж Виктор

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Жена Любовь, внук Александр и родные

Ты далеко… Ушла внезапно… Туда, где мир совсем 
иной, туда, где холодно и зябко, где ждут нас веч-
ность и покой. На фото взгляд мы твой встречаем, 
родные видим мы глаза. Ты далеко, но мы, же зна-
ем, что в сердце нашем навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, работал с ней, дружил и помнит.

Родные

Сердце погасло, будто зарница. Боль не притушат 
года. Образ твой вечно будет храниться в памяти 
нашей всегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Жена

25 января исполнилось полгода, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
БРАНКЕВИЧ Семена Алексеевича

2 февраля исполнится ровно год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ГОРБАЧЕВА Владимира Александровича

26 января исполнилось 30 лет, как нет с нами доро-
гой, любимой жены ВОРОХОВОЙ Ольги Михайловны

26 января исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, дяди, дедушки 
МИГУНОВА Анатолия Андреевича

25 января исполнился ровно год, как ушла из жизни 
наша дорогая, любимая жена, мама, бабушка 
ЧЕРНИКОВА Таиса Васильевна

25 января исполнилось полгода, как нет любимого 
мужа ПОСТОЯЛКО Александра Тихоновича

76126

124

168

128

148

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.

1581 Трехкомнатная квартира в 
г. Зернограде по ул. Шукшина, 92 
площ. 51 кв. м, 4-й этаж, солнеч-
ная сторона, ремонт, окна, двери, 
трубы новые, домофон, рядом 
– детсад, магазины, в/ч, с/х ба-
за «Альтаир», кафе, станции ТО, 
остановка автобуса. Тел. 8-988-
54-33-450.

1619 Комбайн зерноуборочный 
КЛААС Командор в хорошем 
рабочем состоянии, культи-
ватор КПЭ тяжелый, сеялка 
СУПН-8, плоскорез для Ки-
ровца 4 м, диски БДТ-7, ко-
силка сегментная 2 м, ГАЗ 
3307 – 1993 года вып, новая 
кабина, жатка подсолнечная 
Фолькон, новая для комбайна 
КЛААС, двигатель МТЗ-80, 
зиловские коробка пере-
дач, карданный вал, пере-
ходная плита. Тел. 8-961-58-
88-470.

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.

1679 Дом в х. Мирном, ул. Садовая, 
10. Тел. 8-928-174-40-99, 8-918-
55-55-330.

1688 Дом по пер. Семашко пло-
щадью 104 кв.м. со всеми удоб-
ствами. Имеются хозпостройки, 
небольшой сад, огород. Тел. 
8-929-815-95-48.

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

07 Коммерческая недвижи-
мость (район нового Храма), 
одноэтажное здание площадью 
110 кв. м, газ, свет, вода, земли 
5,2 сотки. Цена договорная. Тел. 
8-928-178-13-13. 

01 Сено в тюках (эспарцет и лу-
говое). Тел. 8-928-779-21-67.

1668 Тракторист-механизатор и 
комбайнер с опытом работы в 
КФХ на постоянную работу. Тел. 
8-928-174-000-1.

требуется

37 Официантка и учетчица в 
мучной цех кафе «Престиж». Тел. 
8-928-609-33-48.

48 Дом площадью 60 кв.м., 6 соток 
земли по ул. Суворова, 42. Тел. 
8-928-768-30-32.

ДИСПЕТЧЕР ИЛИ УЧЕНИК 
на постоянную работу в такси 
«Лидер». Работа посменная. 

Тел. 8-928-154-11-74, 
8-928-139-70-07, 
8-952-758-30-0146

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

79 Сено люцерны в тюках. Тел. 
8-928-187-29-96.

90  Срочно! Дом в х. Кавалерском 
по ул. Сидельникова, 168. Недо-
рого. Тел. 8-903-407-82-74.

23 Автомобиль ДЭУ Нексия 2011 
года выпуска. Кондиционер, ГУР. 
Цена – 210 тыс. руб. Тел. 8-928-
184-99-55.

73 МТЗ-80. Тел. 8-918-523-42-83.

разное

17л  Гуси на мясо и племя. Тел. 
8-928-121-88-75.

1676 Кирпичный дом по ул. Дуби-
нец, 32 со всеми удобствами, 81,3 
кв. м, гараж, подвал, хозпострой-
ки кирпичные, рядом школа, дет-
ский сад, м/н «Пятерочка». Тел. 
8-952-575-24-34.

1588 Квартира в доме на два хозя-
ина (питомник). Тел. 8-928-141-
53-70.

1634 Земельный пай площ. 7 га в 
х. Кугейском, торг уместен. Тел. 
8-918-850-00-99.

09 Подворье в х. Прогресс. Тел. 
8-928-177-16-39.

10 Дом площ. 130 кв.м и магазин 
70 кв. м на одном участке по ул. 
Патоличева, 45. Тел. 8-928-173-
07-02.

115 Вьетнамские поросята, 2 ме-
сяца, цена – 500 руб., свиньи  – 
3000 руб. Х. Ильинский, ул. Пар-
ковая, 80. Тел. 8-951-519-88-15.

112 Автомобиль Нива 2003 года 
вып. в рабочем состоянии. Тел. 
8-988-568-10-04 (Александр).

118 Свинина. Кукуруза, ячмень. 
Тел. 8-938-155-70-35.

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

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

 Имеется презентабельный новый катафалк с удобными 
ступеньками и высокой крышей.

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

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

но проводить в последний путь дорогого вам человека.
Работаем круглосуточно!122

131 Участок площ. 11,22 сотки в 
районе ЦРБ, коммуникации – ря-
дом. Тел. 8-928-160-83-04.

134 Дом в центре ст. Егорлыкской, 
в шаговой доступности – магази-
ны, больница, д/сад, школа, ав-
товокзал. Тел. 8-928-108-10-13.

139 Продаю, меняю на пай зем-
ли дом с удобствами в ст. Ново-
роговской. Тел. 8-928-772-88-75.

138 Очиститель и сортировщик 
семян «Пектус-Гигант» в ра-
бочем состоянии, культиватор 
КРН, зерновая сеялка и се-
ялка пропашная 8-рядка, це-
на договорная. Тел. 8-928-772-
88-75.

140 1 тонна кукурузы в х. Кава-
лерском, можно на кг. Тел. 8-928-
104-04-09.

135 Сено люцерны, ячмень в 
тюках, клетки для перепелок, 
вьетнамские поросята (2 меся-
ца). Тел. 8-952-581-91-82.

137 Ищу опекуна-женщину пен-
сионного возраста и старше, для 
совместного проживания, добрую, 
без вредных привычек. Тел. 
8-928-772-88-75.

142 Сухие дрова на топку, акация 
рубленая. Тел. 8-928-194-46-90, 
8-952-581-51-71.

34 Менеджер со знанием 1С, 
водитель категории В,С, мон-
тажник, разнорабочие в ма-
газин «Мегастрой». Тел. 8-928-
906-96-27.

19л  Нутрии пятимесячные на 
племя. Тел. 8-928-111-98-77.

147 Швеи, рабочие, кладов-
щик-учётчик в организацию на 
постоянное место работы. Тел. 
8-938-108-68-61.

102 Работники на автомойку. 
Тел. 8-938-11-55-00-1.

146 Поросята. Тел. 8-928-159-48-89.

155 Двухмесячный бычок (чер-
но-пестрый), овцы. Тел. 8-928-
147-92-79.

93 Сдается в центре помещение 
площ. 24 кв.м. под офис или ма-
газин промтоваров по ул. Ленина, 
103 (рядом с магазином «Кули-
нария»). Тел. 8-928-602-04-30, 
8-928-627-4-627.

96 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Оплата Триколор и Телекарта. 
Обмен в рассрочку. Ремонт. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
184-60-01.

71  Зимняя военная форма одеж-
ды. Лётная: меховой комплект 
(куртка, штаны, размер 48), де-
мисезонные штаны, размер 48, 
56. Общевойсковая форма: 
камуфляж «Флора» - размер 
48 – 52, камуфляж «Цифра», 
размер 52/3. Тел. 8-928-77-98-
418.

162 Дом в ст. Новороговской по 
ул. Советской, 6 площадью 56 
кв.м, 60 соток земли. Печное ото-
пление, новая крыша, дом обшит 
сайдингом, все удобства, туалет 
на улице. Тел. 8-938-132-14-32.

167 Внутренний ремонт дома 
и любого помещения «под 
ключ»: электропроводка, во-
да, канализация, отопление, 
штукатурка, стяжка, шпаклев-
ка, гипсокартон, обои, ламинат, 
установка сантехники. Выезд и 
частичная доставка материала 
бесплатные. Качество работы 
гарантируем! Тел. 8-928-772-
28-53 (Дмитрий).

156 Охранники 4-6 разрядов для 
работы в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-938-165-08-00.

158 Шашлычник. Тел. 8-988-257-
66-68.

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

91 Грузоперевозки до 4 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

14 января скоропостижно ушел из жизни наш земляк, бывший аг-
роном совхоза «Роговский» ГЛУЩЕНКО Владимир Семенович. 
Это был прирожденный хлебороб, в народе о таких говорят – «ра-
ботяга», и на таких людях, как Глущенко, земля держится. С малых 
лет он трудился, рос в многодетной семье. До армии работал в со-
вхозе трактористом, а когда в 1956 году ушел на военную службу 
по призыву, то и там показал себя с лучшей  стороны. Служил наш 
Семенович (так его у нас все звали) в Германии. Во время учений 
перекрывал все нормативы на учебных стрельбах, был награжден 
именным оружием маршала Г.К. Жукова. Он был кандидатом в ма-
стера спорта по стрельбе. Участвовал во всесоюзных соревновани-
ях. Был награжден командованием именными часами. Когда при-
шел из  армии, то вновь стал работать трактористом. О его работе 
писала газета «По ленинскому пути» (так в то время называлась 
наша «Заря»). Потом поступил в Сальский сельскохозяйственный 
техникум и стал агрономом. Он работал с Полиной Григорьевной 
Зарубой – заслуженным агрономом РФ. Много знаний она передала 
молодому специалисту. В течение трудовой жизни Владимир Семе-
нович работал и управляющим отделения № 3, и председателем 
рабочего комитета, и зам. директора совхоза, и зав. ремонтными 
мастерскими, и главным агрономом. На всех должностях его отли-
чали  честность, трудолюбие, справедливость. За эти качества его 
все уважали. Когда начали  организовываться фермерские хозяй-
ства, к нему шли молодые фермеры за советом по агрономии, и он 
никогда не отказывал. Владимир Семенович был заядлым рыболо-
вом, охотником, замечательным семьянином – мужем, отцом, де-
душкой. Земляки не забудут  хорошего, доброго человека. Светлая 
память о нем останется в наших сердцах. 

Р.Г.Костыгова, п. Роговский.

Памяти земляка

16л Репетитор по английскому 
языку. Тел. 8-928-185-85-11.
18л Спилим любое дерево. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
121-88-75.

160 Сдается квартира в районе 
ЦРБ. Тел. 8-928-131-72-94.

157 Ищу одинокую женщину 
65-67 лет для ухода за одино-
ким мужчиной, желательно с 
проживанием. Тел.: 8-928-619-
90-18.

20л Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-159-37-74.

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

164 Новый дом по ул. Зеленой, 30. 
(район водоканала). Площадь  – 
62 кв.м, земли – 10 соток. Тел. 
8-928-163-53-19.

Фирме «СОБ»

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

б/
н

б/п
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Дорогого, 
любимого мужа, 

сына, брата 
Михаила 

Александровича 
ВОРОБЬЕВА 
поздравляем с 

30-летием!
Единственный мой и дорогой 
муж, с днем рождения! Я бла-
годарю Бога за то, что ты со 
мной. Я очень тебя люблю, 
дорожу нашей семьей. Ты моя 
крепость, поддержка, моя судь-
ба. Пусть жизнь дарит тебе 
крепкое здоровье, удачу в ка-
рьере, верных друзей, испол-
нение всех самых сокровенных 
желаний! Помни, что я буду ря-
дом всегда!

Жена

Сыночек, мы тебя поздравляем,
Стремленья к победам, 
                      любимый, желаем!
Будь успешным и счастливым,
         Богом от беды хранимым,
И чтобы были дни твои
               Полны удачи и любви!

Мама, папа, 
сестра Юля

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

По вопросам начисления 
взносов на капитальный 
ремонт граждане могут 

обращаться по телефону 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» НКО 

«Ростовский областной фонд 
содействия капитальному 

ремонту» 8 (863) 300-30-75 
либо на сайт фонда 
(www/fkrro.ru)
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Дорогую доченьку и сестричку 
Людмилу Юрьевну 

СТРАУТМАН поздравляем 
с юбилеем!

Пусть солнце ярче сегодня светит,
Сегодня тридцать всего тебе,
Пусть будет много 
                       цветов и улыбок,
Пусть все цветет для тебя везде!
В твой юбилей мы тебе желаем
Здоровья, успехов на всем пути,
Любви и счастья 
                            океан без края,
И будто бы роза всегда цвети!

Мама, папа, Даша

Дорогой, любимой мамочке 
Наталье Григорьевне 

ВАЛИХНОВСКОЙ 
в день юбилея!

Ты любовь материнскую 
                                нам отдала,
Словно птица,
              От бед укрывая крылом.
А теперь уже очередь
      Наша настала помогать тебе,
Мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, 
                       тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много 
                           радостных дней,
Пусть улыбки и счастье 
                              тебя согревают,
Согревает внимание детей! 
                       Семьи Порахня 

и Валихновских

Дорогую, любимую сестру, 
тетю Наталью Григорьевну 

ВАЛИХНОВСКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня день особый у тебя,
Вокруг – улыбки, 
                      радость и веселье,
Желаем, чтобы было так всегда,
Чтоб каждый день 
            был, как день рождения.
Родная, ты, как солнышко, у нас, 
Ты каждый день 
                нас согреваешь светом,
Пусть счастье и удача 
                                 в одночасье
Всю жизнь твою 
             раскрасят ярким светом!

Семьи Сильченко

Дорогую подругу Наталью 
Григорьевну 

ВАЛИХНОВСКУЮ 
поздравляю с юбилеем!

В паспорт не смотри, 
                            моя подруга. 
Важно, чтоб огонь 
                              горел в глазах.
Впереди свершенья еще будут.
Главное – всегда улыбка на устах.
Не сдавайся в плен 
                    ты дням ненастным,
С днем рождения, милая моя!
Оптимизм пусть  
                         твой не иссякает,
Пусть здоровой будет 
                            вся твоя семья!

Подруга Света

Поздравляю прихожанку Храма 
Святителя Николая Чудотворца 

Татьяну Кузьминичну 
МАЧУЛКИНУ 

с днем рождения!
 27 января она отмечает 

свой праздник.
Эта женщина – широкой души! 
Она выполняет с честью и добро-
совестно все поручения, данные 
ей Батюшкой, а также всегда под-
держивает добрым словом и сове-
том нуждающихся и больных. 

Кузьминична!

Уважаемую Ирину 
Георгиевну СТЕТЮХА 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Сегодня, в этот день,
   Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
   Счастливой, молодой и милой,
Пусть неба чистая лазурь
        Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
        Пусть окрыляют твои годы!
Коллектив ателье «Силуэт»

Дорогого свата Василия 
Степановича КИРНОС 

поздравляю 
с днем рождения –

70-летием и «золотым» 
юбилеем совместной жизни 

со своей замечательной 
супругой, моей свахой– 
Лидией Захаровной!

Много слов хороших 
                             хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                         вечно не стареть
И прожить на свете 
                           много-много лет!

Сваха Любовь Ивановна

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

Галину 
Николаевну ЗУБРИЛИНУ 

поздравляем 
с днем рождения!

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

Муж, дети, внучки Инна, 
Валерия, Юлия, Валентина

Дорогую, любимую сестричку 
Галину Викторовну 

ЛЕВЧЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

Наша сестренка дорогая,
             Тебе мы рады пожелать
Жить очень долго, бед не зная,
                И никогда не унывать,
Не огорчаться понапрасну,
                 Уметь хорошее ценить.
И в день рожденья твой желаем
  Счастливой самой в мире быть!

Сестры Татьяна и Людмила

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку и прабабушку 

Валентину Федоровну 
ШАМАНОВУ поздравляем 

с юбилеем!
Тебе, родной,
            мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца 
                                  твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет 
                         чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья,
                      Крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Муж, дети, внуки 
и любимый 

правнучек Максим

Любимую подружку 
Галочку ЛЕВЧЕНКО 

поздравляем 
с днем рождения!

Пусть летят года, как птицы,
               Ты их просто не считай!
Жизненным своим проблемам
                Ты отпор всегда давай,
Будь счастливой и свободной,
                Будь красивою 100 лет,
Модной, молодой, любимой.
              С юбилеем! Наш привет!

Семья Чепелевых

Дорогого, любимого внучка 
Максима 

Сергеевича 
САВЕНКО 

поздравляю с 10-летием!
С днем рожденья! 10 лет!
          Всюду солнце, яркий свет,
Это игры, шутки, смех,
   Возраст твой прекрасней всех!
Пусть исполнятся мечты,
            Будет все, как хочешь ты,
Целый мир перед тобой.
         Улыбайся в праздник свой!

Бабушка Люба

Дорогую, 
любимую дочень-

ку, внученьку, 
сестричку 
Юленьку 

СИРОТИНУ 
поздравляем с 

15-летием!
Сегодня, в день рожденья твой,
             Тебе хотим мы пожелать
Быть нежной, юной, озорной
                 И никогда не унывать.
Поверь в мечту 
                            и вслед за ней
Смелей по жизни ты иди.
И главное – не забывай:
           Все лучшее ждет впереди!

Мама, папа,
 брат Сережа, 

бабушка, дедушка

Дорогую, люби-
мую внученьку, 

племянницу, 
сестру Людмилу 

Юрьевну 
СТРАУТМАН 

поздравляем с 
30-летним юби-

леем! 
В день юбилея хочется сказать
Так много добрых слов,
От всей души 
                     здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
                       нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                     в нем живут всегда,
Сбываются мечты 
                           из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!

Семья Горяиновых

Вниманию сельхозпроизводителей
Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 
(вступил в силу с 01.01.2007 года) распашка запрещена в 50 ме-
трах от водной поверхности водного объекта, применение мине-
ральных удобрений и ядохимикатов запрещено до 200 метров от 
водной поверхности водного объекта. В текущем году отдел сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды будет осуществлять 
контроль по использованию земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения в водоохранной зоне. Сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, имеющим нарушение при работе в 
водоохранных зонах, рекомендуем весной текущего года провести 
залужение, т.е. посев многолетних трав. К нарушителям Водного 
кодекса будут применяться административные меры.

Отдел сельского хозяйства и охраны
 окружающей среды администрации района

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Егорлыкского сельского поселения. Администрация 
Егорлыкского района уведомляет о начале работ по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского 
района Ростовской области (далее – Правила). Состав и порядок действия постоянно 
действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельских поселений Егорлыкского района Ростовской области утвержден  постанов-
лением Администрации Егорлыкского района от 05.03.2011 года № 233  «О подготов-
ке проекта Правил землепользования и  застройки сельских поселений Егорлыкского 
района  Ростовской области». Изменения вносятся в один этап по всей территории 
поселения. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила 

№ п/п Порядок проведения работ по 
подготовке проекта Правил

Сроки проведения ра-
бот

Ответственное лицо

1 Разработка проекта внесения 
изменений в Правила и на-
правление его в Комиссию

до 16 февраля 2018 главный архитектор

2 Проверка проекта внесения изме-
нений в Правила, предоставленный 
Комиссией на соответствие требо-
ваниям технических регламентов, 
генеральному плану города

в течение 10 рабочих 
дней со дня получения 
проекта

главный архитектор

3 Подготовка и направление 
проекта постановления Главы 
Егорлыкского района о назна-
чении публичных слушаний о 
внесении изменений в Правила

в течение 10 рабочих 
дней со дня получения 
проекта

главный архитектор

4 Утверждение постановления о 
проведении публичных слуша-
ний по проекту внесения изме-
нений в Правила

в течение 10 дней со 
дня получения проекта

главный архитектор

5 Опубликование постановления 
о проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения из-
менений в Правила

в течение 10 дней со 
дня утверждения поста-
новления

главный архитектор

6 Проведение публичных слуша-
ний по проекту внесения изме-
нений в Правила с оформлени-
ем протокола слушаний

минимум 2 месяца, макси-
мум 4 месяца со дня опу-
бликования проекта внесе-
ния изменений в Правила

главный архитектор

7 Подготовка заключения по ре-
зультатам проведения публич-
ных слушаний

в течение 10 дней со 
дня проведения слу-
шаний

главный архитектор

8 Принятие решения о направ-
лении  в Собрание депутатов 
Егорлыкского района «О вне-
сении изменений в Правила» 
с приложением  протокола пу-
бличных слушаний и заключе-
ния или об отклонении проекта 
внесения изменений в Правила 
и направлении его на доработ-
ку с указанием даты его по-
вторного представления

в течение 10 дней по-
сле представления про-
екта Правил

главный архитектор

Заинтересованные лица могут направить замечания и предложения по подготовке про-
екта внесения изменений в Правила.
Предложения направляются до 16.02.2018 г. по почте либо непосредственно в Комис-
сию по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 90, телефон главного архитектора: 8(86370)22-3-57, адрес электронной почты 
– oa_zaic@mail.ru.
 Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в письменном виде 
(напечатаны, либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложив-
шего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, почтового адреса и даты 
подготовки предложений. Предложения, направленные в электронной форме, кроме 
обратного электронного адреса, должны также содержать полные фамилию, имя, от-
чество, почтовый адрес лица, их направившего.
 Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажном носителе, так и в 
электронном виде в формате JPEG). Направленные материалы возврату не подлежат.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-
положенных на территории Егорлыкского сельского поселения и предлагаемых для 
предоставления гражданам на условиях аренды для животноводства:

п/п
Наимено-
вание по-
селения

Местоположение  
земельного участка Категория земель

Разрешенное 
использова-
ние земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.) 
Вид при-
обрета-
емого 
права.

1

Егорлык-
ское сель-
ское посе-
ление 

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, 
Балабановский с/с, 
30 м на восток от х. 
Таганрогский

земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

для животно-
водства и выпа-
са скота

30800
кв.м.,  
аренда

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

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

15
96

разное

56  Монтаж отопления. Водяные 
теплые полы, сантехника. За-
боры, навесы, теплицы. От-
катные и распашные ворота. 
Тел. 8-928-106-88-90.

68 Изготовление входных ме-
таллических утепленных две-
рей нестандартных размеров. 
Тел. 8-928-620-90-19.

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

113 Изготовление ритуальных 
оградок, кованых заборов. 
Тел. 8-938-124-03-33 (Роман).

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

132 Выполняем работы: ка-
нализация, водопровод, элек-
трика, замена и установка 
сантехники, сборка душевых 
кабинок. Внутренние работы, 
откосы и др. Тел. 8-928-117-06-
19, 8-928-162-50-20.

141 Приглашаем посетить ма-
газин «Витамин» по ул. Воро-
шилова, 78 «а». Большой ассор-
тимент вкусных фруктов, свежих 
овощей и сладких сухофруктов.

Пусть в день рождения 
                                 ангелы тебя
Укроют крыльями 
                       от бед и от тревог,
Душа пусть будет 
                  благодарности полна
За милость, что тебе дарует Бог.
Пусть вера в сердце 
              вспыхнет с новой силой,
Пусть тьму разгонит 
                             свет ее лучей,
Пусть даст Господь 
                       тебе благословение
Счастливой женщиною 
                     жить среди людей!

Прихожанка Храма Раиса



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

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

областных СМИ»)
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ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят:
бройлеров, мясояич-
ных, серебристых, 
курочку красную 

(хайцекс красный), 
петушков.

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8-(863-70)22-5-641557

«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

СТЯГИВАНИЕ
и укрепление треснувших 

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-4451

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95
136

Реализуем курочек-несушек 
4-5 месяцев, цена – 320 руб./шт. 
Доставка по району – бесплатно. 

Тел. 8-905-684-14-5362

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

АО «Донтара» на производ-
ство срочно требуются:
 ● подсобный рабочий
 ● водитель электропогрузчика
 ● грузчик
 ● механик

График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00

Более подробная информация 
– по тел: 8-928-111-36-39, 
Александр Александрович 

(с 8.00 до 18.00)
б/н

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 
антрацит марок АМ (орех) 
– 7500 руб., АС (семечка) 

– 6500 руб. Качество. 
Документы. Доставка. 

Тел. 8-928-620-22-57 08

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ

Удаляем засоры любой 
сложности. 

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

ООО «Дуэт» ст. Крыловская, 
Крыловского района 

ведет предварительную 
запись на молодняк птицы. 

Реализует уток на мясо.
Работаем без выходных 

с 8.00-16.00 
Тел. 8(86161)35-5-01, 

8-918-137-72-01
сайт: dyet.su б/н

Куры-молодки
 хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. Телефон: 

8-906-419-93-07 25

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ, 
КОРОВ. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 92

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует суточных 
цыплят-бройлеров «Кобб-500»: 
в феврале – 15, 27,
в марте – 6, 13, 15, 20, 22, 27, 29.
Запись по адресу: Зерноградский район, 
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 8(86359)-63-2-22, 
8-928-198-99-33 

б/н

б/
н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73
ТЕЛ. 8-928-901-24-0450

Семена. Средства защиты 
растений. 
Удобрения. 
Телефон: 
8-928-226-89-71

6-7л

Продается: 
сено луговое, цена – 

80 руб. за тюк. 
Телефон: 

8-928-954-75-77
б/н

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 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Телефон:

8-903-406-56-62 б/н

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

10
6

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*Ба

нк
 «

Хо
ум

 К
ре

ди
т»

 л
иц

. №
 3

16
 о

т 
15

.0
3.

20
12

 г.

16
36

   
   

 2
65

л

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

2 февраля в Егорлыкском РДК – с 9.00 до 18.00 час.
ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»

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

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

предлагает

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

Памятники – 
мрамор – 20000 руб., 
гранит – 26000 руб.

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

8-938-148-49-21 
Наши цены вас приятно удивят

 ИП Стоянов В.Г.

Продаём кур-несушек, 
яйценоскость 
хорошая. 
Птица привита. 
Доставка 
бесплатная. 
Телефон:
8-928-827-48-64 121

Уважаемые коллеги! ФГБНУ  «АНЦ «Донской»
предлагает вам приобрести к весенней посевной 

2018 года семена яровых культур
Семена ярового ячменя: ОС, ЭС
Ратник, Приазовский 9, Щедрый, Леон 
Тимофей-двуручка

Зерноградский 282 МВ (ФАО-280)
Зерноградский 354 МВ (ФАО-300)

Семена кукурузы: F-1

Семена сорго зернового:

Семена сахарного сорго:

Семена трав:
Эспарцет       Велес  ОС
Эспарцет Зерноградский 3  массовая
Люцерна Ростовская 90       ЭС

Семена гороха:
Готик РС-1; РС-2
Вильвет РС-3

Дебют РС-1

Зерноградское 88 РС-1

Семена – от оригинатора, сертифицированы и соответствуют ГОСТу. 
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

Наши семена – ваш успех и уверенность в урожае!!!

(ФГБНУ «АНЦ «Донской»)
347740, Ростовская область, г. Зерноград,  

Научный городок,3. Контактные телефоны: 
(86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-141-58-00

б/н

116 Кадастровый инженер Буланова Елена Александровна, почтовый адрес: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Новостройки, 5, кв. 1, адрес элек-
тронной почты: bulanowa78@yandex.ru, тел.: 8-928-903-79-97, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  -  19167, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, распо-
ложенного по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский р-н, ПСК п/з им. Луначарского, 
поля №№ 8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – вблизи х. Мирный, х. Гайдамачка, х. Тавричанка выполняет када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли Романова Александра Георгиевича, и извещает участников доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31 о 
проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ 
выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является  Романов Александр Георгиевич, почтовый 
адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Мирный, ул. Новостроек, 13, тел.:  8-928-
147-92-91. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 5  с 27.01.2018 
г. по 26.02.2018 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта межевания после ознакомления 
с ним, принимаются с 27.01.2018 г. по 26.02.2018 г. по адресу:  Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 5. При согла-
совании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

Фирма «СОБ» 
ИП Берковцев В.В. лиц. №(61)-1164-Т от 16.08.2016 г.

,
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Фирма «СОБ» (ИП Берковцев В.В.) 
информирует: с 5 февраля 2018 г. 

подворный вывоз мусора ж/д района и 
«пилотного» проекта переносится со среды 
на пятницу. Мешки с мусором выставлять к 

8.00 утра. В других районах график остается 
прежним.

лиц. №(61)-1164-Т от 16 августа 2016 г.

Шашлык 
по-домашнему:
свинина,
баранина,
куры-гриль – на мангале
люля-кебаб.
Заказ по тел. 8-928-611-65-14, 
пер. Грицика, 2 «д» 159

Продаются домашние 
бройлеры весом 

2,8 – 4 кг. Доставка 
бесплатная. 

Телефон:
8-938-124-59-69

1
5
2
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ООО «ПЕРВАЯ СЕМЕННАЯ 
КОМПАНИЯ» предлагает 
высококачественные семена 
яровых сельскохозяйственных 
культур: 
гороха, льна, 
нута, кукурузы, 
подсолнечника. 
Предоставляем 
весь необходимый 
пакет документов. 
Тел. 8-928-767-77-21, 
8-928-120-33-30 161

E-mail:otdelvnedr@yandex.ru

скидки!



воскресенье, 28 января понедельник, 29 января вторник, 30 января среда, 31 января четверг, 1 февраля пятница, 2 февраля суббота, 3 февраля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

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

Ветер,
м/с

В
5-6

В
4-6

Ю-В
4-5

Ю
4-5

Ю-З
4-5

Ю-З
7-9

З
5-6

З
5-6

З
4-5

Ю-З
4-5

Ю
4-5

Ю
7-8

Ю-З
4-6

С-З
1-3

Фазы луны
растущая растущая растущая полнолуние убывающая убывающая убывающая

14.00-04.25 14.58-05.33 16.05-06.35 17.18-07.28 18.35-08.13 19.50-08.50 21.03-09.22

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

– пасмурно– кратковременный дождь

«Горячая линия» о фактах 
нарушений при реализации 

алкогольной продукции
8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития  
администрации  района

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

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

05

163Внимание! Внимание! Внимание!
Такси «Миг»

Стоимость проезда по ст. Егорлыкской:
С 8.00 до 20.00 – 30 руб. + 2 км БЕСПЛАТНО! + 9 руб./км  
С 20.00 до 08.00 – 30 руб.  +1 км БЕСПЛАТНО! + 9 руб./км
Работаем по таксометру при заказе по телефону. Со стоянки 

и личные заказы – договор с водителем напрямую.
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО!

Требуются водители для работы 
на офисных а/м.

Тел. 23-0-01, 8-928-602-30-01 – ВЫЗЫВАЙ!

119

ПАМЯТНИКИ
Гранит – от 11200 руб. до 21000 руб.

(комплект) 
портрет и надпись
Мрамор – от 8200 руб. 

до 14000 руб.
(комплект) 

портрет и надпись
Полимер – от 6200 руб. 

до 11000 руб.
(комплект) 

портрет и надпись
Доставка – 20 руб/км. Установка по 
району и области – 4000 руб. Рас-
срочка*. Скидки. Предварительный 
заказ, хранение 1 год  – бесплатно.

Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98.

Тел. 8-928-778-99-41, 
8-928-959-75-08

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083
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АКЦИЯ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

120 С 20 января магазин «НА-
ТАЛИ» проводит распродажу 
верхней одежды: зима, осень, 
весна. В ассортименте – пар-
ки, куртки, пальто, пуховики, 
драп. пальто, размеры 42-64. 
Скидка – 50%! Наш адрес: ст. 
Егорлыкская, ул. Ростовская, 
127 (напротив к/т «Космос»).

Д о Нового года и сразу после него в хореографическом коллективе «Максимум» Егорлыкской ДШИ 
шла упорная подготовка к Международному конкурсу и чемпионату по хореографическому ис-

кусству в городе Кисловодске. А с 4 по 8 января участники средней и старшей групп ансамбля отпра-
вились покорять танцевальные вершины в Кисловодск. На чемпионат дети попали, пройдя несколько 
отборочных туров, в которых неизменно побеждали, и вошли в десятку лучших хореографических 
коллективов ЮФО. Три конкурсных дня прошли в напряжённой  творческой работе. Потом было уто-
мительное ожидание и оглашение итогов: Международный конкурс «Эдельвейс» принес нам  дипломы 
лауреатов всех трех степеней, а чемпионат по хореографическому искусству – второе место и серти-
фикат на сумму 30 тысяч рублей! Помимо участия в конкурсе, ребята насладились чистейшим горным 
воздухом, лечебной минеральной водой и прекрасными пейзажами. 

Спасибо всем родителям за моральную и финансовую поддержку, а особенно тем, кто был с юными 
танцорами в поездке. Особую  благодарность выражаем руководителю ансамбля «Максимум» М.А. 
Кондратовой за то, что  она прививает детям любовь к искусству. Её стараниями в коллективе создана 
дружеская творческая атмосфера, которой юные танцоры наслаждаются каждое мгновение. 

Е. ГЛУШКО, председатель родительского комитета хореографического отделения Егорлыкской ДШИ

«Максимум» ждал успех

153  С 15 января магазин 
«Империя» проводит рас-
продажу верхней одежды: 
зима, осень, весна. В ассор-
тименте – парки, куртки, 
пальто, пуховики, размеры 
42 - 58. Все по 2500 руб.!!! 
Наш адрес: ст. Егорлыкская, 
Центральный рынок.

21л

166 Принимаем заявки на су-
точный молодняк бройлеров 
КОББ -500, РОСТ – 308. Об-
ращаться: ул. Буденного, 118, 
тел. 8-928-75-73-919.


