
Первый 
миллиард

Пешеходы просят пощады
В редакцию обратился читатель с рациональным предложе-

нием о разметке дополнительного пешеходного перехода 
на улице Ворошилова в районе нового Храма. Здесь наблюда-
ется повышенная «пешеходная активность», поскольку микро-
район разросся, появилось множество магазинов, банк... При 
этом перейти дорогу безнаказанно (и безопасно!) нет никакой 
возможности: ближайшие разрешенные пешеходные переходы 
находятся в районе мебельного магазина и у светофора рядом 
с переулком Гагарина. Это далеко и неудобно, поэтому егор-
лычане, рискуя в лучшем случае рублем, а в худшем – жизнью, 
продолжают на свой страх и риск перебегать дорогу в непо-
ложенном месте. А потому пешеходам приходится буквально 
просить пощады и... новую разметку! 

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

выпало в станице
Егорлыкской 
за октябрь 2017 года
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К
апсулу с посланием потомкам 2067 года замуровали в стене здания Центра внешколь-
ной работы в ст. Егорлыкской 7 ноября 2017 года. На митинг, посвященный этому 
событию, собрались станичники разных возрастов. Все они с большим вниманием 
вслушивались в текст послания потомкам 2067 года, который зачитала учитель Егор-

лыкской средней школы №7 Н.В. Фенёва. Права заложить капсулу с посланием были удостоены: 
Почетный житель Егорлыкского района И.М. Ткач, председатель молодежного парламента района 
Лев Попов и представитель рабочей молодежи, учитель ЕСОШ №7 Н.В. Фенёва. В ходе митинга 
перед собравшимися выступили: заместитель Главы администрации района Н.Ю. Афанасьев, По-
четный житель Егорлыкского района И.М. Ткач, свидетель закладки письма потомкам 2017 года 
А.А. Калашников. В своих выступлениях они отметили, что какими бы ни были те далекие вре-
мена, главное – сохранять лучшие человеческие качества, уважение к старшим поколениям и 
любовь к родному краю. 

Продолжение темы читайте на 6-й странице

проживают 
в Егорлыкском районе
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Дожди дали 
толчок
К онец октября не разочаро-

вал сельхозпроизводите-
лей района. Если до 10 октября 
осадки не регистрировались, то 
уже 16 октября в станице Егор-
лыкской выпало 13 мм осадков, 
22 октября – 9 мм. В период же 
с 29 по 31 октября в райцентре 
выпало 35 мм осадков, а всего 
за месяц их количество со-
ставило 62 мм. В ноябре также 
пока регистрируется благо-
приятная погода для развития 
озимых культур. Прошедшие 
дожди благотворно повлияли 
на посевы, большинство расте-
ний в настоящий момент нахо-
дятся в фазе начала кущения. 
Это хороший знак, поскольку 
раскустившиеся озимые лучше 
всего переносят неблагопри-
ятные зимние условия.  Есть и 
участки с ослабленными расте-
ниями: чаще всего они харак-
терны для посевов по жестким 
предшественникам, например, 
подсолнечнику. Как отметил 
главный специалист по зем-
леделию отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации района 
А.Н. Удод, сельхозпроизводи-
телям следует рассмотреть воз-
можность осенней подкормки 
таких ослабленных посевов. 
Нельзя забывать и о монито-
ринге численности мышевид-
ных грызунов на посевах.

миллиметра
осадков

В сех здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет, готовых 
сдать донорскую кровь, приглашают 14-15 ноября в 

Егорлыкскую ЦРБ по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Врачей 
Черкезовых, 32. Забор крови будет производиться с 9 до 
13 часов, при себе необходимо иметь паспорт. Сдача крови 
безопасна для донора – донорский пункт обеспечен однора-
зовым, стерильным оборудованием, а также индивидуальными системами. 
Всем сдавшим кровь выдается справка об освобождении от работы на два 
дня и денежная компенсация за обед в размере 510 рублей. Донорские ак-
ции, которые проходят регулярно в Егорлыкской ЦРБ, призваны ускорить 
процесс лечения и восстановления тяжелобольных детей и взрослых.

В братство доноров
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Воспоминания очевидца 
к 55-летию Карибского 

кризиса

«Наш клиент»

смогут БЕСПЛАТНО 
разместить в газете  

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

можно будет до конца июня 2018 года

в период с 13 по 22 ноября, 

Жители района, 
подписавшиеся на газету «Заря» 

(на I полугодие 2018 года) 

Коллекция для души
ФОТОПРОЕКТ

Р
едакция газеты «Заря» объяв-
ляет новый фотопроект «Кол-

На Дону по данным регио-
нальной службы статисти-
ки сегодня проживает 4,231 
миллиона человек. На 1000 
мужчин в области приходит-
ся 1156 женщин, причем, в 
городской местности – 1185 
женщин, в сельской – 1096. 
Кроме того, за последние 
годы выросло количество 
детей и подростков. Сейчас 
их в Ростовской области бо-
лее 700 тысяч. Что касается 
Егорлыкского района, то его 
демографические статисти-
ческие данные несколько 
иные.  Так, в районе сегодня 
проживает 33713 человек (на 
1387 меньше по сравнению 
с 2012 годом). За последние 
пять лет наблюдается и сни-
жение рождаемости детей: в 
2012 году – 467 младенцев, в 
2016 – 362 ребенка. Умень-
шилось и количество под-
ростков: в 2012 году – 8317, в 
2016 году – 7650 человек. Та-
кая тенденция последних пя-
ти лет связана со снижением 
общего количества мужчин 
и женщин репродуктивного 
возраста: женщин в возраст-
ной группе 20-24 года ста-
ло меньше на 310 человек, в 
группе 25-29 лет – на 372 че-
ловека. Кстати, в последней 
группе и в возрастной группе 
30-34 года мужчин больше, 
чем женщин. Хотя по стати-
стическому «кругу» женщин 
в районе проживает 18023, 
мужчин – 15690 человек 
(считаются люди пожилого 
возраста и дети мужского и 
женского пола).

... А ЖЕНЩИН 
БОЛЬШЕ

В далекое «завтра»...

ОПЕРАЦИЯ 
«АНАДЫРЬ»

лекция для души». Присылайте 
и приносите в редакцию фото-
графии своих коллекций, рас-
сказывайте о них, делитесь 

впечатлениями. С нетерпением ждем участников проек-
та! Телефон для справок: 22-7-43. Электронная почта 
«Зари»: egorlik@mail.ru.
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такова протяженность новой линии 
уличного освещения в п. Газопровода

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Мой педагогический стаж – 26 лет. Какие суще-
ствуют условия на законодательном уровне для 

получения мною досрочной пенсии?  
8-938-734…

Отвечает начальник отдела назначений и вы-
плат пенсий Пенсионного фонда РФ в Егорлык-
ском  районе С.П. ЗЛОБА

Для того чтобы получить право на досрочную пен-
сию, необходимо иметь не менее 25 лет стажа пе-
дагогической деятельности. В 2017 году появилось 

еще одно обязательное условие для назначения досрочной 
пенсии – наличие не менее 11,4 пенсионного балла (бал-
лы – условные единицы, в которых оценивается каждый 
год трудовой деятельности человека в зависимости от его 
официальной заработной платы). При наличии стажа и 
баллов пенсии педагогам назначаются независимо от воз-
раста и составляют в среднем около 12 тысяч рублей. У нас 
в районе получателями досрочной пенсии в связи с педа-
гогической деятельностью являются 267 человек. Их сред-
ний возраст – 43 года.    

 Пенсия педагогам

Андрей Николаевич 
МЫЛЬЦЕВ – начальник 

ОМВД России 
по Егорлыкскому району, 

полковник полиции
10 ноября отмечается День 
сотрудника органов вну-
тренних дел. Для многих 

семей в нашей стране праздник 
является одним из самых ожида-
емых и  торжественных, ведь в 
этот день принимают поздравления от родных и близ-
ких  те, кто нашел свое призвание в почетной и благо-
родной профессии защитника правопорядка.

Сегодня общество предъявляет к сотрудникам по-
лиции высокие требования. Для обычного граждани-
на человек в форме олицетворяет собой власть, за-
кон, справедливость. Именно от нас зависит порядок 
на улицах, спокойствие граждан, их уверенность в 
собственной безопасности. Заслужить доверие людей 
и удержать его на должном уровне мы можем только 
ответственным отношением к делу, грамотной и про-
фессиональной работой.  Хотелось бы отметить, что 
коллектив отдела МВД России по Егорлыкскому району  
в 2017 году по итогам 10 месяцев занимает лидирую-
щую позицию по результатам служебной деятельности 
среди 47 отделов Ростовской области.

Наибольший вклад в достижение высоких резуль-
татов  в оперативно-служебной деятельности внес-
ли старшие следователи  К.В. Органова, И.С. Савиц-
кая, инспекторы ДПС Д.В. Камышанов, Е.В. Гюрджян, 
участковые уполномоченные полиции М.М. Магомедов 
и П.М. Зиновьев, дознаватель П.Г. Джамалян.

В этот день хочу также выразить глубокую призна-
тельность нашим ветеранам – Владимиру Васильевичу 
Тризна, Василию Эдуардовичу Кудряшову, Людмиле 
Григорьевне Овчаровой и другим. Сегодня они пере-
дают свой богатый опыт молодым сотрудникам и сохра-
няют лучшие традиции службы в правоохранительных 
органах, оказывают всемерную поддержку семьям по-
гибших. Для нас это бесконечно ценно.

Дорогие коллеги, прошу вас передать самые теплые 
поздравления членам ваших семей. Все наши служеб-
ные достижения, успехи, звезды на погонах – это и их 
заслуга.

Министерство внутренних дел страны ставит перед 
нами масштабные задачи. Уверен, все они будут вы-
полнены качественно и своевременно. Ведь для каж-
дого из нас защита правопорядка и законности – это 
не просто работа, а любимое дело, которому мы посвя-
щаем всю свою жизнь. Желаю личному составу отдела 
МВД России по Егорлыкскому району, нашим ветера-
нам крепкого здоровья, благополучия и новых профес-
сиональных успехов!»

К ак сообщил газете заме-
ститель главного врача 

ЦРБ по административно-хозяй-
ственной части А.В. Дробышев, 
средства для покупки стройма-
териалов в терапевтическое от-
деление выделили Г.Р. Карапе-
тян и С.Ф. Казарьян. Из года в 
год помогает в благоустройстве 
территории районной больни-
цы В.В. Садовников, выделяя 
саженцы плодовых деревьев. 
Так, нынешней осенью он при-
вез 15 молодых слив и яблонь, 
которые пополнили породный 
состав плодового сада, имею-
щегося в больничном дворе. 

Соб. инф.

«

Заслужить доверие 
людей

От широты 
душевной

 � Ряды добровольцев, 
желающих  помочь 
благоустроить 
территорию и здание  
Егорлыкской ЦРБ, 
растут

Ц ифровые документы уже практически полностью вытеснили из по-
вседневной жизни информацию на бумажных носителях. Поэтому за-

кономерно возник вопрос: что заменит «живую» подпись руководителя на 
документах в их цифровых аналогах? Впервые сама идея компьютерной 
идентификации появилась в 1976 году и в дальнейшем развивалась и со-
вершенствовалась. В современном мире цифрового документооборота уже 
не возникает вопроса, зачем нужна электронная подпись, так как ее на-
личие является не только желательным, но в ряде случаев – необходимым. 

Оцифрованная (электронная) подпись имеет четыре разновидности: про-
стая, усиленная, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифици-
рованная. Диапазон ее применения весьма широк: бухгалтерские документы 
и налоговая отчетность, переписка, не подлежащая оглашению, отчетность 
для Пенсионного фонда, Росстата и участия в госторгах и аукционах. Элек-
тронная подпись дает полную гарантию идентичности отправленного и полу-
ченного документа. Ведь внести изменения в подписанное такой подписью 
письмо способен только ее владелец. Она является столь же индивидуальной 
для каждого владельца, как и поставленная собственноручно, и точно так же 
признается судом, что регламентирует Федеральный закон.

В МФЦ Егорлыкского района организована работа по получению 
физическими и юридическими лицами квалифицированных элек-
тронных подписей. Ждём вас в нашем МФЦ!

В. ДОРОШЕНКО, директор МАУ МФЦ Егорлыкского района

Электронные подписи 
в МФЦ

 � В МФЦ организована работа по получению физическими 
и юридическими лицами электронных подписей

Г лавная задача конкурса – создать фотоле-
топись региона, восстановить в народной 

памяти события, творцами и очевидцами кото-
рых были почетные граждане. По словам орга-
низаторов, интерес представляют и фотографии 
из семейных архивов, на которых почетные 
граждане региона, его городов и районов за-
печатлены детьми, подростками, в молодости в 
неформальной обстановке.

Некоторые из снимков, предоставленных 
участниками, войдут в третий заключительный 
том книги «Галерея Славы почетных граждан 
городов и районов Ростовской области. Память, 
наследие, гордость». Издание, поддержанное 
правительством Ростовской области, выйдет в 
свет в конце этого года.

Ознакомиться с положением о конкур-
се можно на сайте Ассоциации почетных 
граждан www.glory-gallery.ru в разделе 
«Конкурсы», уточнить подробности – 

по телефону: 8-928-161-45-75.

Фотолетопись 
региона

 � В Ростовской области стартовал конкурс 
«Галерея Славы почетных граждан: 
уроки лидерства»

В рамках благоустройства 
сельского поселения прове-

дены работы по замене устарев-
шего ограждения пешеходного 
перехода на пересечении ул. 
Ленина и ул. Ворошилова. Рабо-
ты по изготовлению и установке 
секций провели специалисты АО 
«Местпромовец».

Благоустройство. Текущий момент
 � В течение всего года в Егорлыкском сельском поселении проводятся работы по благоустройству территорий. 

В начале ноября были сданы сразу несколько объектов

П одрядная организация Егорлыкский УЭС 
филиала АО «Донэнерго» СМЭС в конце 

октября сдала объект уличного освещения 
протяженностью 550 метров, расположенный 
в районе ул. Дубинец, пер. Калинина и ул. 
Белозёрцева.

З аменено покрытие на части пе-
шеходной зоны по пер. Грицика. 

На 220 метрах пешеходной дорожки 
уложен асфальтобетон. Работы вы-
полнены сотрудниками Егорлыкского 
участка Зерноградского ДРСУ за счет 
средств, выделенных из районного 
бюджета.

В озле нового кладбища оборудованы 
две площадки для мусора и веток, 

собранных в результате уборки мест захо-
ронений. Работы по установке площадок, 
а также дальнейшее их обслуживание про-
вели сотрудники ЕМУП «Коммунальник».

« ?
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ДЕКАБРЯ 
последний срок уплаты
имущественных налогов за 2016 год

Н а семинар приехали  более 200 человек из 
разных уголков страны. Были здесь пред-

ставители  не  только   Ростовской области, но  
и Пермского края, Волгограда, Московской об-
ласти, Камчатского края и других городов и об-
ластей. Егорлыкский район представили учителя 
Егорлыкской СОШ №1 –  С.В. Полякова и Е.В. 
Афанасьева. 

Участники семинара имели уникальную воз-
можность увидеть мастер-классы победителей 
Всероссийского этапа конкурсов «Учитель года 
России», «Учитель года Дона», презентации ин-
новационных образовательных программ, вы-
ступления донских профессиональных клубов, 

стать участниками психологических тренингов. 
Преподаватель английского языка ЕСОШ №1 
Е.В. Афанасьева выступала на одной из секций 
семинара по теме: «Театральная педагогика 
как средство развития коммуникативной куль-
туры школьников». Участие в семинаре – это не 
только повышение квалификации, но и встре-
чи с единомышленниками, а также пополнение 
профессионального багажа. Этот опыт будет 
способствовать повышению качества организа-
ции и проведения муниципальных профессио-
нальных конкурсов.

Е. РЕУЦКАЯ, 
заведующая районным методкабинетом

А как там у других?
 � В начале ноября в поселке Лазаревское Краснодарского края прошел 

XIV межрегиональный семинар организаторов и участников профессиональных 
конкурсов, руководителей образовательных организаций, реализующих 
инновационные образовательные модели, творческих учителей «Межрегиональный 
опыт: инициатива, инновации, творчество» 

справкой 
о доходах

Как получить бесплатную 
юридическую помощь?

правовая
консультация или

помощь в составлении 
жалобы, заявления, 

ходатайства и 
др. правовых документов

или
представи-
тельство 

в суде

вы относитесь 
к категории 
льготников*

или
среднедушевой 

доход вашей семьи 
< 1,5 прожиточного 

минимума

или
оказались 
в трудной 
жизненной 
ситуации

 ● к адвокату Виталию Дмитриевичу КРИВЕНКО

регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/1703, адвокатское 
образование: Егорлыкский филиал РОКА №2, адрес: ст. Егорлыкская, пер. 
К. Маркса, 107, телефон: 8-928-954-39-16, время приема граждан: четверг 
– с 10.00 до 12.00.

паспортом 
или другим 

удостоверением 
личности

документами, 
подтверждающими 

право на льготы
или+

документами, 
обосновывающими 
существо вопроса

документами, 
подтверждающими полномочия 

представителя**
+

! ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО
* С перечнем льготных категорий граждан, предусмотренных законом «О бесплатной 
юридической помощи в Ростовской области», можно ознакомиться на сайте 
администрации района www.egorlykraion.ru или на информационных стендах в МФЦ 
(многофункциональном Центре), УСЗН (Управление социальной защиты населения), РОО 
(районный отдел образования), ЦРБ (Центральная районная больница), в администрации 
района (тел. 22-3-91) и сельских поселениях района

** Для предоставления интересов несовершеннолетних или недееспособных граждан

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА

...И ЕСЛИ

ТО НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ      
С ЗАЯВЛЕНИЕМ И ДОКУМЕНТАМИ

 ● к адвокату Максиму Владимировичу ЕРМОЛЕНКО

регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/5088, адвокатское об-
разование: адвокатский кабинет Ермоленко М.В., адрес: ст. Егорлыкская, 
пер. Нулевой,1, телефон: 8-928-964-04-44, время приема граждан: поне-
дельник – пятница – с 9.00 до 17.00.

В  рамках государственной программы оказания бесплатной юридической помощи 
16 ноября с 10.00 в Общественной приемной Губернатора 

Ростовской области (ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119, здание РДК) 
БЕСПЛАТНУЮ юридическую помощь окажет адвокат 

Максим Владимирович Ермоленко. Предварительная запись не требуется. 

З а комментариями газета обрати-
лась к главному специалисту по 

охране окружающей среды админи-
страции района Е.В. Сухову. Вот что 
он сообщил: «Выдача разрешений на 
снос зеленых насаждений остается в 
полномочиях муниципальных обра-
зований, но теперь выдаваемые до-
кументы приведены к единообразию. 
Разработана единая форма разреше-
ния на уничтожение и (или) поврежде-
ние зеленых насаждений с учетом тре-
бований областного законодательства. 
Также закрепляется обязательное уча-
стие граждан и общественных объеди-
нений в процедуре оценки состояния 
зеленых насаждений. Вырубка теперь 
запрещена без акта оценки состояния 
зеленых насаждений и плана-схемы 

С. В. Полякова (крайняя слева) и Е.В. Афанасьева (крайняя 
справа) со своими коллегами из Армавира и Цимлянска

Теперь только 
с согласия жителей

 � Согласно решению Правительства области внесены изменения 
в Порядок  охраны зеленых насаждений в населенных пунктах 
Ростовской области

Действительно, до 2015 года пенсионеры в отношении всех объектов недвижи-
мости, принадлежащих им на праве собственности, освобождались от уплаты 
налога (Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических 

лиц»). С 2015 года (дата введения в действие главы 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации) льгота по налогу предоставляется для пенсионеров в отношении лишь од-
ного объекта каждого из пяти видов объектов (например, только по одной из двух 
квартир, по одному из нескольких жилых домов, по одному из двух гаражей и т.п.). 

?
« территории. Например, в Егорлыкском 

сельском поселении уже внесены из-
менения в Правила охраны зеленых 
насаждений в населенных пунктах по-
селения в соответствии с требованиями 
данного решения Правительства об-
ласти. Такая же процедура проходит и 
в других сельских поселениях района. 
Это позволит избежать нарушений при 
выдаче разрешений на снос зеленых 
насаждений и уменьшить ущерб, на-
носимый растительности в населенных 
пунктах». Кстати, по данным админи-
стративной инспекции области, в этом 
году в регионе было зафиксировано 
158 нарушений содержания зеленых 
насаждений (незаконная вырубка, 
уничтожение) и составлено 155 соот-
ветствующих протоколов.   

Налоговые тонкости
 � На вопросы читателей «Зари» отвечают специалисты межрайонной 

инспекции ФНС №16 по Ростовской области

Я пенсионерка, а значит освобождена от уплаты имущественного нало-
га. Почему же мне в этом году прислали налоговое уведомление?

Положения Налогового кодекса РФ не возлагают на владельца транспортных 
средств, находящихся в розыске, обязанность по предоставлению в налоговую 
инспекцию документа, подтверждающего факт угона (кражи) соответствующего 

транспортного средства. В случае поступления заявления от владельца транспортного 
средства об освобождении от уплаты налога без предоставления документов, под-
тверждающих факт угона (кражи) принадлежащего ему автомобиля, налоговая ин-
спекция направит дополнительный запрос в уполномоченный орган о подтверждении 
данного факта с указанием периода, с начала которого автомобиль числится в розы-
ске.

Может ли владелец автомобиля, находящегося в розыске, для освобож-
дения от налога не предоставлять справку из органов внутренних дел об 
угоне машины?

?
«
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было трудоустроено на Дону 
в летний период
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ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 
работают на Дону в системе 
дополнительного образования
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приняли участие в фестивале, прошедшем
в райцентре в День народного единства

ОТ ТРУДЯЩИХСЯ                  
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

С лушайте нас, товарищи потомки! Говорят 34 тысячи тру-
жеников Егорлыкского района. Слушайте и помните! В эти 

дни, когда советский народ, все прогрессивное человечество 
широко, радостно и достойно отмечает полувековой юбилей Со-
ветского государства, обозревая пройденный путь, мы с радо-
стью подводим славные итоги пройденного пути в далекое бу-
дущее, вам, людям 2017 года!

Советскую власть предстояло отстоять в жестоких и беспо-
щадных боях гражданской войны. Народ поднялся на защиту 
своей Родины, своей страны. Наши современники выстояли и 
победили. А потом, сменив оружие на молотки и пилы, нача-
ли великую стройку социализма. Каждый новый день делал на-
шу жизнь чудесной и прекрасной. Жизнь становилась песнью, 
а песнь жизнью! Но над землей нашей страны к чистому небу 
мира поднялся дым фашистского пожара. Над миром нависла 
опасность. 22 июня 1941 года гитлеровская армия напала на на-
шу страну. Родина бросает клич: «Вставай, страна огромная!». 
Четыре года борьбы, четыре года лишений, временных и веч-
ных. Через все это прошли наши отцы и матери, братья и се-
стры – наш народ! Но враг был поставлен на колени! Пробитое 
пулями Красное знамя Победы реяло над Берлином! Миру был 
возвращен мир! С войны вернулся сильный человек – хозяин, 
творец, созидатель! Начались годы напряженного труда по вос-
становлению народного хозяйства!

До войны в районе было более 8000 голов крупного рогато-
го скота, 4500 лошадей, 14000 овец, 7000 свиней. А после вре-
менной оккупации района осталось 238 голов крупного рогатого 
скота, 186 лошадей, 446 овец, 30 свиней, полностью уничтожены 
тракторы и комбайны. Но, несмотря на такую разруху, народ не 
только быстро восстановил хозяйство, но и семимильными шагами 
стал приближаться к коммунизму. На бывших пепелищах цветут 
сады, на развалинах воздвигнуты прекрасные города и села, фа-
брики и заводы. За 22 года мы сделали столько, что империализму 
понадобилось бы столетие! Сейчас мы строим атомные электро-
станции, ледоколы, осваиваем космос, покоряем вселенную!

Отмечая 50-летие Октябрьской революции, мы рапортуем 
Родине, что труженики Егорлыкского района успешно выпол-
нили юбилейные обязательства. В закрома государства за-
сыпано 80 000 тонн зерна, поставлено 6000 тонн мяса,17000 
тонн молока, 15000 штук яиц. В районе построено множество 
жилых домов, Дворцы культуры, красные уголки, школы, дет-
ские сады. Мы радуемся и гордимся успехами. Но мы твердо 
знаем, что вы, наши дети, внуки и правнуки, живете еще более 
радостно! Вы являетесь пользователями атома, являетесь сви-
детелями полетов на Луну. Помните, что все это добыто в тяже-
лой борьбе старших поколений! Всегда помните и не жалейте 
энергии и сил для процветания любимой Отчизны, отдавайте 
свой разум, свой талант, а если потребуется, и жизнь на благо 
Родины! Мы завещаем вам сохранить в вашей памяти и в ваших 
сердцах образ бессмертного Ленина.

Помните о павших, беречь мир мы завещаем вам,
Помните!

Через века, через года – помните!
О тех, кто уже не придет никогда – помните!

Не только помните, но и памяти павших 
будьте достойны!
Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 
каждой секундой, каждым дыханием!

Будьте достойны!

В рамках фестиваля «Дружба народов» коллективы сель-
ских Домов культуры, школ района, творческих сту-

дий и самодеятельные артисты представили более 20 
номеров. В них они отразили самобытность, культуру и 
традиции народов, проживающих на территории Егор-
лыкского района. 

Коллектив Егорлыкского РДК представил традиционный 
свадебный казачий обряд (на снимке), традиции казаков 
также раскрыл в своих выступлениях коллектив Кавалер-
ского СДК. Воспитанники студии «Новые звезды» исполни-
ли зажигательную «Лезгинку», тем самым показав традиции 
грузинского народа. Джамалова Пери из х. Новоукраинский 
исполнила трогательную дагестанскую песню «Мама». Хо-
реографический ансамбль «Аревик» и ансамбль народных 
инструментов «Севан» из х. Шаумяновский отразили в сво-

их выступлениях армянскую культуру. Артисты из Балко-
Грузского сельского поселения и учащиеся ЕСОШ №7 по-
казали красоту и глубину белорусских традиций. Украину 
представил коллектив РДК, а русские традиции и русский 
фольклор презентовали воспитанники Детской школы ис-
кусств и учащиеся ЕСОШ №11. 

Благодаря великолепной подготовке артистов, кра-
сочным номерам и удивительным костюмам, фестиваль в 
очередной раз получился ярким и запоминающимся. Он 
прошел на одном дыхании в теплой дружеской атмосфере, 
в которой многие годы живут друг с другом по соседству  
представители самых разных национальностей. Все кол-
лективы, принявшие участие в фестивале, были награжде-
ны Благодарственными письмами администрации района.

                                                                            Соб.инф.

П олвека кап-
сула с по-

сланием потом-
кам хранилась 
в нише здания 
кинотеатра «Кос-
мос». Открыть её 
и зачитать текст 
послания было 
завещано в год 
столетия Вели-
кой Октябрьской 
Социалистиче-
ской революции. 
В начале ноя-
бря спасатели 
Егорлыкского 
муниципального 
поисково-спаса-
тельного отряда 
в присутствии представителей районной и поселенческой администраций, районного Совета ветера-
нов, районного историко-краеведческого музея и молодежи изъяли капсулу из ниши (снимок 1). Как 
оказалось, помимо двух экземпляров послания, в капсуле долгие годы хранились две фотографии – на 
одной из них был запечатлен момент празднования Дня урожая в станице Егорлыкской, а на другой – 
демонстрация 7 Ноября 1967 года в райцентре. Кроме того, в капсуле сохранился праздничный выпуск 
газеты «Заря» от 7 ноября 1967 года.

Тонкой нитью – от 
прошлого к будущему

 � Пятьдесят лет назад наши предки, размышляя о том, каким будет 
Егорлыкский район и какими станем мы – их дети и внуки, в наставление 
будущим поколениям оставили послание. Его в торжественной обстановке 
зачитали перед егорлычанами в День народного единства

В большом зале Егорлыкского РДК в торжественной 
атмосфере текст послания потомкам был зачитан станич-
никам. Праздничное мероприятие, посвященное этому 
событию, открыла Глава Егорлыкского района, предсе-
датель Собрания депутатов района А.Н. Ефимова. Среди 
собравшихся присутствовали не только представители 
администраций района и поселения, жители хуторов и 
райцентра, сотрудники организаций и молодежь, но и 
участники событий 1967 года и их дети. Среди них был 
Виталий Федорович Ляшенко (снимок 2) – сын ударни-
ка социалистического труда Ф.И. Ляшенко, который за-
ложил капсулу с посланием в нишу здания кинотеатра 
«Космос» в 1967 году. Выступая перед земляками, В.Ф. 
Ляшенко поблагодарил организаторов за то, что ему 
представилась возможность выполнить наказ отца и по-
бывать на этом мероприятии. 

Капсулу с посланием потомкам внесли на сцену в 
сопровождении знаменосцев. Текст письма (с ним мо-
гут ознакомиться читатели нашей газеты) прочла А.Г. 
Сулейманова (снимок 3) – участница закладки кап-
сулы в 1967 году. Капсулу передали в Егорлыкский 
районный историко-краеведческий музей. А все при-
сутствовавшие на мероприятии были приглашены на 
закладку капсулы с посланием от наших современ-
ников потомкам 2067 года, таким образом проложив 
незримую нить связи нескольких поколений жителей 
Егорлыкского района.

 � В День народного единства в райцентре прошел традиционный фестиваль народных культур. 
В этом году в нем приняли участие 10 творческих коллективов

Подготовила Ю. ЯКУБА

Текст письма потомкам от жителей 
Егорлыкского района 1967 года

1

2

3
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55
ЛЕТ 
исполнилось военно-стратегической 
операции «Анадырь»

Р абота логопеда заключается в том, чтобы ис-
правлять у детей неправильное произноше-
ние ими звуков, а также исправлять другие 

дефекты речи, связанные с нечеткой дикцией. Как 
утверждает логопед Татьяна Сергеевна Григорьева, 
речь – главный «инструмент» маленького человека 
в его развитии. Ведь только грамотная и правильная 
речь позволяет ребенку хорошо учиться, находить 
друзей, развиваться в целом, а во взрослой жизни – 
добиваться успеха и в ораторском искусстве, и в про-
фессиональной деятельности, и в повседневной жиз-
ни. Татьяна Сергеевна также считает, что правильно 
говорить ребенок должен уже к шести годам, чтобы 
идти в школу с чистой речью, а тем, кто «ставит» зву-
ки неправильно, нужна помощь логопеда. Эту помощь 
она как профессиональный учитель-логопед оказы-
вает уже 18 лет, из которых 13 – в «Улыбке».

«После окончания школы я получила образова-
ние – учитель начальных классов со специализацией  
«логопедия» и сразу стала работать по специальности 
в дошкольных образовательных учреждениях, – гово-
рит Татьяна Сергеевна. – Затем окончила Московский 
государственный открытый педагогический универ-
ситет имени М. Шолохова, что повысило мою квали-

В школу – 
с правильной речью

 � 14 ноября – Международный день логопеда. 
Эту дату как свой профессиональный 
праздник отмечает логопед ДОУ № 31 
«Улыбка» Татьяна Сергеевна ГРИГОРЬЕВА

П равославный приход Храма Казанской иконы Божией Матери станицы Новороговской отметил       
4 ноября престольный праздник. В этот день здесь прошло праздничное богослужение в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Литургию провел новый настоятель Храма иерей Олег Тимченко. Он 
поздравил всех прихожан с престольным праздником. После праздничной Литургии и водосвятного мо-
лебна была организована трапеза. На престольный праздник в Храм приехали не только местные при-
хожане, но и жители окрестных хуторов. Выражаем благодарность прихожанам из х. Шаумяновского и 
п. Роговского, а также всем, кто принял участие в подготовке и проведении этого светлого праздника. 

Прихожане Храма Казанской иконы Божией Матери в ст. Новороговской

Ч то же произошло 55 лет назад? Про-
тивостояние двух ядерных держав 

– США и СССР – вылилось почти в откры-
тое столкновение, которому историки да-
ли название «Карибский кризис». Если 
совсем коротко о сути, то почти «под но-
сом» у СССР (в Турции) США разместили 
ядерное оружие, напрямую угрожая Со-
ветскому Союзу. СССР тайно перебросил 
на Кубу части своих вооруженных сил 
и ядерное оружие. Эта военно-страте-
гическая операция называлась «Ана-
дырь». 

Ее участники по сей день не теряют 
связь друг с другом. В этом году, 27 ок-
тября, в честь памятной даты – 55-летия 
«Анадыря» – они собирались на торже-
ственном мероприятии, состоявшемся 
в г. Ростове-на-Дону под эгидой обще-
ственной организации ветеранов вои-
нов-интернационалистов («кубинцев»). 
В праздновании приняли участие и 
егорлычане – ветераны воины-интерна-
ционалисты («кубинцы») В.Я. Пелипен-
ко, Н.Г. Сметана, А.Ф. Богатырев, О.К. 
Барабаш. В качестве памятного подарка 
они получили книгу «Непризнанные», 
изданную специально к юбилею тех со-
бытий. А о том, как все было тогда, 55 
лет назад, рассказывает  нашим читате-
лям участник операции «Анадырь». 

Командировка... на войну?
 � Есть такие исторические даты, которые желательно не забывать никогда. 

55 лет назад мир стоял на пороге Третьей мировой войны – и это была 
бы война ядерная. Сегодня мы вспоминаем те события вместе с их 
очевидцем и участником

Председатель общественной организации ВОИ 
Егорлыкского района В.Я. Пелипенко в рамках 
вышеназванного мероприятия, посвященного 
55-летию военно-стратегической операции 
«Анадырь», был награжден орденом «За за-
слуги в развитии ветеранского движения». От-
метим, что Виталий Яковлевич – единственный 
руководитель ветеранской организации рай-
онного масштаба (а их в Ростовской области 
43), которого выбрали для награждения. За восемь лет Виталию Яковлевичу 
удалось многое: рабочий кабинет стал центром общения ветеранов и инвали-
дов; создана и укреплена сеть первичных организаций, что помогает поддер-
живать связь и быть в курсе потребностей ветеранов и инвалидов; налажен 
контакт со всеми структурами, способными оказать поддержку ветеранскому 
движению.

Подготовила Ю. БАГАН

Как соблюдалась секретность 
переброски войск? 

 ● Перед отправкой на Кубу меня вызва-
ли в Москву на собеседование. Очевидно, 
оценивали профессиональную и физиче-
скую подготовку. Я как действующий ави-
амеханик специализированного авиапол-
ка, на базе которого проходили испытания 
новейших самолетов-истребителей, был 
отправлен в заграничную командировку 
– вот такая была формулировка. Никаких 
тебе спецопераций или секретных зада-
ний – ничего! Нас всех (и солдат, и офи-
церов) переодели в гражданскую одежду, 
личные документы был приказ не брать. 
И вот тогда я понял – командировка ожи-
дается непростая. Так и получилось – в 
мирное время мы попали почти на войну.

О переговорном процессе на 
высшем уровне всем более или 
менее известно. Как все обстояло 
на самом острове Куба?

 ● Когда американцы объявили воен-
ную блокаду по всему периметру Кубы  
(выстроились морские суда, террито-

?

?

?

рию облетали истребители НАТО), мы, 
авиагруппировка, были готовы к отра-
жению агрессии. Чисто по-человечески 
каждый думал о доме, семье, родителях, 
но никто не терял присутствия духа. Свои 
самолеты мы даже не зачехляли, ожида-
ли в любой момент команду действовать. 
В момент налета истребителей США звено 
наших перехватчиков поднялось в воз-
дух. Тогда-то и появилась уверенность, 
что мы сильнее американцев. Наши лет-
чики держали противника на прицеле, 
самолеты с обеих сторон были укомплек-
тованы по военному времени: пушки, 
пулеметы, боевые ракеты могли быть 
применены обеими сторонами. Но асы-
летчики успели прижать американцев к 

земле и направить их в горы. Вообще те 
дни вспоминаю как самые опасные. По 
действиям командования полка мы, меха-
ники, понимали, что угроза войны факти-
чески достигла предела. Из города Санта-
Клара доносился набат колоколов. Всем 
было ясно, что в случае военных дей-
ствий здесь, на Кубе, не выживет никто.

Чувствовали себя 
победителями, когда 
возвращались домой?

 ● Правильнее, наверное, сказать – 
были уверены в своей правоте. Там, на 
Кубе, очень остро осознавали: если что 
– верная смерть. Домой возвращались 
уже в другом настроении. Придя в «Се-
вастополь, целовали землю: «Дома!»

КСТАТИ

фикацию. Свою работу очень люблю, в том числе за 
то, что, проходя длинный совместный с детьми путь к 
грамотной речи, вижу желаемый результат – будущие 
первоклассники говорят чисто и красиво. Сегодня, 
например, занимаюсь с 25 воспитанниками старшей 
подготовительной группы. Многим из них ставлю ши-
пящие и рычащие звуки, используя логопедические 
методы и средства, в том числе логопедические зон-
ды. Занятия, которые проходят весело и интересно, 
нравятся детям, и они стараются быть прилежными 
учениками. Когда же они начинают «рычать» и «ши-
петь», их радости нет предела. А для меня такие мо-
менты – главная награда». 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора

«Ростовская область –
святыня донская»
В конце октября в красочно оформленном зале 

Балабановской ООШ №13 х. Таганрогский, 
где были представлены выставки детского твор-
чества и  казачьего быта, прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 80-летию Ростовской 
области. Его ведущими стали директор школы 
И.В. Сергунова и художественный руководитель 
Таганрогского СДК В.И. Иванов. Праздник «Ро-
стовская область – святыня донская» начался с 
гимна Ростовской области и внесения в зал фла-
гов Ростовской области и Российской Федерации 
(флаги внесли  учащиеся  9 класса М. Перепели-
цын и А. Александров), затем зазвучали стихи о 
родном крае в исполнении школьников младших 
классов. С приветственным словом к жителям 
хутора обратились Глава Егорлыкского района, 
председатель Собрания депутатов района А.Н. 
Ефимова и Глава Егорлыкского сельского поселе-
ния И.И. Гулай. Они вручили Благодарственные 
письма Собрания депутатов Егорлыкского района 
и администрации сельского поселения жителям 
хутора, в том числе руководителям организаций, 
действующих на территории, за многолетний и 
добросовестный труд на благо развития сельского 
поселения и области в целом, за сохранение тра-
диций Донского края. Отдельные слова призна-
тельности прозвучали в адрес учителей началь-
ных классов школы Л.Г. Усякой, В.В. Солодовник, 
Л.А. Вершининой, работающих в школе более 35 
лет. На праздничной сцене выступали ученики 
школы, детская казачья группа, фольклорный 
ансамбль «Аксинья». В ходе концерта ведущие 
знакомили зрителей с историей возникновения 
области, района и хутора Таганрогский, проводя 
виртуальную экскурсию по значимым местам рай-
центра и хутора. Казачьей песней в исполнении 
В.И. Иванова завершилось большое праздничное 
мероприятие. Благодарим за организацию и про-
ведение праздника коллектив БООШ №13, в част-
ности, директора школы И.В. Сергунову и работ-
ников Таганрогского СДК.

Жители х. Таганрогский

Престольный праздник

Ветеран воин-
интернационалист 
(«кубинец») 
Виталий 
Яковлевич 
ПЕЛИПЕНКО



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

вости
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Суррогат» 
18+

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

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

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 

14.55, 17.55, 22.00 Новости
07.05, 15.00, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
09.50 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 4-й матч. 0+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» (Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
15.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Д. Порье против 
Э. Петтиса. А. Арловский 
против Д. Альбини. 16+
17.30 UFC Top-10. Нокауты 
16+
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
18.30, 21.25 Все на футбол! 
12+
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Нигерия. 
21.55 Россия футбольная 
12+
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия. 
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия) 
0+

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

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.45 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гёте» 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» 0+
15.10 Концерт в Буэнос-Ай-

ресе 0+
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 
0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+

понедельник, 13 вторник, 14 среда, 15 четверг, 16
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Крылья империи» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Соседи на 
тропе войны» 18+

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 
12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

14.30, 17.05, 20.10, 22.55 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч. 0+
12.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Ирландия - Дания 0+
14.00 Д/с «500 лучших го-

лов» 12+
15.05, 04.30 Футбол. Това-

рищеский матч. Германия - 
Франция 0+
17.10, 02.30 Футбол. Товари-

щеский матч. Англия - Брази-

лия 0+
19.10 Россия футбольная 
12+
19.40 «Дорога в Корею» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
23.45 «Продам медали» 16+
00.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. 
Реальная любовь» 12+

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

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский басти-

он в Карибском море» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.10 Гений 0+
12.40 Д/ф «Монастырь свя-

той Екатерины на горе Си-

най» 0+
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» 0+
15.10, 01.55 Л.Бетховен, Кон-

церт №5 для фортепиано с 
оркестром. Даниэль Барен-

бойм и Берлинская государ-

ственная капелла 0+

15.55 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия 
и Марины Брусникиных 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 «Под знаком Льва» 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
22.10 Абсолютный слух 0+
23.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
00.15 Документальная каме-

ра 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30, 18.00 Неизвестная 
планета
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 16+
15.15 «Дежурный ангел» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Солярис» 
16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Т/с 
«Родственный обмен» 16+
09.25, 03.40, 10.25, 04.50, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-

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

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.50 Место встречи 16+

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

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

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+

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

вости
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время по-

кажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Крылья империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 

12.15, 16.20, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Самбо. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Сочи 12+
09.30 Д/ф «Новый поток» 16+
10.35 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Р. Кар-

ранка против Д. Исмагулова. 
А. Махно против А. Местое-

ва. 16+
12.50, 01.10 Россия - Арген-

тина. Live 12+
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир 0+
15.20 Команда на прокачку с 
А. Кержаковым 12+
17.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. 16+
18.55 Континентальный ве-

чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Ак Барс» (Казань). 
21.55 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Италия - Швеция. 
01.40 Звёзды футбола 12+

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

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Итальянское сча-

стье» 0+
09.50 Д/ф «О’Генри» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ век 0+
12.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
12.50 Белая студия 0+
13.30 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Концерт в Буэнос-Ай-

ресе 0+
16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Кто мы? 0+

20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 0+
22.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
23.40 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота» 0+
00.15 Магистр игры 0+
01.35 Цвет времени 0+

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

Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 19.00 Неизвестная 
планета
15.15, 04.10 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.30 Поговорите с 
доктором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.15 Х/ф «Чистая по-

беда» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+
07.00, 09.25, 08.00, 10.15 Т/с 
«Кремень-1» 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Родственный обмен» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-

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

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

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

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «Напарницы» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Крылья империи» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 

16.20, 19.00, 22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Борьба. «Открытый 
кубок европейских наций - 
кубок «АЛРОСА» 16+
09.30 «Величайший» 16+
11.30 «Россия - Испания. 
Live» 12+
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Нокауты 16+
14.35 «Дорога в Корею» 12+
15.40, 16.30 Профессиональ-

ный бокс. Крис Юбенк-мл. про-

тив А. Йылдырыма. М. Брие-

дис против М. Переса. 16+
18.30 Футбольная Страна 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). 
22.10 Десятка! 16+
22.30 «Биатлон. Главный 
сезон». Специальный репор-

таж 12+
23.30 «Удар по воротам» 12+

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

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-

лигией Китая» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» 0+
15.10 В.А. Моцарт и Ф. Шу-

берт 0+
15.55 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей» 0+
16.15 Россия, любовь моя! 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 0+
21.55 Энигма 0+
22.40 «Харун-аль-Рашид» 0+
23.40 «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи» 0+

17.25 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан» 0+
17.45 Больше, чем любовь 
0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» 0+
00.15 Тем временем 0+
01.55 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 18.00 Неизвестная 
планета
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 12+
15.15, 04.10 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
17.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Солярис» 
16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 
02.35, 03.40 Т/с «Родствен-

ный обмен» 16+
07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 

13.35, 14.25 Т/с «Лютый» 16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-

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

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.45 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-2» 16+
20.50 Т/с «Напарницы» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Право на лю-

бовь» 12+

06.30 Д/с «Кубок войны и ми-

ра» 12+
06.45 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

15.00, 17.10, 22.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 

00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Автоинспекция 12+
09.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. 6-й матч. 0+
12.35 Смешанные едино-

борства. UFC. Лиото Мачи-

да против Дерека Брансона. 
16+
14.35 UFC Top-10. Нокауты 
16+
15.40, 22.15 Россия футболь-

ная 12+
16.10 Все на футбол! Афиша 
12+
17.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - «Бо-

руссия» (Дортмунд). 
01.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Нокауты 16+

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

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

но 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Россия, любовь моя! 
0+
09.00 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конферан-

сье» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Дела и люди» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Документальная каме-

ра 0+
13.40 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 0+
14.20 Д/ф «Нефертити» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» 0+
15.10 Энигма 0+
15.50 И.Стравинский, «Весна 
священная» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Цвет времени 0+
17.20 Большая опера - 2017 
г. 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 0+
22.00 Торжественная цере-

мония открытия VI Санкт-
Петербургского международ-

ного культурного форума 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Йонас Кауфман, Кри-

стине Ополайс и Андрис 
Нелсонс в Бостонском сим-

фоническом зале Массачу-

сетс 0+
01.35 Х/ф «Случайная встре-

ча» 0+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула» 0+

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

мах. Кинолегенды» 16+
15.15 Т/с «Последнее коро-

левство» 16+
17.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Солдат не жалеть» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Жили-бы-

ли 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Лица-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «2-22» 12+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
02.30 Концерт 16+
04.10 Т/с «Последнее коро-

левство» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 
10.00, 09.25, 10.55, 11.55, 

13.25, 14.25, 15.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 16+
16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 23.40 Т/с «След» 16+
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 

02.45, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«Страсть» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40, 00.15 Х/ф «Паутина» 
16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.30, 19.00 Х/ф «Брак по за-

вещанию» 16+
18.00, 23.00, 05.20 6 кадров 
16+
21.00 Х/ф «Золушка» 16+
00.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело № 306» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 К юбилею Эльдара Ря-

занова. «Весь юмор я потра-

тил на кино» 12+
12.15 Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова 12+
14.10 Жестокий романс 16+
15.10 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
20.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.10 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.40 Х/ф «Хуже, чем ложь» 
16+
01.45 Х/ф «Уолл-стрит» 16+

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

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Возраст любви» 
12+
16.15 Х/ф «За лучшей жиз-

нью» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ни за что не 
сдамся» 12+
00.50 Х/ф «Храни, её лю-

бовь» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань) 0+
09.30 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC - 2017 
г. по европейским танцам 
среди профессионалов 0+
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 

19.20, 21.55 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Все на футбол! Афиша 
12+
11.40, 18.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 0+
12.15 Юбилейное Ледовое 
шоу Е. Плющенко «35» 0+
13.45 Автоинспекция 12+
14.15 «Биатлон. Главный 
сезон». Специальный репор-

таж 12+
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
15.20, 19.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). 
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио». 
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-

лан». 
01.10 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Мидтью-

ланд» (Дания) 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Горячие денечки» 
0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.35 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.00 Х/ф «Начальник Чукот-

ки» 0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
13.05 Эрмитаж 0+

05.45 Х/ф «Город принял» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Город принял 12+
07.20 Смешарики. ПИН-код
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.10 Где же Тунгусский наш 
метеорит? 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит луч-

ше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
15.15 Концерт М. Галкина 16+
17.30 Я могу! 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Девичник в Вега-

се» 18+

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

ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Право последней 
ночи» 12+
15.40 Стена 12+
17.00 Кастинг Всероссийско-

го открытого телевизионно-

го конкурса юных талантов 
«Синяя птица» 12+
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-

ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Кто заплатит за пого-

ду? 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. 
08.30, 04.05 UFC Top-10. Но-

кауты 16+
08.55 Все на Матч! События 
недели 12+
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 

18.20 Новости
09.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 0+
10.05 Бешеная Сушка 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити» 0+
12.45 Команда на прокачку с 
А. Кержаковым 12+
13.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Локо-

мотив» (Москва). 
16.00, 18.25, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.25 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
18.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Тосно». 
20.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
22.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. С. Павло-

вич против К. Сидельникова. 

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 Х/ф «Случайная встре-

ча» 0+
08.10 «Доктор Айболит» 0+
09.25 Academia 0+
09.55 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.25 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 0+
12.35 Что делать? 0+
13.25 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция дли-

ною в жизнь» 0+

14.25 Йонас Кауфман, Кри-

стине Ополайс и Андрис 
Нелсонс в Бостонском сим-

фоническом зале Массачу-

сетс 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.35 Д/ф «Человек на все 
времена» 0+
17.15 Х/ф «Транзит» 0+
19.20 Д/ф «Лао-цзы» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Д/ф «Дно» 0+
23.35 Ночь в Версале. «Бо-

леро» и другие шедевры Мо-

риса Бежара 0+
00.55 Х/ф «Начальник Чукот-

ки» 0+

06.00 Концерт 16+
08.00 Х/ф «Соляная прин-

цесса» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Производим-на-Дону 16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Жили-были 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 00.00 Т/с «Мамочки» 
16+
16.10 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. Ро-

стов - Амкар. 0+
19.00 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник» 16+
20.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Затмение» 
16+
23.00 Д/с Евромакс 16+
23.30 Точка на карте 12+

08.00 «Веселая карусель. 
Где обедал воробей?» 0+
08.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Х/ф «Старые клячи» 
12+
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Т/с 
«Ангел в сердце» 16+
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 

21.35, 22.30, 23.25, 00.25 Т/с 
«Григорий Р.» 16+

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Старый новый 
год» 0+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 
кадров 16+
08.15, 10.15 «Золушка» 16+
14.30 Х/ф «Колечко с бирю-

зой» 16+
19.00 Х/ф «Проездной би-

лет» 16+
22.50 «Жёны в погонах» 16+
00.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+

13.35 Х/ф «Мальчик уходит» 
0+
15.15 Игра в бисер 0+
15.55 Те, с которыми я... 0+
16.45 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 0+
19.00 Большая опера - 2017 
г. 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Дно» 0+
23.35 Х/ф «Инзеень-малина» 
0+
01.50 Искатели 0+

06.00 Х/ф «2-22» 12+
08.00 Х/ф «Дьявол с тремя 
золотыми волосками» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Лица-на-Дону 
12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00, 00.00 Д/ф «Следствие 
покажет» 16+
13.00, 01.50 Т/с «Мамочки» 
16+
14.00 Юбилейный вечер Ва-

лентина Гафта 16+
17.45, 00.50 Черное-белое 
16+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Затмение» 16+
23.00 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник» 16+

05.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+
08.05 М/ф «Разные колеса» 
0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Жизнь одна» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Х/ф «Небеса обетован-

ные» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.15 6 
кадров 16+
08.15 Х/ф «Сердце без зам-

ка» 16+
10.20 Х/ф «Катино счастье» 
16+
13.55 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» 16+
00.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+

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

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Сынок» 
16+
00.00 Поговорите с 
доктором 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 

09.25, 10.30, 11.45, 13.25, 

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 

03.20, 03.55, 04.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-

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

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Версия» 16+

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

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

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+
03.15 Х/ф «Сладкая женщи-

на» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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В октябре текущего года с понижением среднесуточной 
температуры воздуха на территории Ростовской об-

ласти зафиксирован рост количества пожаров, большая 
часть из которых приходится на жилой сектор.

Основными причинами пожаров послужили неосто-
рожность при курении граждан, в том числе находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения, а также аварийный 
режим работы электрической проводки вследствие ис-
пользования населением электронагревательных прибо-
ров.

10.10.2017 г. при тушении пожара в жилом доме в г. 
Красный Сулин обнаружен труп мужчины 1949 года рож-
дения. В ходе проведения предварительной проверки 
установлено, что причиной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнём при курении предположитель-
но в состоянии алкогольного опьянения.

11.10.2017 г. при тушении пожара в жилом доме в г. 
Каменск-Шахтинский обнаружен труп ребёнка 2013 года 
рождения. В ходе предварительной проверки установле-
но, что предположительная причина пожара – аварийный 
режим работы электрической проводки. 

12.10.2017 г. при тушении пожара в жилом доме в х. 
Спорный Веселовского района обнаружен труп мужчины 
1955 года рождения. В ходе проведения предваритель-
ной проверки установлено, что причиной пожара послу-
жило неосторожное обращение с огнём при курении.

Необходимо строго соблюдать установленные для всех 
правила пожарной безопасности в быту и, прежде всего, 
требования пожарной безопасности при установке и экс-
плуатации электроприборов:

 ● Следует вовремя проводить ревизию электропровод-
ки и замер сопротивления изоляции электропроводов, 
содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, 
рубильники и другие электроприборы. 

 ● Категорически запрещается подвешивать абажуры 
на электрических проводах, заклеивать электропроводку 
обоями, закрашивать масляной краской, включать в одну 
розетку одновременно несколько приборов. 

 ● Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, 
не оставлять без присмотра включенные электроприбо-
ры, работающие в режиме ожидания. Даже поставленный 
на зарядку аккумулятора мобильный телефон и ноутбук 
могут стать причиной возгорания.

 ● Не следует разбирать и ремонтировать электрообо-
рудование и электротехнику самостоятельно, безопаснее 
доверить починку прибора специалисту.

Пожары с наиболее тяжелыми последствиями 
(гибель людей и большой материальный ущерб) 
происходят чеще в ночное время.

И ещё. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих 
близких от пожара, следует навсегда отказаться от при-
вычки курить в жилых помещениях, не оставлять непо-
тушенной сигарету, ни в коем случае не бросать непоту-
шенные спички и окурки на пол. 

Если произошло возгорание, звоните по телефону: 01, 
по сотовой связи – 112.

Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее 
помещение. Не теряйте времени на спасение имущества, 
главное – спасти себя и других, попавших в беду.
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Огонь – страшная сила. Чтобы победить её, нужно 
иметь определенные знания и навыки. Но не пытайся 
справиться с пожаром в одиночку. Конечно, каждому хо-
чется стать героем, но от огня ты можешь серьёзно по-
страдать. Не бойся во время пожара, старайся действо-
вать спокойно. А что именно надо делать, подскажут 
наши инструкции. Главное – помни: самое важное, что 
есть у человека, – это его жизнь. Не рискуй ею понапрас-
ну. Не старайся спасти вещи, книги, игрушки, даже если 
они тебе очень дороги. Лучше позаботься о себе и своих 
близких.

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, 
сразу позвони по телефону экстренной помощи «112» 
или «01».

2) По телефону ты должен точно назвать  свой адрес: 
улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свои имя и фами-
лию. Если сможешь, объясни, что именно горит. Поста-
райся говорить спокойно и не торопясь.

3) Постарайся ответить на все вопросы оператора – 
как лучше подъехать к твоему дому, какой код домофона.

«Правила пожарной безопасности 
в осенне-зимний период»

 �  С начала года на территории региона произошло 2002 пожара, 
на которых погибло 146 человек, травмы различной степени тяжести получили 262 человека

4) Сообщив о пожаре, спроси у оператора, что тебе 
лучше делать дальше.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 
маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону.

 6) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за 
собой все двери, чтобы задержать распространение огня 
на 10-15 минут – этого времени достаточно, чтобы дом 
смогли покинуть твои родные и соседи.

7) Помни: от твоих первых действий зависит, насколь-
ко быстро будет распространяться дым и огонь по подъ-
езду.

ЗНАЙ: вызов пожарной команды просто так, из шало-
сти или любопытства, не только отвлечёт спасателей от 
настоящего происшествия, но и будет иметь весьма не-
приятные последствия. Заведомо ложный вызов пожар-
ных (так же, как и милиции, "скорой помощи", других 
специальных служб) является нарушением закона и на-
казывается штрафом, который придётся заплатить твоим 
родителям.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВИЛАМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Профилактические мероприятия по предупреж-

дению возникновения пожара в квартире:
 ● не храните в доме бензин, керосин, легковоспламе-

няющиеся жидкости (ЛВЖ);
 ● приобретите хотя бы один огнетушитель;
 ● не оставляйте без присмотра включенные электриче-

ские и газовые плиты, чайники, утюги, приёмники, теле-
визоры, обогреватели;

 ● следите за исправностью электропроводки, розеток;
 ● не включайте в одну розетку несколько бытовых 

электрических приборов (особенно большой мощности);
 ● не разогревайте на открытом огне  краски, лаки и т.п.
Действия при пожаре в квартире:
 3 Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам 

«112», «01».

 3 Если нет опасности поражения электротоком, присту-
пайте к тушению пожара водой или используйте плотную 
(мокрую ткань).

 3 При опасности поражения  электротоком отключите 
электроэнергию.

 3 Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите 
песком, землёй, огнетушителем; если их нет, накройте 
плотной смоченной в воде тканью).

 3 При пожаре ни в коем случае не открывайте форточ-
ки и окна.

 3 Если вам не удаётся своими силами ликвидировать 
пожар, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и 
немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам выше-
ниже находящихся квартир.

 3 Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.
 3 При высокой температуре, сильной задымлённости 

необходимо передвигаться ползком, так как температура 
у пола значительно ниже и там больше кислорода.

 3 При невозможности эвакуироваться из квартиры че-
рез лестничную площадку, когда пути эвакуации отреза-
ны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, 
и звать на помощь прохожих.

 3 Если у вас есть телефон, то обязательно позвоните 
«112», «01» и сообщите, где вы находитесь. Ни в коем 
случае не открывайте и не разбивайте окна, так как на-
рушится герметичность вашего помещения, что приведёт 
к увеличению температуры и площади пожара.
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВИ-

ЯМ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
1. Умейте правильно оценить опасность возникновения 

пожара в своем доме или квартире. Убедитесь в исправ-
ности отопительных печей, электропроводки и электро-
приборов. Продумайте заранее свои действия при воз-
никновении пожара и пути эвакуации.

2. Выбор средств борьбы с огнем. Вы располагаете 
многими средствами, позволяющими потушить огонь в 
самом начале: одеяла, грубая ткань, мешковина, вода в 
емкостях, земля.

3. Чистота и порядок. Дом, в котором царят чистота 
и порядок, более защищен от пожара. Слой пыли, плен-
ки жира, старые вещи, загромождающие вашу квартиру, 
способствуют быстрому распространению огня.

4. Храните химические вещества в прохладном и про-
ветриваемом помещении, не допускайте нагревания аэро-

зольных баллончиков выше 40 градусов, не распыляйте 
их содержимое вблизи открытого огня, не разбирайте их и 
не давайте детям, не бросайте в огонь. Пустой баллончик 
способен взрываться так же, как и полный. Всегда зна-
комьтесь с инструкцией по использованию, расположен-
ной на всех средствах с наличием химических веществ.

5. Освободите ваши чердаки и гаражи от ненужных 
вещей.

6. Очистите территорию.
7. Электропроводка и электроприборы должны быть 

исправны и соответствовать условиям эксплуатации. 
Электропроводка должна выполняться только квалифи-
цированными мастерами. Электропроводка с поврежден-
ной или ветхой изоляцией заменяется. Не устанавливай-
те вместо заводского плавкого предохранителя (пробки) 
самодельные устройства – это неизбежно нарушит кон-
троль над исправностью электропроводки. Не пере-
гружайте электросеть, включая одновременно слишком 
много электроприборов или несколько мощных электро-
приборов в одну розетку. Не располагайте электрообо-
греватели вблизи легковоспламеняющихся предметов 
(штор, покрывал и т.п) и мебели. Не оставляйте электро-
обогреватели без присмотра или под присмотром детей, 
не допускайте их перегрева. В помещениях для скота ис-
пользуйте светильники с защитными колпаками, так как 
лампочки могут взрываться с разбросом раскаленных ча-
стиц и попаданием их на сено, солому и т.п.

8. Эксплуатируйте телевизор в соответствии с инструк-
цией. При его установке обеспечьте хорошую вентиляцию 
задней панели, вдали от источников тепла. Внимание! 
Потрескивание и появление синеватого дыма свидетель-
ствует, что разрыв электронно-лучевой трубки неизбе-
жен. Немедленно отключите телевизор от сети.

9. Опасность на кухне. Кухня в доме – объект повы-
шенной пожарной опасности из-за наличия печей, газо-
вых или электрических плит, других электроприборов.  
Газовые баллоны и установки. Вы несете ответственность 
за исправность газового оборудования внутри квартиры. 
Убедитесь, что гибкий шланг плотно надет на кран и за-
тянут хомутом. Максимальный срок службы шланга – 4 
года. Утечку газа можно обнаружить с помощью мыль-
ной воды, нанеся её на стыки – при утечке образуются 
пузырьки или по запаху вблизи места утечки. При об-
наружении утечки газа запрещается: пользоваться от-
крытым огнем (спички, свечи), включать или выключать 
электроприборы в помещении – это может вызвать появ-
ление искры в месте контактов и, как следствие, взрыв 
газа. Откройте все окна и двери для проветривания. 
По возможности закройте вентиль баллона, если при-
чиной утечки является не он. Сообщите в службу газа. 
Если загорелся газ в месте утечки – не задувайте пла-
мя, уберите рядом находящиеся сгораемые предметы и 
вещи, попытайтесь закрыть вентиль (кран), обернув ру-
ки мокрой тряпкой. Помните – пока горит газ, нет опас-
ности взрыва. Немедленно вызовите пожарную охрану.  
Отопительные печи. Кладку печей должен производить 
специалист, соблюдая при этом предусмотренные разме-
ры отступов и разделок, что предотвратит загорание де-
ревянных строительных конструкций. Ежегодно осматри-
вайте печи и дымовые трубы с целью выявления трещин в 
кладке, делайте при необходимости ремонт и обязатель-
ную побелку трубы в чердачном помещении, что позволит 
своевременно обнаружить трещины и выход из них дыма. 
Очищайте дымоходы, иначе возможно возгорание с вы-
бросом скопившейся в них сажи. Не перекаливайте печи, 
лучше теплее оденьтесь. Запрещается производить рас-
топку легковоспламеняющимися и горючими жидкостями 
(бензин, дизтопливо и т.п.). Не развешивайте бельё над 
плитой и вблизи её. Не оставляйте без присмотра или под 
контролем детей топящиеся печи. Следите за наличием 
и исправностью предтопочного листа из жести. Не остав-
ляйте приготовляемую пищу на огне без присмотра. При 
загорании масла или жира не выливайте его в ведро с 
водой или раковину и не тушите его водой – это вызовет 
распространение огня по всей кухне. Накройте посуду с 
горящим маслом (жиром) крышкой или мокрой тряпкой, 
уберите её с нагревательного прибора (плиты) и оставьте 
накрытой до полного охлаждения.

10. Курильщик в пьяном виде – это поджигатель. Не 
курите в постели. Затушите сигарету перед тем, как зайти 
в помещение для скота, дровяник, сеновал. В квартире 
имейте пепельницу из несгораемого материала.

Продолжение на 11-й странице
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«Правила пожарной безопасности 
в осенне-зимний период»
Окончание. Начало на 10-й странице

11. Пиротехника. Это искусство, доступное дале-
ко не каждому. Не устраивайте любительских фейер-
верков. Некачественная пиротехника может привести 
к травмированию, а то и гибели при её применении. 
Наличие и разброс горящих частиц на большое рассто-
яние от пиротехнических устройств при попадании на 
горючие материалы – это пожар.

12. Дети. Оберегайте детей от пожара, знакомьте их с 
этой опасностью, контролируйте поведение и поступки.

ПОМНИТЕ! Дети во всем подражают взрослым.
13. Если произошел пожар. Не забывайте, что в за-

крытом помещении первый враг для вас не огонь, а 
дым, который слепит и душит. Что нужно делать:

- сохранять хладнокровие;
- вызвать пожарную охрану по телефону «112» 

или  «01»;
- бороться с пожаром в самом его начале, пытаясь 

потушить не огонь, а то, что горит, используя подруч-
ные средства;

- если возгорание собственными силами не удается 
ликвидировать, необходимо покинуть помещение, за-
крыть за собой открытые окна и двери, чтобы предот-
вратить приток свежего воздуха, способствующего уси-
лению горения и распространения огня;

- проходить задымленное помещение нужно в зоне 
наименьшей концентрации дыма, чаще всего ближе к 

полу, при этом закрыть рот и нос мокрым полотенцем 
или платком;

- при эвакуации через оконный проем одноэтажного 
здания следует последовательно разбить стекло любым 
предметом (стул, табурет, цветочный горшок и т.п.), за-
тем вынуть оставшиеся осколки стекла из рамы, обер-
нув руки тканью, бросить наружу одеяло, коврик и т.п., 
чтобы не повредиться стеклом при эвакуации, и поки-
нуть помещение;

- обязательно встретьте прибывших пожарных и ин-
формируйте их обо всех обстоятельствах возникнове-
ния пожара и места его возникновения, принятых вами 
мерах и т.д.;

- не пытайтесь проникать повторно в горящее здание 
(помещение) – чаще всего это заканчивается трагиче-
ски.

ПОМНИТЕ! При пожаре необходимо искать детей в 
самых укромных местах, где они могут спрятаться: под 
кроватью, в шкафу, за шторой и т.д.

- если на человеке загорелась одежда, нельзя бе-
жать – горение только усилится, нужно незамедлитель-
но упасть и кататься по полу (земле) либо набросить на 
себя кусок плотной ткани, если есть рядом вода – ис-
пользовать её. Однако если горит не сама одежда, а 
пролитый на неё бензин – воду не применять.

   14. Первичные (подручные) средства для тушения 
и способы тушения различных веществ и материалов.

   Как правило, пожар начинается с незначительного 
очага горения. Тушение его в этот период не представ-
ляет большой трудности, если вы будете обладать не-
обходимыми знаниями.

Вода является универсальным средством для туше-
ния пожара, ею тушатся изделия из дерева, ткань, бума-
га и т.п. Запрещается тушить водой электропроводку и 
электроприборы под напряжением во избежание удара 
электротоком, бензин и другие легковоспламеняющие-
ся жидкости. Небольшие горящие предметы надо немед-
ленно накрыть плотными материалами до полного пре-
кращения горения. Воду для тушения следует подавать 
из небольшой емкости типа ведра в очаг горения, избе-
гая попадания испарений на лицо и другие части тела. 
Земля (песок) применяются как для тушения материа-
лов из дерева, так и легковоспламеняющихся жидкостей 
(бензина и т.п.). Тушение электропроводки и электро-
приборов водой возможно только после их обесточива-
ния. Если загорелся телевизор, в первую очередь необ-
ходимо отключить его от сети, затем набросить плотное 
одеяло или ткань, а когда горение прекратится – про-
ветрить комнату. Обязательно нужно удалить всех из 
помещения, поскольку продукты горения пластмасс и 
полимеров очень токсичны.

В.Г. МЕЛЕШКО,
ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, 

ГО и ЧС и кадровой работе администрации Егорлыкского 
сельского поселения
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Извещение о проведении аукциона по про-

даже прав на земельные участки
Организатор аукциона - Администрация Егорлык-
ского района Ростовской области. Решение о про-
ведении аукциона. Лот №1. Постановление Адми-
нистрации Егорлыкского района Ростовской 
области  от 27.09.2017 года № 1036. Лот № 2. По-
становление  Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области от 02.11.2017 года № 1159. 
Лот № 3. Постановления Администрации Егорлык-
ского района Ростовской области от 02.11.2017 го-
да № 1158. Уполномоченный орган на проведение 
аукциона- отдел имущественных отношений Адми-
нистрации Егорлыкского района Ростовской обла-
сти. Форма аукциона: аукцион является открытым 
по составу участников. Место, дата и время про-
ведения аукциона: «19» декабря 2017 года в 14 
час. 30 минут по адресу: Ростовская область, ст. 
Егорлыкская, ул.Мира,90, зал заседаний. Предмет 
аукциона. Лот №1. Право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находя-
щегося в границах Егорлыкского сельского поселе-
ния, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные 
участки, предназначенные для ведения, площадью 
1522 кв.м., кадастровый № 61:10:0100117:164, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ростовская,226. Срок 
аренды- 20 лет. Условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения изготавливаются претен-
дентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение: подключение к сетям во-
доснабжения объекта  капитального строительства 
на данном земельном участке невозможно, так как 
на данном участке нет водопроводной сети. Для 
водоснабжения этого участка необходимо постро-
ить водопровод протяженностью 80 п.м из п/э труб 
д.110 мм. Водоотведение: системы центрального 
водоотведения и канализации отсутсвуют. Газос-
набжение: техническая возможность подключения 
объекта капитального строительства к сетям газора-
спределения филиала ПАО «Газпром газораспреде-
ление Ростова-на-Дону» в г. Зернограде отсутствует  
в связи с отсутствием технической возможности. 
Мероприятия по обеспечению технической воз-
можности подключения в результате реализации 
собственных средств, а также финансируемых за 
счет сторонних источников, включая бюджетные, 
не запланированы. Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства определяются на основе требований 
технических регламентов, региональных и мест-
ных нормативов градостроительного проектирова-
ния: -максимальное количество этажей-3; -макси-
мальная высота здания –14 м; -индивидуальные, 
блокированные и секционные жилые дома должны 
отстоять от красной линии не менее чем на 5 м , от 
границы соседнего земельного участка – не менее 
3 м. Иные строения должны отстоять от границы 
соседнего участка не менее 1 м; - максимальные 
процент застройки в границах земельного участка 
-70%; -максимальная высота ограждения земель-
ных участков равна: -вдоль улиц и проездов-2,0 м; 
-между соседними участками застройки-2,0 м. Лот 
№ 2. Право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в грани-
цах Шаумяновского сельского поселения, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разре-

шенное использование – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов индиви-
дуальной жилой застройки, площадью 1200 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0090101:2043, местополо-
жение: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Шаумяновский, ул. Баграмяна,36. Срок аренды- 20 
лет. Условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения изготавливаются претендентом само-
стоятельно, за счет собственных средств. Водо-
снабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства на данном 
земельном участке возможно произвести от суще-
ствующего водопровода по ул. Тонояна, проходя-
щего в 20 п.м от указанного объекта, диаметр тру-
бы в точке подключения-110 мм, 
материал-полиэтилен. Стоимость работ за подклю-
чение к сети водоснабжения -3011,12 руб.(без 
учета стоимости земельных работ, прокладки тру-
бопровода и материалов). Минимальное давление 
в точке поключения-0,5 атм. Характеристика сети- 
проточная. На месте врезки построить колодец с 
запорной арматурой и прибором учета воды. Коло-
дец должен быть построен согласно требованиям 
«Правил по строительству и эксплуатации водо-
проводных сетей». Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства определяется на основе требований 
технических регламентов, региональных и мест-
ных нормативов градостроительного проектирова-
ния: -максимальное количество этажей-3; -макси-
мальная высота здания – 14 м; -индивидуальные, 
блокированные и секционные жилые дома должны 
отстоять от красной линии не менее чем на 5 м, от 
границы соседнего земельного участка – не менее 
3 м. Иные строения должны отстоять от границы 
соседнего участка не менее 1 м; - максимальные 
процент застройки в границах земельного участка 
-70%; -максимальная высота ограждения земель-
ных участков равна: -вдоль улиц и проездов-2,0 м; 
-между соседними участками застройки-2,0 м. Лот 
№ 3. Право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в грани-
цах Егорлыкского сельского поселения, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – земельные участки, предназна-
ченные для ведения, площадью 1522 кв.м., када-
стровый № 61:10:0100117:165, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ростовская,224. Срок аренды- 20 лет. 
Условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения изготавливаются претендентом самосто-
ятельно, за счет собственных средств. 
Водоснабжение: подключение к сетям водоснабже-
ния объекта  капитального строительства на дан-
ном земельном участке невозможно, так как на 
данном участке нет водопроводной сети. Для водо-
снабжения этого участка необходимо построить 
водопровод протяженностью 80 п.м из п/э труб 
д.110 мм. Водоотведение: системы центрального 
водоотведения и канализации отсутсвуют. Газос-
набжение: техническая возможность подключения 
объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения филиала ПАО «Газпром газора-
спределение Ростова-на-Дону» в г. Зернограде от-
сутствует в связи с отсутсвием технической 
возможности. Мероприятия по обеспечению техни-
ческой возможности подключения в результате ре-
ализации собственных средств, а также финанси-

руемых за счет сторонних источников, включая 
бюджетные, не запланированы. Информация о 
максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства определяются на основе 
требований технических регламентов, региональ-
ных и местных нормативов градостроительного 
проектирования: -максимальное количество эта-
жей-3; -максимальная высота здания – 14 м; -ин-
дивидуальные, блокированные и секционные жи-
лые дома должны отстоять от красной линии – не 
менее чем на 5 м, от границы соседнего земельного 
участка – не менее 3 м. Иные строения должны от-
стоять от границы соседнего участка не менее 1 м; 
- максимальные процент застройки в границах зе-
мельного участка -70%; -максимальная высота 
ограждения земельных участков равна: -вдоль 
улиц и проездов-2,0 м; -между соседними участка-
ми застройки-2,0 м. Начальная цена предмета аук-
циона. Лот№1. Размер арендной платы земельного 
участка – 16180,00 рубля.  Шаг аукциона состав-
ляет 3% от начального размера рыночной стоимо-
сти земельного участка -  485,40 рубля.  Размер 
задатка для участия в аукционе составляет 
-3236,00 рублей. Лот № 2. Размер арендной платы 
земельного участка – 11331,00 рублей.  Шаг аук-
циона составляет 3% от начального размера еже-
годной арендной платы -  339,93 рубля.  Размер 
задатка для участия в аукционе составляет 
-2266,20 рубля. Лот № 3. Размер арендной платы 
земельного участка – 16180,00 рубля.  Шаг аукци-
она составляет 3% от начального размера ежегод-
ной арендной платы -  485,40 рубля.  Размер за-
датка для участия в аукционе составляет -3236,00 
рублей. Задаток перечисляется по следующим рек-
визитам: получатель: УФК по Ростовской области 
(Администраци Егорлыкского района, л/с 
05583127310), р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-
на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, наи-
менование платежа: задаток за участие в аукцио-
не. Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее даты и времени рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.  Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок до-
говора аренды земельного участка, задаток не воз-
вращается. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию 
в аукционе, подлежит возврату в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва за-
явки заявителем до дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Дата и время начала приема 
заявок – «13» ноября 2017 г. с 09.00 часов. Дата и 
время окончания приема заявок – «13» декабря 
2017 г. в 16.00 часов. Дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе - «14» 
декабря 2017 г. в 11.00 часов. Заявки на участие в 
аукционе принимаются в письменном виде по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел имуществен-

ных отношений.  Для участия в аукционе заявите-
ли представляют следующие документы: 1) заяв-
ка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка 
(соглашение о задатке). Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Заявитель не 
допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предоставле-
ние недостоверных сведений; 2) непоступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-
сом РФ и другими Федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;  4) наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона. Организатор 
аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Заявители, признан-
ные участниками аукциона, и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются 
организатором аукциона о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после 
дня рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(подписания протокола рассмотрения заявок). По-
бедителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок.  В случае, если 
на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. При этом 
договор аренды земельного участка заключается 
с единственным участником  аукциона по началь-
ной цене предмета аукциона. В случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям, договор аренды земельного участка 
заключается с заявителем по начальной цене 
предмета аукциона. В случае  принятия  решения 
об отказе в проведении аукциона, организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения извещает участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвращает его участни-
кам внесенные задатки. Электронный адрес офи-
циального сайта Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов на 
право заключения договоров в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru.»

Извещение о проведении аукциона по продаже прав на зе-

мельные участки
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ро-
стовской области. Решение о проведении аукциона. Лот № 1. Поста-
новление  Администрации Егорлыкского района Ростовской области 
от 02.11.2017 года № 1162. Лот № 2. Постановления Администрации 
Егорлыкского района от 02.11.2017 года № 1161. Уполномоченный 
орган на проведение аукциона- отдел имущественных отношений Ад-
министрации Егорлыкского района Ростовской области. Форма аук-
циона: аукцион является открытым по составу участников. Место, 
дата и время проведения аукциона: «20» декабря 2017 года в 14 час. 
30 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Ми-
ра,90, зал заседаний. Предмет аукциона. Лот № 1. Право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Войновского сельского поселения, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 9270 кв.м., кадастровый № 61:10:0030401:422, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Украинский, ул. 
Лиманная,34-а. Условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно - технического обеспечения изготавли-
ваются претендентом самостоятельно, за счет собственных средств. 
Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения объекта  капи-
тального строительства (жилой дом) на данном земельном участке 
возможно произвести от существующего водопровода по ул. Лиман-
ной, проходящего в 30 п.м от указанного объекта, диаметр трубы в 
точке подключения-100 мм, материал-асбестоцемент. Стоимость ра-
бот за подключение к сети водоснабжения -4749,88 руб.( без учета 
стоимости земельных работ, прокладки трубопровода и материалов). 
Минимальное давление в точке поключения-0,5 атм. Характеристика 
сети- проточная. На месте врезки построить колодец с запорной ар-
матурой и прибором учета воды. Колодец должен быть построен со-
гласно требованиям «Правил по строительству и эксплуатации водо-
проводных сетей». Водоотведение: отсутствует централизованные 
канализационные сети. Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются на основе требований 
технических регламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования: -максимальное количество эта-
жей-3; -максимальная высота здания – 14 м; - максимальная высота 
ограждений земельных участков равна: -вдоль улиц и проездов-2,0 
м; -между соседними участками застройки-2,0 м; - индивидуальные, 
блокированные  и секционные жилые дома должны отстоять от крас-
ной линии улиц не менее чем на 5 м от границы соседнего земельно-
го участка – не менее 3 м. Иные строения должны отстоять от грани-
цы соседнего земельного участка не менее 1 м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка-70%. Лот № 2. 
Право заключения договора купли-продажи земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, находя-
щегося в границах Объединенного сельского поселения, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
земельные участки, предназначенные для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадью 5413 кв.м., кадастровый № 
61:10:0080301:490, местоположение: Ростовская область, Егорлык-
ский район, х. Калмыков, ул. Митрофанова,42-а. Условия подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения изготавливаются претендентом самостоятельно, 
за счет собственных средств. Водоснабжение: подключение к сетям 
водоснабжения объекта  капитального строительства (жилой дом) на 
данном земельном участке возможно произвести от существующего 
водопровода по ул. Митрофанова, проходящего в 40 п.м от указанно-
го объекта, диаметр трубы в точке подключения-110 мм, материал-
полиэтилен. Стоимость работ за подключение к сети водоснабжения 
-2204,32 руб.( без учета стоимости земельных работ, прокладки тру-
бопровода и материалов). Минимальное давление в точке поключе-
ния-0,5 атм. Характеристика сети- проточная. На месте врезки по-
строить колодец с запорной арматурой и прибором учета воды. 
Колодец должен быть построен согласно требованиям «Правил по 
строительству и эксплуатации водопроводных сетей». Водоотведе-
ние: отсутствует централизованные канализационные сети. Инфор-
мация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических регламентов, реги-
ональных и местных нормативов градостроительного проектирова-
ния: -максимальное количество этажей-3; -максимальная высота 
здания – 14 м; - максимальная высота ограждений земельных участ-
ков равна: -вдоль улиц и проездов-2,0 м; -между соседними участка-
ми застройки-2,0 м; - индивидуальные, блокированные  и секцион-
ные жилые дома должны отстоять от красной линии улиц не менее 
чем на 5 м от границы соседнего земельного участка – не менее 3 
м.Иные строения должны отстоять от границы соседнего земельного 
участка не менее 1 м. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка-70%. Начальная цена предмета аукциона. Лот 
№1. Размер цены земельного участка – 72816,00 рублей.  Шаг аукци-
она составляет 3% от начального размера рыночной стоимости зе-
мельного участка -  2184,48 рубля.  Размер задатка для участия в 
аукционе составляет -14563,20 рубля. Лот № 2. Размер цены земель-
ного участка – 42517,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земельного участка -  
1275,51 рубля.  Размер задатка для участия в аукционе составляет 
-8503,40 рубля. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Егорлыкско-
го района, л/с 05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
считывается в счет арендной платы за земельный участок. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного участка, задаток не 
возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, подлежит 
возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заяви-
телем до дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. Дата и время начала приема 
заявок – «13» ноября 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания 

приема заявок – «13» декабря 2017 г. в 16.00 часов. Дата и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «14» декабря 
2017 г. в 14.30 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в 
письменном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел имущественных отношений.  Для 
участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
(соглашения о задатке). Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предоставление недостоверных 
сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Феде-
ральными законами не имеет права быть участником аукциона;  4) 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания прото-
кола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок.   В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При 
этом договор аренды земельного участка заключается с единствен-
ным участником  аукциона по начальной цене предмета аукциона. В 
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка, и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствует всем требованиям, договор аренды земельного 
участка заключается с заявителем по начальной цене предмета аук-
циона.  В случае  принятия  решения об отказе в проведении аукци-
она, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения извещает участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки. Элек-
тронный адрес официального сайта Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов на право заключения до-
говоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
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864 Срочно! Дом по ул. Тенистой, 
1, общ. площ. – 72 кв.м, 9 соток 
земли, хоз. постройки. Возможно 
под материнский капитал с до-
платой. Тел. 8-928-226-73-06.
959 Жилой дом площ. 100 кв. м 
(сплит-система, АОГВ, мебель, 
газ, центральная улица, асфальт, 
огород 30 соток). Х. Кавалерский, 
Сидельникова, 140. Тел. 8-928-
142-11-50.
963 Дом с ремонтом, бытовой тех-
никой и мебелью по ул. Луначар-
ского, 182. Тел. 8-938-119-32-13.

бесплатно

790 Пологи для хознужд: 3х4м – 
600 руб., 4х5м – 1000 руб., 4х6м 
– 1000-1500 руб., 4х8м – 1500 
руб., 5х8м – 2000 руб., 4х6м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

1084 Квартира в х. Заря по ул. За-
речной, 5, кв. 2, все удобства, пло-
щадь – 83 кв. м, земли – 10 соток. 
Тел. 8-928-175-43-37 (Марина).

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

1120 Двухэтажный дом без вну-
тренней отделки площ. 240 кв. м. 
Цена – 2 млн. 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-600-43-75.
1128 Дом в ст. Новороговской по 
ул. Краснопартизанской, 27. Цена 
– 1 млн. 100 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-928-168-000-4.

разное

1130 Грузоперевозки до 2-х тонн 
а/м Форд Транзит. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

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

б/п Приму в дар щеночка, воз-
раст – 5-6 месяцев. Тел. 8-928-
602-81-22.

1813 Укладка тротуарной плит-

ки и брусчатки. В наличии 
имеется весь материал. Тел. 
8-928-148-16-48.

632 Обменяю добротный дом с 
удобствами на земельный пай 
(желательно в х. Кавалерском, 
Мирном, Кугейском, п. Роговском, 
ст. Новороговской). Тел. 8-928-
772-88-75.

1143 Возьму в аренду два зе-

мельных пая под бахчевые. 
Тел. 8-928-770-59-95.

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

1158 Принимаем металлолом от 
50 кг. Тел. 8-929-820-59-32.

228л СРОЧНО! Молодая семья 
без детей  снимет жилье на 
длительный срок, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-928-144-00-65.

218л Спилим любое дерево. Про-

даем дрова. Тел. 8-928-121-88-75.

843 Закупаю орехи. Тел. 8-928-
752-07-31.
724 Куплю часы, их корпуса, 
механизмы (СССР). Тел. 8-918-
233-15-19.

690 Укладка тротуарной плитки. 
Тел. 8-929-819-25-77.

1184 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, заборы. 
Тел. 8-928-161-54-88.

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

1182 Выполняю малярные и шту-

катурные работы: шпаклевка, 
обои, плинтус потолочный, штука-
турка, откосы, покраска и т.д. Тел. 
8-938-143-68-58 (Татьяна).

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

1191 Дом 130 кв. м и магазин 70 кв. 
м на одном участке по ул. Патоли-
чева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.
1202   Срочно! Кирпичный жилой 
дом со всем удобствами в х. Ка-
валерском площадью 120 кв. м, 4 
спальни, столовая, гостиная, кух-
ня. Во дворе: кирпичная летняя 
кухня площадью 24 кв. м, подвал, 
кирпичный гараж, хозпостройки, 
участок 37 соток, огород с выхо-
дом к реке. Подходит под все виды 
сертификатов и ипотеку. Все доку-
менты готовы к продаже. Цена до-
говорная, торг при осмотре. Тел. 
8-928-764-29-92 (Валентина).

1190 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

1185 Официальный дилер Три-

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

1205  Ячмень, лошадь. Тел. 8-928-
180-24-62.

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

1255 Витринные холодильники, 
б/у, недорого. Тел. 8-928-189-98-
87.

ПРОДАЮТСЯ 
ТЕЛЯТА.

 8-938-100-56-851215

требуется

1001 Зерносмесь (ячмень, пшени-
ца, кукуруза), цена – 7,50 руб./
кг. Доставка – от 1 тонны. Тел. 
8-928-214-12-26.

981 Официальный дилер Три-

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

1089  Квартира в доме на два хо-
зяина в районе питомника. Цена   
– 1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-928-
141-53-70.

1814 Укладка асфальта вибро-

плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8-928-600-
55-68, 8-961-3-222-758.

219л Саженцы: дуб, можжевель-

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

1230 Автомобиль ВАЗ-21150 
2004 года вып., пробег – 101 тыс. 
км, бережная эксплуатация, га-
ражное хранение. Для своих лет 
машина в идеальном состоянии. 
Проведено полное ТО ходовой и 
двигателя. Новая зимняя резина. 
Цена – 155 тыс. руб. Тел. 8-928-
907-05-12.

1229 Заборы, ворота, навесы. Сай-

динг, стяжка домов. Внутрен-

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

1228 Тракторный прицеп 4 ПТС. 
Тел. 8-928-153-04-05.

1225 Навесы, заборы. Металло-

конструкции. Тел. 8-928-165-
49-80.

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

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

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

Родные

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

Жена, дети, внуки

Как хочется тебя увидеть снова, 
Как хочется обнять тебя живого,
Как хочется в сей мир тебя вернуть,
В твои глаза с любовью заглянуть. Что нет тебя, никак не верится, 
но смерть поставила печать! А сердце все еще надеется, не хочет 
горя замечать. Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.                                                                 Родные

Ровно год без тебя тишина… Ровно год бессонных 
ночей. Только мысли, и в них ты один, словно сотни 
зажженных свечей… Почему ты так рано ушел? Как 
же сложно нам это понять. Как же горько предста-
вить теперь, что тебя нам уже не обнять… Вспом-
ните и помяните добрым словом все, кто его знал 
и помнит.    

С грустью и болью, родные и близкие

Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не вы-
разят слова. Спи, родной, ты наша боль и рана, па-
мять о тебе всегда жива.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, учился с ним, дружил и помнит.

Родные

15 ноября исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки и прадедуш-
ки ДЕМИНА Дмитрия Тимофеевича

12 ноября исполнится два года, как нет с нами  на-
шего дорогого мужа, папы, дедушки САМОЙЛОВА 
Сергея Ивановича

13 ноября исполнится десять лет, как умер наш дорогой  
КРИКУНОВ Геннадий Валентинович

10 ноября исполнился ровно год, как безвременно 
ушел из жизни наш дорогой, любимый муж, брат, 
племянник, дядя, дедушка ВАРТАНЯН Андрей 
Владимирович

Сегодня, 11 ноября, исполняется пять лет, как нет 
с нами нашего дорогого сына, брата ЯРЕСЬКО Вя-
чеслава Станиславовича

1167

1236

1234

1247

1240

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

1241 Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-938-111-35-79.

1244 Пекинес (мальчик), 1,5 мес. 
Тел. 8-928-135-32-69.

1237 Двухкомнатная квартира – 
в последний раз, 1-й этаж по ул. 
Ростовской, 53. Тел. 8-928-183-
47-98.

1243 Пропала собака – мальчик, 
окрас рыжий, два года, большая, 
рослая (не дворняжка). Просьба к на-
шедшему – вернуть за вознагражде-
ние или позвонить по тел. 8-988-544-
99-37( Раиса Федоровна Попова). 

1231 Дом в х. Кугейском, требуется 
ремонт. Тел. 8-928-907-03-45.

1249 Вьетнамские поросята. Тел. 
8-928-76-73-700.

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

1248 Мясо перепелов под заказ. 
Тел. 8-928-159-48-89.

1250 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.

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

1251 Гуси (опт и розница). Тел: 
8-952-574-95-27 (Евгений).

1246 Поросята, возраст – 1 месяц. 
Тел. 8-928-156-77-82.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы элитные и дизайнерские – от 7000 руб.

Эконом-похороны – 7175,00 руб.
СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 

войны, труда, участникам боевых действий,
 инвалидам I и II группы. Работаем круглосуточно. 

Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34. 
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
Ритуальные услуги и принадлежности. Круглосуточно.

Скидка – 10% для жителей станицы и района. 
Бальзамирование. 

Перезахоронение останков.
Тел: 8-928-167-57-19 (Сергей), 8-928-150-88-28 (Руслан)

1
2

4
2

Егорлыкская похоронная
 служба «ПАМЯТЬ»

981 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. 
Ночной год Триколор – 1100 руб. 
Обмен в рассрочку. Ремонт. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
184-60-01.

1266 2 ноября ушла из жизни КОВАЛЕВА Лидия Васильевна. Вы-
ражаем искреннюю благодарность Ф.Ю. Ульшину и коллективу ООО 
«Орфей», настоятелю Свято-Никольского Храма протоиерею Георгию 
(Цуркану) и прихожанам Храма, ритуальному агентству «Память», 
коллективу кафе «Бриз» и Л.Н. Зубрилиной, соседям, друзьям, зна-
комым, всем, кто поддержал нас в скорбный час и оказал помощь в 
организации похорон нашей любимой мамочки и бабушки.

Дети, внуки

794 Трехкомнатная квартира 
по ул. Ленина, 197, кв. 2. Тел. 
8-989-710-40-85.
1253 Земельный участок площ. 
12 соток в «пилотном проекте» по 
центральной улице, коммуникации  
– по меже. Тел. 8-988-530-64-39.

1232 Автомобиль Черри Бонус, 
куплен в январе 2014 года, все 
опции, пробег 17 тыс. км, цвет 
белый. Тел. 8-928-182-84-71.

1261 Щенки овчарки. Самая умная 
и преданная порода. Тел. 8-928-
187-67-80.

1267 Поросята, 1,5 мес., цена – 2,5 
тыс. руб., с. Средний Егорлык. 
Тел. 8-928-18-576-19 (Лена).

1257 Дом на участке 9035 м2., х. 
Калмыков. Цена договорная. Тел. 
8-950-848-06-36 (Галина).

1268 Автомобиль Москвич 2141-
23 Святогор 2001 года вып. Це-
на – 30 тыс. руб. Тел. 8-928-127-
52-20.

1259 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.
1254 Сдается  квартира со все-
ми удобствами и мебелью. Тел: 
8-928-189-98-87.

1263 Выполняю все виды строи-

тельных работ: подвесные по-
толки из гипсокартона, штукатур-
ка, шпаклевка, откосы, ламинат, 
стяжка полов, пластик. Заборы, 
кровля, цоколь, отмостки и др. 
Тел. 8-918-891-25-42.

1262 Выполняю все виды стро-

ительных работ: подвесные по-
толки из гипсокартона, штукатур-
ка, шпаклевка, откосы, ламинат, 
стяжка полов, пластик. Заборы, 
кровля, цоколь, отмостки и др. 
Тел. 8-928-15-15-718.

1265 Пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-21-661-02, 8-951-51-
25-341.

1260 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-928-618-71-48.

1271 Молодой человек (24 года) 
хочет познакомиться с девуш-

кой (25-26 лет). Приглашаю на 
свою территорию. Не пью, не ку-
рю. Тел. 8-952-582-38-82.

1274 Выполняем все виды стро-

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

1273 Все виды отделочных ра-

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

1165 Автослесарь на станцию 
техобслуживания автомобилей. 
Тел. 8-928-616-72-12 (после 
17.00).
1145 Продавец в магазин, график 
работы 2/2, в кафе – кухрабо-

чая, график 2/2, уборщица (со-
кращенный рабочий день). Тел. 
8-928-76-74-919.
230л Сборщик мебели в мебель-
ный магазин. Опыт работы обяза-
телен. Тел. 8-951-514-68-69.

1119 Разнорабочие на постоянную 
работу в организацию. З/п до-
стойная. Тел. 21-9-38, с 8.00 до 
17.00.

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

1277 Двухгодовалая телка 
(стельная). Тел. 8-928-170-20-
59.

1270 Автомобиль Газель 2006 го-
да вып., термобудка, в рабочем 
состоянии. Тел. 8-951-838-64-39.

1226 Автомобиль Газель 1998 го-
да вып., тент, капремонт, 80 тыс. 
руб, индюшки – 150 руб./кг, 
вьетнамские свиньи – 100 руб./
кг, поросята – 1000 руб. или ме-
няю на кукурузу. Х. Ильинский, 
ул. Парковая, 80. Тел. 8-951-519-
88-15.

1276 Дом, недорого по ул. Цве-
точной, 2 (р-он Водоканала), все 
удобства, земельный участок 10 
соток. Обращаться по адресу.
1272 Дом в ст. Новороговской площ. 
54 кв. м (отопление печное, вода 
горячая), земли 60 соток. Цена 
договорная. Тел. 8-928-162-51-
53.

1269 Земельный участок по пер. 
Майданова.  Тел. 8-928-116-93-10.

1278 Поросята, 2 мес. Тел. 8-928-
163-164-4 (Сергей).
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Дорогую, 
любимую 

нашу жену, 
мамочку 

и бабушку 
Валентину 

Григорьевну 
КАМЕНСКУЮ 
поздравляем 

со знаменательным событи-
ем – «рубиновым» юбилеем 

нашей семьи!
Спасибо, родная, за все, что 
в этой жизни нам дала, стер-
пела наши обиды и сохранила 
семью. Ты наша надежда, при-
мер и наш ангел-хранитель. 
Желаем тебе много-много радо-
сти, здоровья, счастья, долгих 
лет, любви. Пусть греет солнца 
яркий свет тебя на жизненном 
пути! Чтоб жизнь интересной и 
долгой была, чтоб в доме уют 
был, любовь да совет, чтоб дом 
защищен был от горя и бед!

          Муж, дети, 
внучки

Дорогого, 
любимого 

мужа, папу 
и дедушку 

Ивана 
Ивановича 

КРИВОКОРА 
поздравляем 
с 60-летием!

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!
 Жена, дочь, внук Александр

Дорогих, 
любимых 
Михаила 

Ивановича 
и Ольгу 

Ивановну 
МИХАЙЛО-

ВЫХ 
поздравляем 

с 30-летием совместной жизни!
Эта свадьба непростая
               Соткана из жемчугов,
Пусть любовь будет бескрайней,
      Каждый будет пусть здоров.
Тридцать долгих лет вы вместе,
       Бьются в такт ваши сердца,
Пусть же страсть и вдохновение,
             Будет с вами до конца,
Будут счастливы родные,
                В доме будет пусть уют,
Все проблемы вас покинут,
              А невзгоды не найдут!

Сын, дочь, невестка, 
внуки

Поздравляем дорогого брата 
Сергея ПУПЁНОК с юбилеем!

Слов хороших не жалеем,
        Поздравляем с юбилеем
И желаем всей душой
        Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
        Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Брат Алексей и его семья

В конце октября в Ростове-на-Дону прошел 
межрегиональный турнир по универсаль-

ной борьбе «грэпплинг» на базе спортивного 
клуба «Легион GFT». Всего в турнире прини-
мали участие 90 спортсменов в возрасте от 6 
до 13 лет из разных клубов боевых искусств 
Ростовской области, а также из Киргизии и ре-
спублики Ингушетия. Егорлыкский район на 
турнире представлял спортивный клуб «Пи-
тон». Дмитрий Кавера не оставил шанса своим 
соперникам, досрочно завершил все три по-
единка и стал победителем турнира. Виталий 
Коломийцев одержал все свои победы благо-
даря применению болевых приемов, но ему не-
много не хватило сил в полуфинальном бою. 
По итогам соревнований он занял 3-е место. 
Тренирует единоборцев Р. Штырин.      Соб. инф.

В борцовском зале ДЮСШ в конце октября проводился очередной откры-
тый турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный Дню 

народного единства. В нем приняли участие борцы детско-юношеской  спор-
тивной школы нашего района, а также Ильинской ООШ № 21 и  Кугейской 
СОШ №5. По результатам проведенных соревнований в отдельных весовых 
категориях отличились многие борцы греко-римского стиля. В весовой ка-
тегории 32 кг среди спортсменов 2007-2008 годов рождения первое место 
завоевал Владимир Канюков, второе – Аслан Шамсиддинов, третье – Илим-
дар Сафаров. Пьедестал в весовой категории до 42 кг выглядит так: За-
хар Марусенко, Юсуф Юсуфов, Забар Низгуренко (спортсмены 2004-2005 
годов рождения). Юноши 2001-2003 годов рождения соревновались в трех 
весовых категориях. Здесь выступали самые именитые наши борцы, которые 
уже побеждали на всероссийских и международных турнирах. Так, в весо-
вой категории до 42 кг первенствовал Изнулла Гафуров, вторым стал Олег 
Лапицкий, третьим – Вадим Белов. В весовой категории до 63 кг призовые 
места распределились следующим образом: Юрий Веригин, Бенали Беридзе, 
затем Сергей Беспалов. Первым в весовой категории свыше 73 кг стал Карен 
Чивчян, серебряный пьедестал достался Георгию Гетманскому, бронза – Му-
се Юсуфову. 

 В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель Егорлыкской ДЮСШ 

Выявили лучших борцов

Лучшие в грэпплинге

С целью популяризации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
в Ростовской области проводится фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда». Фести-

валь проходит на базе центров тестирования в формате «дней открытых дверей». Принять 
участие в фестивале приглашаются жители Егорлыкского района в возрасте от 7 до 70 лет, 
а также спортивные семьи в составе двух родителей и не менее двоих детей. Для сдачи нор-
мативов необходимо предварительно связаться с центром тестирования ГТО в Егорлыкском 
районе по телефону: 21-7-52, а затем в назначенное время пройти тестирование. Фестиваль 
ГТО продлится до 20 декабря 2017 г.                                                                            Соб. инф.

«Одна страна – одна команда!»
 � Центр тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» приглашает 

спортивные семьи принять участие в фестивале ГТО

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Ваш героический труд – это гарантия спокойствия и жизни граж-
дан и важнейшая составляющая основ безопасности государства.  В 
трудную минуту люди обращаются к вам за помощью, и вы, порой 
рискуя собственной жизнью, с честью выполняете свой долг в лю-
бых, даже самых неблагоприятных условиях. Благодаря вам наши 
граждане могут в спокойной, мирной обстановке трудиться, отды-
хать и воспитывать детей. Ведь именно на вас лежит ответствен-
ность за сохранение законности и правопорядка.  

Примите слова признательности за вашу готовность в любую ми-
нуту прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Спасибо вам 
за верность служебному долгу, за профессионализм, за нелёгкий и 
самоотверженный труд, за спасённые жизни наших людей.

Особые слова благодарности – ветеранам органов внутренних 
дел, которые и сегодня передают свой опыт и знания молодым со-
трудникам, ведут профилактическую и патриотическую работу сре-
ди молодёжи.

Желаю вам и вашим близким, разделяющим вместе с вами все 
трудности и лишения службы, крепкого здоровья, счастья, мира, 
благополучия, оптимизма и успехов в благородном деле служения 
Отечеству  и своему народу!
                                                                В.А. БОЛДИН,
                    депутат Законодательного Собрания области

Фирме «СОБ»

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

б
/н

ООО «ДУЭТ» (ст. Крыловская) 
реализует 

уток, уток мускусных, уток-
мулардов живым весом 
Работаем без выходных 

с 8.00 до 16.00. 
Тел. 8 (861-61) 35-5-01, 

8-918-137-72-01, 
сайт: dyet.su

б/н

Покупаем дорого
сухое и мокрое 

гусиное, утиное перо 
(новое – дороже)

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

Наращивание ресниц 
Тел. 8-938-109-53-17

(Ксения)

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

1256

б/н

Год юбилеев
Д ля директора ДЮСШ С.М. Климова 2017 год богат на события: 

его 55-летие совпало с 35-летием педагогической деятельности 
– а это дело всей его жизни. Поэтому нисколько не ошибемся, если ска-
жем, что профессиональный юбилей оказался важнее За годы работы 
С.М. Климов прошел путь от тренера-преподавателя до директора дет-
ско-юношеской спортивной школы, которая вместе с ним  идет дорогою 
побед вот уже 19 лет. Под руководством Сергея Михайловича школа 
получила статус специализированной детско-юношеской спортивной 
школы Олимпийского резерва, неоднократно становилась призером 
Всероссийского конкурса на лучшее учреждение дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной направленности, победи-
телем областного смотра-конкурса на лучшую постановку учебно-тре-
нировочной и спортивно-массовой работы, победителем второго этапа 
Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования 
детей в номинации «Школа» в Южном Федеральном округе, лауреатом 
Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования 
детей. Среди воспитанников Климова – многократные чемпионы обла-
сти, призеры России, кандидаты и мастера спорта. Также в его «ак-
тиве» –  чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Алина Долгих. 
Многие воспитанники С.М. Климова стали тренерами-преподавателями. 

За успехи в работе С.М. Климов удостоен званий – Заслуженный 
тренер России, Отличник физической культуры и спорта, Почетный 
работник общего и профессионального образования, Лучший работ-
ник образования Дона, он также награжден Грамотой Министерства 
образования РФ.

В двойной юбилей желаем Сергею Михайловичу успеха во всех на-
чинаниях, а воли к победе, упорства и азарта настоящего спортсмена 
и опытного руководителя ему не занимать!

Коллектив Егорлыкской ДЮСШ



б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-928-772-45-15

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

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

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

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

б/н

15 ЗАРЯ, 11 ноября 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный»(рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

высокого качества
от производителя – 

от 99 руб./кв.м
Гарантия – 10 лет.

Тел. 8-928-187-37-87, 
8-951-524-26-24, Роман

1804

б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. НАВЕСЫ. 
ЗАБОРЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. САЙДИНГ. 
ГИПСОКАРТОН. ЛАМИНАТ. 

ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
БЕТОНИРОВАНИЕ. 

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

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

702

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО, 
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ, 

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 
ТЕЛЕФОН: 

8-928-905-32-07 б/н

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-

тов, микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия.
Тел. 8-929-819-24-951175

Утепление домов, крыш  
пеноизолом, эковатой 

Экономия на отоплении – до  50% 

Тел. 8-929-816-90-39
60

3

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-300-19-34
1831

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

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

Птицеферма 
реализует 
молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел. 8-928-882-66-02

б/н

Продается брянский картофель 
сортов Белая роза и Рич скарлет. 

Цена – 10 руб./кг 
Тел. 8-928-171-999-4, 

8-938-13-00-196

9
2
7

958

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 

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

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

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

8-928-037-87-451055

б/
н
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Средний и мелкий опт – от 15 кг (ящик). Приглашаем 
к сотрудничеству продуктовые магазины, ИП и частных лиц. 

Наши контакты: 8(86370)22-2-94, 8-928-612-25-00, 
ул. Ворошилова, 47, с 9.00 до 17.00 1072

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН «ТРИКОЛОР ТВ» 
Продажа, обслуживание, ремонт. Гарантия. Обмен по 
всем акциям 2017 года: «сверхвыгодная рассрочка за 

199 руб./ месяц», «обмен любого ресивера за 3999 руб.», 
«обменяй на 2 по цене одного», полный комплект Трико-
лор за 5500руб. ТВ за 5500 руб. Адрес: ст. Егорлыкская, 

пер. Грицика, 12 «а», тел. 8-928-183-33-931091

Закупаем свиней, 

КРС. Телефон: 

8-928-110-333-5 
1100

АО «Донтара» на гофро-

производство требуются:
 ● механик
 ● грузчик
 ● оператор
 ● оператор котельной
 ● подсобный рабочий.

График работы – 5/2, 
с 8.00 до 17.00

Более подробная информация 
по тел. +7-928-111-36-39, 
Александр Александрович

 (с 8.00 до 18.00) б/н

Внимание! У вас есть возможность обследоваться самим и обследовать ваших родных 
и близких!  В медицинском центре «Эйр Мед» ООО «Формула Здоровья», располо-
женном по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 4 «б» (дом возле банка «Центр Инвест»), 
с 10.10.2017 г. до конца этого года проводится акция «Сохраним здоровье вместе»

Мы  предлагаем вам пройти в нашем центре комплексное обследование по акции «Сохраним здоровье 
вместе», в которое входят лабораторные и ультразвуковые исследования. 

Акция делится на следующие виды обследований: «Здоровье женщины», «Здоровье мужчины», 
«Здоровое сердце» и «Комплексное обследование щитовидной железы».

Любая акция стоит 1500 руб., www.эйрмец.рф. Все подробности по телефону: (8-863-59)49-064, 8-928-77-22-606, 8-905-429-46-45
Лиц. ЛО-61-01-005498 от 14.10.16 г.      ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

б/н

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

10
18

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

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

*

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

МАГАЗИН 
«НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 
(ул. Ворошилова, 124). 

В большом ассортименте: 
крупы весовые, растительное 
масло, макаронные изделия, 
сахар (от 500 кг – скидка), 
дрожжи. Добро пожаловать 

в наш магазин!

1201

В ТАКСИ «ЛИДЕР» 
проезд по станице до 

3-х км – 50 руб., свыше 
3 км – 80 руб.

Тел. 8-928-139-70-07, 
8-929-819-33-07, 

8-952-578-30-01, 21-0-07

1200

1192

ПАШЕМ ОГОРОДЫ
Обрезка деревьев. Уборка 

территории от сухой листвы. 
Пилим деревья. 

Телефон:
8-928-907-88-20

Натяжные потолки
Большое количество 

материала в наличии.
Гарантия качества. Кратчай-

ший срок исполнения.
Консультация и замер – 

бесплатно!
Тел. 8-903-462-52-32, 

8-928-136-97-921207

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

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

1830

ДЕКОРАТИВНАЯ 
ШТУКАТУРКА. РАБОТА 

И МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ. 8-928-901-80-33

593

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

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

б/н

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

В случае оформления электронной 
подписки рассылка свежего номе-

ра газеты (полной версии – с рекламой, 
объявлениями и др.) будет произво-
диться по пятницам на вашу электрон-
ную почту (за день до выхода печат-
ной версии газеты). Заказать услугу 
можно с любого выхода газеты, пред-
варительно оплатив её через платежные системы банка либо в кас-
су редакции (по адресу: ул. Мира, 92, ст. Егорлыкская).

Электронная подписка 
на газету «ЗАРЯ»

По всем вопросам, связанным с подпиской, 
обращайтесь в отдел распространения 

по тел. 8 (86370) 23-3-95
 (Светлана Андреевна) 
или задавайте вопросы 
по электронной почте 

egorlik@mail.ru (тема: ПОДПИСКА)

В ПИСЬМЕ УКАЖИТЕ:
 ● фамилию, имя, от-

чество, период, в течение 
которого вы хотите полу-
чать электронную версию 
газеты (1 месяц, 3 месяца, 
6 месяцев)

 ● контактный телефон, 
адрес электронной по-

чты, на который вам мож-
но выслать реквизиты на 
оплату

 ● адрес электронной 
почты, на который вы хо-
тите получать электронную 
версию газеты

Для того чтобы ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ, отправьте письмо на 
электронную почту редакции egorlik@mail.ru с пометкой 
в Теме письма «Подписка на электронную версию».

Стоимость одного номера – 
9 рублей

Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 225 рубля

АКЦИЯ! МТС ТВ – 
рассрочка оборудования 

на 10 месяцев
(690 руб./месяц)!

Установка и настойка 
спутникового ТВ. 

Тел. 8-951-5-0000-54 1258



воскресенье, 12 ноября понедельник, 13 ноября вторник, 14 ноября среда, 15 ноября четверг, 16 ноября пятница, 17 ноября суббота, 18 ноября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 7         + 13          + 9         + 16          + 10           + 13         + 10          + 17          + 9         + 12          + 8           + 14          + 9           + 14

Ветер,
м/с

В
2-3

Ю
3-4

Ю
3-5

Ю-В
4-5

В
6-7

В
6-8

Ю-В
3-4

Ю
2-3

З
1-2

С-З
1-2

В
3-4

В
3-4

Ю-В
4-5

Ю-В
2-3

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

00.24-14.20 01.31-14.49 02.38-15.15 03.43-15.41 04.48-16.08 05.50-16.36 06.53-17.06

Ег
ор

лы
чанк

а П 
рими участие в фотопроекте 
«Егорлычанка» и поборись за 
звание самой красивой девуш-

ки Егорлыкского района! Твоя фото-
графия украсит глянцевый календарь 
«Зари» на 2018 год! Подробности 
участия в фотопроекте узнавай в 
редакции по телефону 22-7-43 и в 
социальных сетях (группа «Егор-
лыкская Заря»)

– пасмурно – ясно

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

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   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– облачно

 18 ноября 
с 7.00 до 12.00 
администрация 
района будет 
проводить сезонные 
и праздничные 
сельскохозяйственные 
ярмарки по адресу: 
ст. Егорлыкская, 
ул. Советская, 72  «а» 
(площадка  за 
Центральным рынком)

б/п

МАГАЗИН «КРЕПЕЖ» 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ: 
 ● крепежные материалы 
 ● все для электромонтажа (кабельная продукция ТУ 
и ГОСТ, автоматика, светодиодное освещение и т.д.). 
 ● водопровод, теплоизоляция 
(пеноплекс, кнауфф, изороп и т.д.)
 ● кровельные материалы и мн. др.

Наличный и безналичный расчет. 
Ул. Орджоникидзе, 43, тел. 8-928-179-94-44 1172

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр 
«Академия Здоровья»

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
гематолога-гемостазиолога, уролога, гинеколога, 

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

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

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

Лицензя О
О

О
 «Академ

ия Здоровья» 
№

 ЛО
-61-01-004753 от 02 ноября 2015 г.

б/н

г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22

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

1170

В глядываюсь в лицо с пожелтевшей фото-
графии и с гордостью думаю: «Вот один 

из моих предков, который оставил мне фамилию 
Корсун...» Узнал: её корни уходят за пределы Рос-
сии. По рассказам моего дедушки, история нашего 
рода ведется с украинских просторов.

Когда-то давно, еще при императрице Екатери-
не II, было великое переселение народа с Украины 
в Россию. Вот именно в те давние времена вместе 
с земляками и собрался в путь мой прапрадед 
Корсун Григорий Алексеевич. Он из Запорожских 
казаков, атаман. Исполняя указ Екатерины, от-
правился заселять левое побережье реки Тамань, 
которая находится в современном Краснодарском 
крае. Он с семьёй остановился в понравившемся 
месте, где были хорошие земли, а рядом – река. 
Так как Григорий Алексеевич был атаманом, ему 
полагалось земли больше, чем остальным. Сна-
чала выкопали землянку для временного жилья. 
Позднее атаман выстроил добротный деревянный 
дом, обзавелся скотом, распахал много земли. Так 
появилось Корсунское куренное селение (одно из 
первых 40 селений). В 1802 году на этом месте 
образовалась станица Корсунская (Старокорсун-
ская). Немного позже выросла новая станица Но-
вокорсуновская. По рассказам родственников в её 
основании определённую роль сыграл младший 
сын Григория Алексеевича. В Новокорсуновской 
родился мой прадед Андрей, у которого было пя-
теро сыновей. Самый младший – это мой дедушка 
Саша.

Литературный конкурc

 � Конкурсное сочинение ученика 8 «б» Класса ЕСОШ №7 
Александра КОРСУН.  Преподаватель – Д.П. Бокова

13 сентября 1937 г. Азово-Черноморский край 
был разделен на Ростовскую область и Краснодар-
ский край. С образованием Ростовской области 
часть моих родственников осталась жить в Крас-
нодарском крае, а другая – в Ростовской области.

Сейчас Новокорсуновская – это современное 
поселение. Мне было очень любопытно узнать, 
помнят ли моих предков местные жители. Я по-
бывал там и был приятно удивлён – люди знают 
историю своей родины. Там нашлось много моих 
родственников. Нашу семью очень тепло при-
нимали, рассказывали о нашем предке, который 
стал основателем этих мест. На фото, которое я 
приложил, изображен мой прапрадедушка Кор-
сун Гаврила Григорьевич, сын основателя стани-
цы Новокорсуновской.

Я горжусь тем, что являюсь потомком  таких 
людей, которые творили историю целого государ-
ства под названием Россия».

«

ТАКСИ «СПРИНТЕР» 

1275

Внимание!
Расписание тарифов с 11 ноября по 17 ноября 2017:
С 06.00 – 09.00 час. – проезд 30 руб. + 10 руб./км
С 09.00 – 16.00 час. – проезд 30 руб. + 10 руб./км + 
АКЦИЯ + 1 км – бесплатно!
С 16.00 – 22.00 час. – проезд 30 руб. + 10 руб./км
С 22.00 – 06.00 час. – проезд 30 руб. + 12 руб./км
Такси «Спринтер» работает  круглосуточно!
Тел. 22-2-22, 8-938-133-02-22 – ВЫЗЫВАЙ!

«Казачьи корни»

б/н


