
«Остановите, нам надо выйти!»
В редакцию пришло письмо, в котором жительница ст. 

Егорлыкской от имени многих пассажиров автобусного 
рейса «СХТ-Родина» просит организовать дополнительную 
остановку на улице Ворошилова – в районе магазина «Хозя-
ин». На этом промежутке от автовокзала и до конца Вороши-
лова (в сторону ЦРБ) – большое расстояние, на котором нет 
остановок. А между тем, именно в этом микрорайоне много 
организаций и учреждений, куда все спешат на работу. Пока 
же добежишь от автовокзала, например, до реабилитацион-
ного Центра – точно опоздаешь. Но водители не имеют права 
высаживать желающих пассажиров из автобуса вне остано-
вочного пункта, поэтому дополнительная остановка просто 
необходима!

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Помнить прошлое 
для будущих побед

В 
райцентре прошла презентация Книги Памяти Егорлыкского района с символичным на-
званием «Будем помнить». В ней собраны имена и фамилии, фотографии и другие дан-
ные участников Великой Отечественной войны, призванных из Егорлыкского района и 
не вернувшихся с фронта, а также данные о солдатах, погибших на территории Егор-

лыкского района в 1942-1943 годах во время ожесточенных боев на нашей территории. Большую 
работу по сбору информации, в том числе с населением, архивными данными различных ведомств 
провели члены рабочей группы: директор Егорлыкского районного историко-краеведческого му-
зея Д.Н. Санин, председатель районного Совета ветеранов В.Я. Пелипенко, редактор книги И.А. 
Шмыгаль (на снимке вместе со старшей вожатой Кугейской СОШ №5 О.П. Гнида), а также местные 
краеведы, Главы сельских администраций и т.д. Весомый материальный вклад в создание книги 
сделали фермеры и предприниматели нашего района. 200 экземпляров Книги Памяти отданы в 
школьные библиотеки и организации района. Кроме того, в библиотеках района и частных кол-
лекциях появились 28 книг «Непризнанные», в которую вошли воспоминания воинов-кубинцев 
Ростовской области об операции «Анадырь».

Р
едакция газеты «Заря» объявляет кулинарный фото-
конкурс на лучшее новогоднее блюдо «Король ново-

годнего стола». Для участия в нем необходимо прислать в 
редакцию рецепт и фотографию своего кулинарного ше-
девра, раскрыть тонкости приготовления блюда и расска-
зать, почему именно ваше кулинарное творение должно 
стать королем новогоднего стола. В рамках конкурса все 
фотографии и рецепты будут опубликованы на страницах 
районки до конца года.

О бращаем внимание пенсионеров, что в Управ-
лении Пенсионного фонда России в Егорлык-

ском районе изменились номера телефонов:

Новые телефоны
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ОТЧЕТ 
П.А. ПАВЛОВА

29 ноября в 15.00 в боль-

шом зале РДК «Родина» 
состоится отчет Главы 
администрации района 
П.А. Павлова об итогах 
работы за 2017 год

Районный Дом культуры 
приглашает всех егорлы-
чан на благотворитель-
ный концерт «Доброе 
сердце», приуроченный 
к Международному дню 
инвалидов. Концерт со-
стоится 2 декабря 
в 11 часов в большом 
зале районного Дома 
культуры. Вырученные 
средства будут переданы 
на лечение ребен-
ка-инвалида Володи 
Афанасьева, подробная 
информация о котором 
была опубликована в 
газете «Заря» 16 сентября 
2017 года. Не оставайтесь 
равнодушными!

Н е за горами самый лю-
бимый детский праздник 

– Новый год! Но, к сожалению, 
в нашем районе ещё остают-
ся семьи, в которых по раз-
личным причинам новогоднее 
чудо может не произойти. Мы 
вновь обращаемся к нашим 
читателям и неравнодушным 
жителям Егорлыкского района 
– сделать вместе этот новый 
год немного добрее и счастли-
вее и подарить подарки детям, 
чьи семьи находятся в трудном 
материальном положении. В 
прошлом году благодаря вашей 
помощи в преддверии нового 
года подарки с канцелярскими 
товарами, игрушками и сла-
достями получили более 200 
детей из 38 семей района! Для 
них именно вы, наши читатели, 
стали творцами того самого но-
вогоднего чуда!

Объявляем старт акции 
«Помощники Деда Мороза» 

– 2017! 
Условия акции: принимаем 

от наших читателей подар-
ки для детей в возрасте от 1 
года до 14 лет – канцелярские 
товары, игрушки (в том числе 
новогодние), сладости (обяза-
тельно в упаковке и со сроком 
годности), а мы – коллектив 
редакции газеты «Заря» и на-
ша постоянная читательница 
Мария Герасимова – доставим 
подарки адресатам. 

ВАЖНО! Сведения о 
семьях, нуждающихся в по-

мощи, редакции предостав-

ляют Главы администраций 
сельских поселений.
Подробнее об акции можно 
узнать по телефонам: 
8-906-180-10-98 (Юлия Баган),
8-908-181-53-03 
(Мария Герасимова), 
а также в редакции газеты 
«Заря», тел: 22-7-43.

Помощники 

Деда Мороза-

2017

КОРОЛЬ НОВОГОДНЕГО СТОЛА

проблема Баган остановка

ДЕКАБРЯ – последний день 
уплаты имущественных налогов за 2016 год

«ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ»

8 (86370) 75-3-39 – 
                        начальник Управления
8 (86370) 75-3-40 – 
клиентская служба (горячая линия)
8 (86370) 75-3-46 – 
отдел персонифицированного учета

КОНКУРС 
«ЗАРИ»

1

Отдохнём?
В Правительстве РФ 

утвердили график 
выходных дней на 2018 
год. Самые длинные ка-
никулы ждут россиян в 
новогодние праздники – 
с 30 декабря по 8 янва-

ря. Три дня будем праздновать в феврале – с 23 
по 25 февраля, четыре дня в марте – с 8 по 11 
марта. Майские выходные продлятся с 30 апре-

ля по 2 мая, на День Победы выпадает один день 
– 9 мая. По три выходных дня приходится на День 
России – с 10 по 12 июня и День народного един-
ства – с 3 по 5 ноября.
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провели за 9 месяцев текущего года 
сотрудники Егорлыкского ЗАГСа

Новые планы МУП «Коммунальник»

?
В 2015 году наша газета 
сообщала об установке водо-
напорной башни в станице 
Новороговской. Тогда же 
говорилось о необходимости 
монтажа еще одной башни. 
Как обстоят дела сегодня 
с водоснабжением этого 
населенного пункта?

 ● С установкой водонапорной баш-
ни в 2015 году проблема водоснабже-
ния станицы Новороговской была ре-
шена лишь частично. К этому моменту 
имелась еще одна башня, которую 
нужно было устанавливать, и была 
готова проектно-сметная документа-
ция на капитальный ремонт всей си-
стемы водоснабжения станицы Ново-
роговской стоимостью 30 млн. рублей. 
Однако финансовый вопрос стал 
препятствием для реализации имею-
щихся планов. С 1 января 2016 года 
МУП «Коммунальник» были переда-
ны полномочия по водоснабжению 
всего Егорлыкского района. Нам до-
сталось сложное хозяйство: тариф на 
воду остается одним из самых низких 
в нашей зоне, износ сетей водоснаб-
жения чрезвычайно высок. Достаточ-
но сказать, что в год в населенных 
пунктах нашего района случается в 
среднем 200 порывов сетей, которые 
обязаны своевременно и качественно 

Директор 
Егорлыкского МУП  
«Коммунальник» 
Сергей Борисович 
УЖЕГОВ

ИНТЕРВЬЮ

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ

К ак сообщила газете начальник отдела ЗАГС администрации района Л.В. 
Мартыненко, в срок до 2019-го года необходимо перевести в электронный 

формат весь архивный фонд. Это колоссальная работа, так как самые «ста-
рые» сохранившиеся в районе документы датируются 1943 годом. На время 
перевода документов в электронный формат в Егорлыкском ЗАГСе даже при-
бавилось 2 единицы технических работников. Проект будет введен в действие 
с января 2018 года, то есть государственная регистрация актов гражданского 
состояния будет осуществляться уже в системе Единого государственного ре-
естра ЗАГС. Эти новшества будут удобны, прежде всего, обычным гражданам. 
Благодаря единому реестру получать необходимые справки или же получать 
услуги ЗАГСа станет быстрее, а значит, проще. Но и повседневную работу для 
сотрудников ЗАГСа никто не отменял: за 9 месяцев 2017 года они зарегистри-
ровали 869 актов гражданского состояния, из них 237 актов – о рождении, 
131 – о регистрации брака.                                                    Соб. инф.

З а истекший период текущего года на терри-
тории Ростовской области за нарушение ста-

тьи 8.2 Областного закона «Об административных 
правонарушениях» за торговлю в неустановлен-
ных местах составлено 1473 протокола, из них в 
отношении физических лиц – 1418 протоколов, 
должностных лиц и индивидуальных предприни-
мателей – 55. Назначено штрафных санкций на 
сумму 1573,9 тыс. рублей. 

В ходе постоянных рейдов по выявлению фак-
тов торговли вдоль автомагистрали М-4 «Дон» в 
границах Азовского, Аксайского, Октябрьского, 
Красносулинского, Каменского, Тарасовского и 
Миллеровского районов составлено 246 протоко-
лов на общую сумму штрафов 223,2 тыс. рублей. 

В связи с чем по инициативе административ-
ной инспекции Ростовской области в статью 8.2 
Областного закона «Об административных пра-
вонарушениях» внесено изменение, согласно 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Почему в ЦРБ врач-кардиолог принимает всегда 
только после обеда? Хуторянам к нему не попасть, 

ведь автобусы ходят в хутора лишь до обеда. Можно 
ли хотя бы раз в неделю изменить график приема? 

8-928-163….

Отвечает заместитель главного врача ЦРБ 
Анжелика Николаевна ВЕРЕЩАК

Врач-кардиолог В.А. Негода – это врач-совместитель (в ЦРБ 
она работает на четверть ставки), который приезжает в рай-
он только после того, как проведет прием на основном месте 

работы. Поэтому доктор имеет возможность вести прием больных 
в ЦРБ только в послеобеденные часы. К сожалению, существую-
щий график приема врачом-кардиологом изменить нельзя. 

К кардиологу не попасть

«

?

На пути к Единому реестру ЗАГС
 � Все Загсы 

Ростовской 
области 
приступили 
к реализации 
масштабного 
госпроекта 
по созданию 
Единого 
государственного 
реестра 
записей актов 
гражданского 
состояния

Торговать без штрафов

По какой причине я как предприниматель, ранее 
освобожденный от уплаты налога, получил налого-
вое уведомление на принадлежащий мне магазин?

8-918-440-…

Отвечают специалисты межрайонной инспекции 
ФНС №16 по Ростовской области

С 2015 года вступил в силу Федеральный закон, отменяю-
щий льготы по налогу на имущество в отношении объектов 
недвижимости предпринимателей при условии, что такие 

объекты включены в Перечень объектов, налоговая база по кото-
рым определяется как кадастровая стоимость, утвержденная на 
соответствующий налоговый период уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ. Таким образом, Вы полу-
чили налоговое уведомление на уплату налога на имущество по-
тому, что Ваш магазин был включен в вышеуказанный Перечень 
объектов на 2016 год.

Налог на магазин

«

?

устранять специалисты МУП «Комму-
нальник».  Мы внимательно изучили 
вопрос установки водонапорной баш-
ни в станице Новороговской и сделали 
однозначный вывод: без помощи жи-
телей эту работу сделать не сможем. 
В сентябре текущего года руководство 
МУП «Коммунальник» провело не-
сколько встреч с главами фермерских 
хозяйств и предпринимателями Ново-
роговского сельского поселения. От-
кликнулись многие: В.П. Скорик и А.П. 
Гулян приобрели насос за 48 тыс. руб., 
деньги также выделили руководитель 
СПК «Заря» В.Г. Пивень – 25 тыс. руб., 
В.В. Богуш – 10 тыс. руб., В.Д. Лиш-
ний – 15 тыс. руб., Г.М. Гулян – 25 тыс. 
руб. Имея эти средства, специалисты 
МУП «Коммунальник» подготовили к 
работе еще одну более перспективную 
скважину для водоснабжения, устано-
вили новую запорную арматуру, но-
вый узел распределения, новый элек-
трический щит. В настоящий момент 
работы по установке водонапорной 
башни выполнены на 80%. Она будет 
запитываться от двух артезианских 
скважин, а в жаркие дни можно будет 
использовать сразу два источника. 
Однако новороговчане должны пони-
мать, что порывы все равно будут про-
исходить, поскольку сама сеть сильно 
изношена. Но проблема дефицита во-
ды в Новороговской уже решена при 
поддержке местных предпринимате-
лей и фермеров. 

Есть ли еще в районе 
населенные пункты, где 
для решения проблем 
водоснабжения пришлось 
обращаться к населению?  

 ● Да, есть. В хуторе Мирный при 

?

поддержке Главы администрации 
Балко-Грузского сельского поселе-
ния Н.В. Шаповаловой нам удалось 
решить проблему водоснабжения 
части этого населенного пункта. 
Специалисты МУП «Коммунальник» 
определили, что большие утечки во-
ды происходят по ул. Почтовой. Для 
восстановления водоснабжения не-
обходимо было заменить 70 метров 
трубы на этой улице. Провели сход 
граждан, определили стоимость ма-
териалов, необходимых для замены 
этого участка, – 85 тыс. руб. Требу-
емую сумму собрали благодаря взно-
сам А.Г. Романова и А.С. Калашнико-
ва, а также жителей улиц Береговой, 
Шоссейной, Вишневой, Садовой и 
Почтовой. МУП «Коммунальник» за 
счет собственных оборотных средств 
произвел замену трубы, выложил ре-
визионные колодцы, поставил новую 
запорную арматуру. Водоснабжение 
в хуторе Мирный было восстановле-
но.

Основа стабильного 
водоснабжения – это новые 
артезианские скважины, 
обустройство которых стоит 
немалых денег. Есть ли в этой 
связи планы?

 ● При содействии администрации 
района подготовлены проектно-смет-
ная документация и проведена экс-
пертиза на две новые артезианские 
скважины в х. Объединенный и ст. 
Егорлыкской. Еще один проект – бу-
рение скважины в х. Прогресс, раз-
работку которого оплатила адми-
нистрация Егорлыкского сельского 
поселения. В настоящее время про-
ект проходит экспертизу. 

?

?

Пополнился ли парк 
спецтехники МУП 
«Коммунальник» в этом году? 

 ● Да, техника уже поступает на 
предприятие. Мы получаем экскава-
тор-траншеекопатель, автоцистерну 
для перевозки воды, экскаватор, УАЗ 
для перевозки грузов и специализи-
рованной бригады. Всё приобретено 
на условиях софинансирования из 
областного и районного бюджетов.

В район уже начали поступать 
водонапорные башни. 
Сколько их ожидается, 
и где они будут установлены?

 ● Мы получаем 23 новых башни. 
Это результат большой работы, кото-
рая была проведена районной адми-
нистрацией при содействии замести-
теля Губернатора, куратора нашего 
района в Правительстве области С.Б. 
Сидаш. Башни приобретаются так-
же на условиях софинансирования. 
Планируется их установка во многих 
сельских поселениях района: Балко-
Грузском – 3 башни, Роговском – 3, 
Егорлыкском – 4, Войновском – 2, 
Новороговском – 2, Ильинском – 2, 
Шаумяновском – 1, Кавалерском – 5. 
Нужно будет провести комплектацию 
всех 23-х башен, а затем и их уста-
новку. 

Пользуясь случаем, хочу обратить-
ся ко всем жителям района с настоя-
тельной просьбой в полном объеме 
оплачивать услуги водоснабжения, 
своевременно проводить поверку во-
домеров, следить за исправностью 
своей водопроводной сети. От  этого 
во многом будут зависеть результаты 
нашей работы. 

 � Увеличены штравы за торговлю в неустановленных местах

которому за наруше-
ние правил торговли 
в границах полос от-
вода и придорожных 
полос автомобиль-
ных дорог, административный штраф для физи-
ческих лиц определен в сумме от 3000 до 5000 
руб., на должностных лиц – от 10000 до 20000 
руб., на юридических лиц – от 30000 до 50000 
рублей. 

Что касается Егорлыкского района, то, как по-
яснила газете секретарь районной администра-
тивной комиссии И.В. Петюнова, за истекший пе-
риод года за торговлю в неустановленном месте 
составлено и передано в комиссию 16 протоко-
лов, что в два раза больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года (было 8 прото-
колов). Общая сумма административного штрафа 
составила 20 тысяч рублей.  

?
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высадили жители в новом парке 
хутора Прощальный

К ак сообщила газете заве-
дующая клубом в хуторе 

Прогресс Р.В. Зубко, учащиеся 
Егорлыкской начальной обще-
образовательной школы №5 под 
руководством преподавателей 
Р.Р. Руденко и В.Н. Бойко провели субботник 
у памятника воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Школьники убрали сор-
ную растительность, вскопали землю, привели 
в порядок всю территорию, прилегающую к 
памятнику. Благодарность хуторян за добросо-
вестную работу, по мнению Р.В. Зубко, заслу-
жили учащиеся Ира и Марина Левищевы, Валя 
Папкова,  Уляша Курносова, Полина Старон-
кина, Андрей Головченко, Александр Руденко, 
Виктор Авраменко и Кирилл Криничный.    

К оллектив Егорлыкской средней 
общеобразовательной школы №7 

им. О. Казанского встретился с кол-
легами из ГБОУ г. Москвы «Школа № 
1987». Как рассказала газете заме-
ститель директора по учебно-воспи-
тательной работе ЕСОШ №7 С.В. Ску-
рихина, инициаторами сотрудничества 
выступили москвичи. Предложение о 
налаживании сетевого партнерства от 
администрации московской школы по-
ступило директору ЕСОШ №7 О.В. Ави-
ловой в мае этого года. После заочного 
общения в начале ноября состоялась 
встреча коллег в станице Егорлыкской. 

В ЕСОШ №7 приехали заместитель 
директора Московской школы №1987 
по воспитанию и социализации С.В. 
Федосова, методист А.Р. Данилова и 
учитель начальных классов А.И. Ко-
валенко. Приятно удивило внимание 
гостей к сельскому краю и к истории 
нашей казачьей станицы. Для гостей 
были организованы экскурсия по па-
мятным местам райцентра и посеще-
ние школьного музея. 

Руководитель музея Н.Ф. Сухарева 
вместе с ребятами из краеведческого 
отряда «Поиск» рассказали об истории 
возникновения станицы и о её героиче-

ском прошлом. Кроме того, московские 
педагоги посетили выставку детского 
творчества, посвященную 80-летию 
Ростовской области, которую органи-
зовала начальная школа, мастер-клас-
сы учителей технологии и ИЗО по теме 
«Экология в искусстве». Гости позна-
комились с самыми активными участ-
никами кружка «В мире головоломок», 
рекордсменом школы по сборке Кубика 
Рубика Захаром Лебединским и побы-
вали в «Математическом кафе», «Лите-
ратурной гостиной» и Школе юных гео-
логов. Встреча завершилась круглым 
столом, в ходе которого московские 

педагоги рассказали егорлыкским кол-
легам о своей школе, её учениках и о 
своих достижениях. 

Знакомство со столичной школой 
продолжится в Москве, куда егорлы-
чан пригласили коллеги. Егорлыкские 
педагоги уверены, что подобный опыт 
сетевого партнерства столичных школ 
и школ сельской местности открывает 
большие возможности для развития. 
Егорлыкская школа №7 им. О. Казан-
ского стала одной из первых школ в 
Ростовской области, налаживающих 
сетевое партнерство с коллегами из 
больших городов.

В хуторе Таганрог-
ском администрация 

Егорлыкского сельского 
поселения при финансо-
вой поддержке ферме-
ров Н.М. Акиншина, В.В. 

Миронец, В.В. Батракова и Н.И. Воробье-
ва провела ремонт опорного пункта поли-
ции. В здании хуторской администрации 
под эти нужды был выделен кабинет, про-
ведено отопление. Культработники сель-
ского клуба сделали в нем косметический 
ремонт. Теперь принимать граждан здесь 
будет участковый уполномоченный ОМВД 
России по Егорлыкскому району С.С. Мар-
тынюк (на снимке), работающий на вве-
ренном ему участке.

В первые в 
истории ху-

тора Прощаль-
ный Войнов-
ского сельского 

поселения на его территории появился 
парк культуры и отдыха – 150 молодых 
кленов, каштанов и лип было высажено на 
отведенном для парка участке нынешней 
осенью. В высадке саженцев, приобре-
тенных за счет собственных средств мест-
ным фермером и депутатом В.И. Коваль, 
вместе с Главой сельского поселения В.В. 
Гавриленко и В.И. Коваль приняли уча-
стие хуторяне: Д.В. Коваль, Л.А. Лящен-
ко, В.В. Богодаев, П.В. Годовиченко, Н.И. 
Елисеев, С.В. Ананьев, Ю.В. Прокопенко, 
А.М. Хоминич, Х.Х. Аладенов, М.А. Насу-
хов, А.И. Ибрагимов, И.С. Гашимов, С.А. 
Гладун, С.М. Аладинов, А.Г. Гаспарян, 
А.А. Сыч, Г.А. Нароушвили. Сейчас терри-
тория парка ограждается и благоустраи-
вается. В перспективе здесь появится па-
мятник хуторянам – участникам Великой 
Отечественной войны. Рады хуторяне не 
только новому парку, но и обновленному 
уличному освещению – в течение года в 
Прощальном установлены 26 энергосбе-
регающих современных светильников, ко-
торые были приобретены и установлены 
за счет глав крестьянско-фермерских хо-
зяйств В.Н. Черноиванова, А.И. Завялова, 
В.И. Коваль и В.В. Вартаняна. В настоя-
щее время благодаря финансовой помощи 
этих глав КФХ идет замена 30-ти старых 
светильников на новые в хуторе Войнов. 
Так, на улице Заречной уже заменены 12 
фонарей.

ВОЙНОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В Роговском сельском поселении заканчивается строительство магистральной волоконно-
оптической линии связи, которая позволит жителям территории пользоваться скоростным 

Интернетом. Некоторое время назад по этому поводу в п. Роговский состоялся сход граждан, на 
котором представители районной, местной администраций и ООО «ЮГТЕЛЕКОМ», являющейся 
провайдером современных услуг связи,  проинформировали роговчан об условиях подключения 
к магистрали и материальных затратах, сделав особый акцент на возможность оформить под-
ключение в рассрочку. В итоге заявки о желании провести в свои дома скоростной Интернет 
уже подали 60 жителей сельского поселения, которые уже внесли первоначальные денежные 
взносы.   

РОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Л идия Федоровна Греч-
ко – ровесница Ро-

стовской области: ей в этом 
году исполнилось 80 лет. В 
свой юбилей она принима-

ла поздравления от имени Главы Егорлыкского райо-
на, председателя Собрания депутатов А.Н. Ефимо вой, 
а лично поздравили именинницу Глава администрации 
Объединенного сельского поселения Ю.А. Липчанский, 
библиотекарь Объединенной сельской библиотеки Т.И. 
Руденко и представитель Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов. Гости 
пожелали Лидии Федоровне крепкого здоровья, благо-
получия и все го самого доброго, а уж оптимизма ей не 
занимать. В свои 80 лет она занимается домашним хо-
зяйством, посещает клуб «Селяночка», радуется вну-
кам.

Лидия Федоровна прожила трудную жизнь. Когда 
началась война, ей было всего четыре года. Но она 
до сих пор помнит о том дне, когда папу забирали на 
фронт: он нес маленькую Лидочку на руках и все время 
повто рял: «Берегите маму, берегите маму!» С войны он 
не вернулся, мама воспитывала троих детей одна. Дом 
в Ростове был разрушен до основания. Дедушка пере-
вез семью в х. Объединенный. С 14 лет Л.Ф. Гречко 

ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

работала в колхозе, где была и дояркой, и рабочей, 
не боясь никакого труда. Сама Лидия Федоровна из 
многодетной семьи – и в ее семье также трое детей. В 
хуторе Объединенном, где она прожила большую часть 
своей жизни, все ее знают и уважают.

На снимке: Глава Объединенного с/п Ю.А. Липчан-
ский, Л.Ф. Гречко и библиотекарь Объединен ной сель-
ской библиотеки (слева-направо).

х. Прощальный

п. Роговский

х. Объединенный

х. Прогресс х. Таганрогский

ст. Егорлыкская
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общеобразовательных школ
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Ростовская область стала пилотным проектом 
образования центров одного окна
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осталось до наступления 
Нового 2018 года

Лучшее новогоднее оформление
А дминистрация Егорлыкского сельского поселения с целью создания праздничной атмосферы и новогоднего настроения у 

жителей и гостей сельского поселения с 10 по 28 декабря 2017 года проводит конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и жилых домов. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица: предприятия, 
бюджетные организации, индивидуальные предприниматели, а также жители сельского поселения. Конкурсной комиссией 
будет оцениваться комплексный подход к оформлению территорий, зданий и сооружений новогодней символикой в дневное 
и вечернее время – цветная подсветка зданий, световое оформление деревьев, установка искусственных или живых елей, 
оформление торговых витрин световыми гирляндами, растяжками, банерами и др. Победители и призеры в каждой номина-
ции будут награждены дипломами и ценными подарками. Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке      
5 января 2018 года в большом зале РДК. Все участники получат Благодарственные письма.

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

У коллекции Анатолия Федоровича – солидный воз-
раст: он собирал монеты и купюры на протяжении 
18 лет. Началось же все благодаря другу – заядлому 

нумизмату: почти четверть века назад благодаря его «мо-
нетарному фонду» внук приобрел новенький автомобиль! 
Вот тогда-то Анатолий Федорович и подумал: нумизматика 
– не только хобби, но и вполне осязаемое наследство. «Мы 
же с женой не банкиры, оба – педагоги, а внукам хочется 
помочь». Так и началась история его коллекционирования. 
Самой первой стала старинная прабабушкина монета 1737 
года. Дальше – больше: появились юбилейные монеты и ку-
пюры, олимпиадные рубли 80-го года, николаевские моне-
ты, редкие двухрублевки с городами-героями, 25-рублевки 
к Чемпионату мира 2018 года и т.д. Всего – около тысячи 
экземпляров!

Анатолий Федорович в станице Егорлыкской живет все-
го четыре года, но очень хотел бы найти «соратников»-
нумизматов. Ведь когда есть единомышленники, появляется 
и азарт, и новые монеты находятся, и обмен становится не 
только реальным, но и интересным. Пока же Андреев 
признается: основная часть коллекции собрана до 
переезда на егорлыкскую землю – еще в то время, 
когда жили с семьей в Тольятти. Там очень разви-
то нумизматическое сообщество: есть возможность 
встречаться, обмениваться и информацией, и мо-
нетами, следить за каталогами ценности монет, 
узнавать новости. Анатолий Федорович даже свой 
номер телефона в редакции оставил, чтобы, если 
вдруг найдутся в районе нумизматы, они могли свя-
заться с ним. Так что, уважаемые «денежные кол-
лекционеры», звоните в редакцию, а мы вам дадим 
контакты опытного нумизмата Андреева.

П ервая учительница для своих уче-
ников становится второй мамой, 

готовой прийти на помощь в трудную 
минуту. Один из таких педагогов – учи-
тель начальных классов ЕСОШ №7 К.Б. 
Гавриленко, 40 лет отдавшая любимой 
профессии. Она вырастила сотни уче-
ников, которые уверенно вступили во 
взрослую жизнь, а через время привели 
к ней в класс уже своих детей. Строгая, 
требовательная, но вместе с тем чуткая 
и душевная Клавдия Борисовна находит 
«ключик» к сердцу каждого ученика. Её 
любят ученики, уважают родители и кол-
леги. За активную жизненную позицию, 
внимательность, обязательность, пунк-
туальность, хорошие организаторские 
способности коллеги уже не первый год 
избирают её председателем первичной 
профсоюзной организации ЕСОШ №7. За 
добросовестный труд Клавдия Борисов-
на награждена грамотой Министерства 
образования РФ, имеет нагрудный знак 
«Почётный работник общего образования 
Российской Федерации», является лауре-
атом премии Н.К. Крупской.

В этом году К.Б. Гавриленко отмечает 
свой юбилейный день рождения. В этот 
день, уважаемая Клавдия Борисовна, мы 
желаем Вам здоровья, счастья и благопо-
лучия. 

И. АИРИНИ,
от учеников 6 «Б» класса ЕСОШ №7 и их родителей

Внимание! 
Конкурс!

ФОТОПРОЕКТ Коллекция для души
 � Продолжаем знакомить наших читателей с егорлычанами-коллекционерами в рамках 

фотопроекта «Коллекция для души». Наш герой – нумизмат Анатолий Федорович Андреев

Вместо послесловия: пока в нашем фотопроекте «Кол-
лекция для души» приняли участие только два человека, 
однако, некоторые любопытные выводы можно сделать уже 
сейчас. Ну, например, очевиден факт: увлеченный человек 
увлекается многим – и делает это от всей души. Анатолий 
Федорович, например, разводит еще и кроликов, причем, не 
простых, а русских великанов. Имеется у него и некоторое 
количество редких почтовых марок. Но самое главное богат-
ство каждого коллекционера – увлеченность, к слову – очень 
заразительная: нумизмат Андреев, например, не только дру-
зей, детей и даже племянницу «втя-
нул» в процесс коллекционирования 
– его уже даже кассиры в магази-
нах знают и на сдачу выдают осо-
бенные рубли, а некоторые     
и сами начали собирать монеты.

Ю. БАГАН, Фото Ю. ЯКУБА

И нна счастлива быть мамой троих детей. 
Воспитание чад – это не только боль-

шая ответственность, но и радость для ро-
дителей, бабушек и дедушек. «Мы с мужем и 
наши родители – из больших семей, поэтому 
полноценную семью по-другому и предста-
вить не могли», – говорит Инна. Старшему 
сыну Андрею – 15 лет, он ученик 9 класса 
ЕСОШ №11, с первого класса учится на «от-
лично», углубленно изучает иностранный 
язык, занимается в художественном кружке 
в школе искусств, увлекается спортом. Сын 
Артём учится в 4 классе ЕСОШ №11, учит ан-
глийский язык и ходит на гандбольную сек-
цию в ДЮСШ. Дочери Анастасии три года, 
она воспитанница детского сада «Звездоч-
ка», активная участница самодеятельности, 
любит петь и танцевать. Все они большие 
мамины помощники, особенно сыновья. Всё 
свое свободное от работы время супруги 
Припутень проводят с детьми: вместе ездят 
в кино, в зоопарк, летом обязательно вы-
бираются отдохнуть на черноморское по-
бережье. А ещё мечтают, чтобы дети стали 
хорошими людьми, выучились, получили ин-
тересные профессии и, конечно, порадовали 
многочисленными внуками.

Ю. ЯКУБА

Большая семья – это счастье
 � День матери учрежден в России в 1998 году, отмечается 

он в последнее воскресенье последнего осеннего месяца, 
в этом году – 26 ноября. В День матери будет принимать 
поздравления жительница станицы Егорлыкской Инна 
Николаевна Припутень – с этим праздником её обязательно 
поздравят муж Петр Михайлович, сыновья Андрей и Артём и 
дочь Анастасия

Г осударство уделяет большое внимание 
созданию благоприятных условий для 

роста рождаемости, повышения престижа 
семьи, материнства и детства. Как сообщили 
редакции в Управлении социальной защиты 
населения Егорлыкского района, для этих 
целей из федерального и областного бюд-
жета в 2017 году были выделены и в полном 
объеме выплачены денежные средства в 
размере 62,4 млн. рублей. Государственное 
детское пособие на ребенка в Егорлыкском 
районе получают 1192 семьи на 2289 детей, 
общая сумма выплат в 2017 году составила 
14,7 миллиона рублей. 200 семей являются 
получателями ЕДВ на детей из многодетных 
семей. Эта мера поддержки выплачена 640 
детям. Наиболее популярной сегодня яв-
ляется ежемесячная денежная выплата на 
третьего ребенка и последующих детей, её 
получают 273 семьи на 291 ребенка. С на-
чала года пособие выплачено на сумму 16,3 
миллиона рублей. Эта же категория граждан 
в текущем году получила 65 сертификатов 
на региональный материнский капитал, а 45 
многодетных матерей уже реализовали его 
на сумму 5,1 миллиона рублей.

62 миллиона 
рублей – для детей

«Ключик» – для 
каждого ученика
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входят в состав районного отряда «Поиск»

С идельников – один из тех героев-казаков, чьи 
подвиги удостоены не одной, а множества наград. 
Командир разведки эскадрона 12-й гвардейской 

Краснознаменной Донской казачьей кавалерийской ди-
визии, старший лейтенант Иосиф Сидельников свой ор-
ден Красной Звезды получил за первый совершенный 
подвиг 8 декабря 1942 года под Ага-Батыром, на этом 
же направлении он получил и вторую награду –  медаль 
«За боевые заслуги». Из наградного листа: «Сидельни-
ков, опытный и умелый разведчик, в районе Торосово 
– в тылу у противника – сумел достать важные ценные 
сведения для штаба дивизии, за что был награжден ор-
деном Красной Звезды. 21.12.42 года при танковой ата-
ке Сидельников умело руководил казаками, и на поле 
боя остались три танка, остальные ушли, не добившись 
цели (а за этот подвиг командир был награждён меда-
лью «За боевые заслуги»)». За участие в других боях 
гвардии капитан, врио начальника разведывательного 
штаба 12-й гвардейской Краснознаменной Донской ка-
зачьей кавалерийской дивизии – товарищ Сидельников 
был награжден орденом Красного Знамени (за участие 
в разгроме корсунь-шевченковской группировки) и ор-
деном Отечественной войны II степени (за овладение 
населённым пунктом Плоеши).

Г вардии капитану Сидельникову, заместителю по 
строевой части командира 4-го Гв. кавалерий-
ского Донского Дебреценского ордена Богдана 

Хмельницкого полка 12-й Гвардейской Кавалерийской 
Донской казачьей Корсуньской Краснознаменной ор-
дена Кутузова дивизии 20.01.1945 года должны были 
присудить высшую награду СССР – звание Героя Со-
ветского Союза. Из описания подвига: «В бою за хутор 
АГГ-Сеинт-Петер (юго-западнее Будапешта) 20.01.45 
года, будучи на командном пункте полка, в исключи-
тельно трудных условиях боя умело и храбро управ-
лял боем полка. Противник превосходящими силами 
при поддержке 12 танков и 10 бронетранспортеров с 
фронта и обходом с флангов атаковал боевые порядки 
полка. гв. капитан Сидельников своевременно разгадал 
замыслы противника, под ураганным артиллерийским, 

Как казаки Родину защищали
 � В летопись Великой Отечественной войны вписано множество героических имен. Среди них – 

егорлыкский казак Иосиф Сидельников. О нем мы сегодня и расскажем нашим читателям

(Окончание. Начало в «Заре» №45 от 18 ноября)

минометным и пулеметным огнем противника лично 
сам вышел в боевые порядки обороны и организовал 
круговую оборону подразделений, вызвал артиллерий-
ский огонь по танкам и пехоте противника, а затем на-
нес решительный контрудар противнику, отбросив его 
на исходные рубежи. Противник на рассвете 21.1.45 г., 
не считаясь с потерями в живой силе и технике, по-
сле сильной артиллерийской подготовки снова перешел 
в решительное наступление. Гв. Капитан Сидельников 
умело организовал правильное взаимодействие с ар-
тиллерией, лично сам корректировал огнем батареи, 
указывал им цели. Его стойкая храбрость являлась при-
мером для других офицеров, воодушевляла казаков на 
другие подвиги. Противник снова в ночь с 21 на 22 ян-
варя 1845 года подтянул технику и живую силу обходом 
с флангов, трижды переходил в яростную контратаку, 
но, благодаря непосредственному присутствию в бое-
вых порядках гв. капитана Сидельникова и его умело-
му управлению боем все три ожесточенных атаки были 
отбиты. Противник на поле боя оставил до 200 трупов 
немецких солдат и офицеров, три сожжённых танка и 
4 бронемашины. В течение 22 и 23 января 1945 года 
противник, при поддержке большого количества артил-
лерии и массированных действиях авиации, перешел в 
наступление, обошел с флангов и, зайдя в тыл нашей 
обороны, хотел окружить и уничтожить полк, а затем 
прорваться к окруженной группировке в г. Будапеште. 
Гв. капитан Сидельников, преодолевая утомленность, 
трёхсуточное отсутствие сна, при отражении беспре-
рывных, ожесточенных атак сумел организовать сокру-
шительный удар с флангов и фронта и стремительной 
контратакой отбросил противника на исходный рубеж 
и отрезал просачивающиеся вглубь обороны пехоту, 
два бронетранспортера – и полностью их уничтожил, 
15 солдат взял в плен. В этих ожесточенных боях весь 
личный состав полка, следуя героическому примеру 
гв. капитана Сидельникова, проявил исключительную 
стойкость и упорство в бою: в результате трехднев-
ных боев численно превосходящими силами противни-
ка было отбито 17 яростных атак. За четыре дня боев 

противник оставил на поле боя до 350 трупов солдат 
и офицеров, 8 танков, 6 бронетранспортеров, 12 ору-
дий, 10 минометов и 15 пулеметов. В этих боях лично 
сам гв. капитан Сидельников при отражении контратак 
уничтожил ручными гранатами и автоматным огнем 26 
солдат и офицеров. За проявленные мужество, отвагу 
и личный героизм в боях при отражении яростных кон-
тратак противника на подступах к городу Будапешт и 
нанесенные при этом большие потери противнику в жи-
вой силе и технике ходатайствую о присвоении звания 
«Героя Советского Союза» гв. капитану Сидельникову. 
Подпись – командир 43 Гв. кавалерийского Донского 
Дебреценского ордена Богдана Хмельницкого полка 12-
й Гвардейской Кавалерийской Донской казачьей Кор-
суньской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии». 
Однако, пройдя все утверждающие инстанции, по непо-
нятным причинам звание Героя Советского Союза так и 
не было присвоено Сидельникову – оно было заменено 
на орден Кутузова III степени. Отметим, что орденом 
Кутузова III степени награждены немногим более трех 
тысяч человек, и среди них наш егорлыкский казак Ио-
сиф Сидельников.

Д. САНИН, 
директор Егорлыкского районного историко-краеведческого 

музея (по материалам, хранящимся в музее и архиве ЦАМО)

Т он работы конференции был за-
дан приветственной речью к ее 

участникам  заведующего районным 
отделом образования С.А. Господин-
кина, который отметил: «Родной край 
– это Ростовская область, 80-летие 
которой мы отмечаем в текущем году, 
это наш район, где мы живем, учим-
ся, трудимся. Знать историю региона 
и района – значит знать свои корни и 
сохранять их  историко-культурное на-
следие, ведя исследовательскую, по-
исковую работу, создавая школьные 
музеи. Отрадно, что в нынешнем году 
к поисковой работе подключились две 
средние общеобразовательные школы 
– Войновская и Кавалерская, создав 
свои поисковые отряды, а в Луначар-
ской СОШ № 8 и Новороговской СОШ 
№2 открылись школьные музеи, где 
собраны новые материалы об истории 
населенных пунктов, людях, просла-
вивших свой край». Подтверждением 
сказанного стали выступления конкур-
сантов муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Отечество»: Ами-
ны Сахаровой (Ильинская ООШ №21), 
Светланы Тумановой (ЕСОШ №11). 

«Живи и помни, 
люби свой край»

 � Под таким девизом на базе Центра внешкольной работы прошла 
районная краеведческая конференция. Ее цель – объединение 
творческой и поисковой работы краеведов для популяризации 
краеведческих знаний и исследований в области изучения, сохранения 
и пропаганды историко-культурного наследия родного края

«Я   очень люблю историю и горжусь на-
шей великой державой. Я уже раньше 

рассказывал о своем прадеде Михаиле Степа-
новиче Семененко, который прошел Великую 
Отечественную войну от начала до конца, а 
сейчас я хочу поведать о своем прапрадеде 
Степане Семененко – он был казаком. Родил-
ся в конце XVIII века, был очень трудолюбив, 
занимался земледелием, растил хлеб, держал 
скот. Казаки – очень свободолюбивый народ, 
всегда служили Отечеству. После революции 
наступили для них большие перемены, нача-
лись аресты. Дед Степан, как и все казаки, 
отдавал долг Отечеству. Я могу гордиться 
своим предком».

Вне конкурса

«Казачьи 
корни»

Анжелики Зайцевой (ЕСОШ №7), Ана-
стасии Титовой (Луначарская СОШ 
№8), Владислава Хворостова (ЕСОШ 
№7), которые представили на конфе-
ренции свои историко-культурные ис-
следования, посвященные колхозному 

движению, истории образования ст. 
Егорлыкской и Ильинской хуторской 
школы, национальному составу жи-
телей района, без вести пропавшим 
солдатам Великой Отечественной вой-
ны. Все выступающие продемонстри-
ровали уверенное владение матери-
алом, сопровождали повествование 
компьютерными презентациями, на-
глядно-иллюстрационным материалом. 
Все озвученные исследовательские 
работы стали весомым вкладом в кра-
еведческий информационный ресурс 
района, а их авторы названы победи-
телями муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Отечество». По 
традиции на конференции состоялось 
театрализованное выступление побе-
дителя районного конкурса военной 
песни (на снимке). Этим коллективом 
стал одиннадцатый «в» класс ЕСОШ 
№1. Краеведческий районный форум, 
на котором присутствовали почетные 
гости – представитель областного во-
енкомата Н.Н. Пономаренко, участник 
Великой Отечественной войны Л.А. 
Шульгина, директор районного истори-
ко-краеведческого музея Д.Н. Санин, 
председатель районного Совета ве-
теранов и инвалидов В.Я. Пелипенко, 
зав. сектором по молодежной политике 
администрации района М.А. Строков, 
показал, что минувший год стал годом 
плодотворной работы по формирова-
нию новых материалов об истории род-
ного края, людях, прославивших свою 
малую родину. 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора 

 � Определены три победителя 
литературного конкурса «Казачьи 
корни», работы которых были 
опубликованы на страницах 
предыдущих номеров газеты 
«Заря». Это ученицы ЕСОШ №1 А. 
Самойлова и В. Деменева, ученик 
ЕСОШ №7 А. Корсун 

Мы продолжим публиковать сочине-

ния школьников на тему «Казачьи кор-

ни», но уже вне конкурса. Их авторами 
не были соблюдены конкурсные усло-

вия, но эти работы, безусловно, достой-

ны внимания наших читателей. Сегодня 
публикуем сочинение Глеба Семененко 
– ученика 3 класса Егорлыкской средней 
школы №11 (учитель – В.В. Лиховидова)



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 00.30 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 “Большие деньги” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “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, 12.00, 14.35, 

17.20, 18.20, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 

22.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Смешанные единобор-

ства. И. Бухингер против Х. 
Далгиева. 16+
12.35 Профессиональный 
бокс. А. Папин против И. Сил-

лаха. Э. Трояновский против 
К. Мануэля Портильо. 16+
14.45 “Даниил Квят. Формула 
давления”. Специальный ре-

портаж 12+
15.35 Профессиональный 
бокс. А. Устинов против М. 
Чарра. Бой за звание регу-

лярного чемпиона WBA в су-

пертяжёлом весе. 16+
18.00 “Спартак” - “Зенит”. 
Live. Специальный репортаж 
12+
18.25 НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было раньше? 12+
18.55 Континентальный ве-

чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” 
(Хельсинки) - “Сибирь” (Но-

восибирская область). 
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Уотфорд” - “Манчестер 
Юнайтед”. 

06.30 Д/ф “Человек или ро-

бот?” 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-

ры 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф “Аббатство 
Даунтон” 0+
09.25 Д/ф “Ицукусима. Гово-

рящая природа Японии” 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф “Пророки в 
своем Отечестве” 0+
12.25 Мастерская архитекту-

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

сика... 0+
13.45 Д/ф “По следу золотого 
червонца” 0+
14.30 Д/с “Блеск и горькие 
слезы российских импера-

триц” 0+
15.10, 01.45 Дирижирует Ту-

ган Сохиев 0+
15.40 Жизнь замечательных 
идей 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+

понедельник, 27 вторник, 28 среда, 29 четверг, 30
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний домашний

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

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Второе зрение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Артемьев в его фанта-

стическом мире 12+

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

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

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 

13.20, 15.35, 18.15, 20.55, 

22.20 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 10.50, 15.45, 18.25, 

21.20, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Битва за 
титул 0+
10.25 «ФОРМУЛА-1. Сезон 
2017. Лучшее». Специаль-

ный репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Тоттенхэм» 
0+
13.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
13.50 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. К. Хамитов 
против П. Куилли. М. Нуров 
против Г. Кичигина. 16+
16.15, 04.30 Смешанные 
единоборства. UFC. М. Би-

спинг против К. Гастелума. 
Ш. Абдурахимов против Ч. 
Шермана. 16+
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-

щины. 
21.00 Десятка! 16+
22.25 «Пеп Гвардиола. Иде-

альный футбол». Специаль-

ный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон». 

06.30 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-

ринты» 0+
06.45 Д/ф «Магия звука и чу-

деса науки» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-

ры 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Троя. Археологи-

ческие раскопки на Судьбо-

носной горе» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.45 «Рейд на Дуклу» 0+
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 0+

15.10, 01.35 Дирижирует Ту-

ган Сохиев 0+
15.50, 02.10 Жизнь замеча-

тельных идей 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Ближний круг Влади-

мира Хотиненко 0+
18.45 Д/ф «Созидатель Крас-

нов» 0+
20.05 Д/ф «Архитектура и по-

года» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.55 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 «Метод Лавровой» 12+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Свадьба 
под прикрытием» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Госу-

дарственная граница» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 12.00, 

13.25, 14.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3» 16+
15.20, 15.55 «Страсть» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.15 Известия. Итоговый 
выпуск
00.45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 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 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21.40 Т/с «Хождение по му-

кам» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00 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+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что 
делает твоя жена?» 16+
19.00 «Дыши со мной» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «Берег надежды» 16+

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

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “Большие деньги” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с “Доктор Рихтер” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 10.15, 14.55, 

18.55 Новости
07.05 “Бешеная Сушка”. 
Дневник 12+
07.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-

фета. 0+
10.20 Биатлон. Кубок ми-

ра. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 0+
11.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
“СКА-Хабаровск” - “Локомо-

тив” (Москва). 
13.55 Команда на прокачку 12+
15.30, 23.35 “Спартак” против 
“Зенита”. Лучшее 12+
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 2019 г. Мужчины. От-

борочный турнир. Россия - 
Бельгия. 
19.00 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). 
21.40 Тотальный футбол 12+
22.40 Десятка! 16+
00.35 Х/ф “Тяжёлые време-

на” 16+

06.30 Д/ф “Вулканическая 
Одиссея” 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-

ры 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф “Аббатство 
Даунтон” 0+
09.30 Д/ф “Полёт на Марс, 
или Волонтеры “Красной 
планеты” 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Д/ф “Разговор” 0+
13.35 Белая студия 0+
14.15 Д/ф “Старый город Гра-

ца. Здесь царит такое умиро-

творение” 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Дирижирует Туган Со-

хиев 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
16.40 Агора 0+
18.40 Д/ф “По следу золотого 
червонца” 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф “Человек или ро-

бот?” 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
23.10 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
23.55 Мастерская архитекту-

ры с А/ Черниховым 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с “Неравный 
брак” 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 
12+
13.15 “Язь против еды” 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 19.00 Неизвестная 
планета
14.30 Евромакс 16+
15.15, 04.10 Т/с “Метод Лав-

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

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф “Стать Джо-

ном Ленноном” 12+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.15, 07.25, 08.40 Т/с 
“Государственная граница” 
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

13.25, 14.20 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-2” 16+
15.20, 15.55 Т/с “Страсть” 16+
16.25, 16.55, 17.30 Т/с “Детек-

тивы” 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Свои” 16+
00.15 Известия. Итоговый 
выпуск
00.45 Т/с “Шаповалов” 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 Т/с “Ментовские вой-
ны” 16+
21.40 Т/с “Хождение по му-

кам” 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 “Понять. Простить” 16+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с “Что 
делает твоя жена?” 16+
19.00 Т/с “Дыши со мной” 16+
23.00, 04.15 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 “Первая попытка” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00, 01.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Второе зрение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Разговор с Председа-

телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым
13.30, 19.00 60 Минут 12+
15.00 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 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

15.45, 17.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 17.55, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-

щины. 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Суонси» 0+
13.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Д. Порье против 
Э. Петтиса. А. Арловский 
против Д. Альбини. 16+
16.30 НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было раньше? 12+
17.00 Цифры, которые реша-

ют всё 12+
17.30 «Биатлон». Специаль-

ный репортаж 12+
18.35 Долгий путь к победе 
12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-

чины. 
21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-

ния) 0+
23.45 «Спорт будущего» 16+

06.30 Д/ф «Архитектура и по-

года» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.45 Д/ф «Созидатель Крас-

нов» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-

триц» 0+
15.10, 02.00 Дирижирует Ту-

ган Сохиев 0+
16.20 Россия, любовь моя! 0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добу-

жинский» 0+
20.05 «Уловки памяти» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Острова 0+
23.30 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.15 Черные дыры, белые 
пятна 0+

17.25 Д/ф “Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики” 0+
18.40 Д/ф “Рейд на Дуклу” 0+
20.05 Д/ф “Магия звука и чу-

деса науки” 0+
20.45 Д/ф “Кацусика Хоку-

сай” 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
23.55 Тем временем 0+

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

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 “Язь против еды” 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф “Ванга. Испытание 
даром” 12+
15.15 “Метод Лавровой” 16+
17.00 Д/ф “Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды” 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф “Наследни-

ки” 12+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.35 Т/с “Госу-

дарственная граница” 16+
09.25, 10.20 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-2” 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-3” 
16+
15.20, 15.55 “Страсть” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Детек-

тивы” 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Свои” 16+
00.15 Известия. Итоговый 
выпуск
00.45 Т/с “Шаповалов” 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 Т/с “Ментовские вой-
ны” 16+
21.40 Т/с “Хождение по му-

кам” 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 “Понять. Простить” 16+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с “Что 
делает твоя жена?” 16+
19.00 Т/с “Дыши со мной” 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “Обучаю игре на 
гитаре” 16+



четверг, 30 пятница, 1 суббота, 2 воскресенье, 3
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 12+
12.50, 17.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Чемпио-

ната мира по футболу 2018 г. 
Прямой эфир
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Копы в юбках» 16+

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 «Чужая женщина» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 13.00 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 14.05, 22.10, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Король биатло-

на» 12+
10.40 «Биатлон». Специаль-

ный репортаж 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-

чины. 0+
13.05 Д/ф «Александр Каре-

лин. Поединок с самим со-

бой» 12+
14.35 Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим 12+
14.55 «Победы ноября». 
Специальный репортаж 12+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Долгий путь к победе 12+
16.55 Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём 12+
17.15, 19.00 Все на футбол! 12+
18.00 Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-

менты 0+
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
21.15 Афиша. Главные бои 
декабря 16+
21.40 Сильное шоу 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-

тус».

06.30 Д/ф «Уловки памяти» 
0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-

ры 0+
07.35 Легенды мирового ки-

но 0+
08.05 Россия, любовь моя! 
0+
08.35, 18.45 Острова 0+
09.15 Д/ф «Мобильный для 
Лубянки» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 «Человек №217» 0+
12.15 История искусства 0+
13.15 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау» 0+
13.45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добу-

жинский» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-

триц» 0+
15.10 Фестиваль Вальдбюне 
0+
15.45 Цвет времени 0+
16.00 Письма из провинции 
0+
16.30 Царская ложа 0+

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

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 0+
21.50, 01.35 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Маэстро Раймонд Па-

улс и Биг-бэнд Латвийского 
радио 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 «Метод Лавровой» 
16+
17.05 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 
16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Жили-бы-

ли 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Х/ф «Призрак дома 
Бриар» 12+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-

стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Государственная граница» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 

13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-3» 16+
16.15, 17.00, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 

22.35, 23.25 Т/с «След» 16+
00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 

02.30, 03.05, 03.35, 04.10 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 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 
кадров 16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10 Х/ф «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» 16+
19.00 Х/ф «Его любовь» 16+
22.30 Д/ф «Свадебный раз-

мер. Жизнь после» 16+
00.30 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 16+

05.50, 06.10 Т/с “Под каблу-

ком” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
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 Сергей Юрский. Про-

тив правил 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30, 15.20 Т/с “Лучик” 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Х/ф “Прогулка среди 
могил” 16+

04.40 Т/с “Срочно в номер!- 
2” 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.35 Х/ф “Любовь как сти-

хийное бедствие” 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “От судьбы не за-

рекайся” 12+
00.55 Х/ф “Кружева” 12+
03.00 Х/ф “Следствие ведут 
знатоки” 12+

06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. Прямая транс-

ляция из США
08.30 Все на Матч! События 
недели 12+
09.00 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
“Арсенал” (Тула) - “Спартак” 
(Москва) 0+
11.00 Бешеная Сушка 12+
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Но-

вости
11.40 “Возвращение в жизнь”. 
Торжественная церемония 
награждения спортсменов-
паралимпийцев 0+
12.45 Долгий путь к победе 
12+
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-

ляция из Норвегии
15.20 Автоинспекция 12+
15.50, 18.20, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Урал” (Екатеринбург). Пря-

мая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Арсенал” - “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая транс-

ляция
22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ту-

нис. Трансляция из Германии 
0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф “Шахтеры” 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.50 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.25 Х/ф “Всем - спасибо!..” 
0+
12.00 Власть факта 0+
12.40, 00.45 Д/ф “Утреннее 
сияние” 0+
13.35 Эрмитаж 0+

05.40, 06.10 Т/с “Под каблу-

ком” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Х/ф “Приходите зав-

тра...” 12+
15.20 Концерт Максима Гал-

кина 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 День рождения КВН. 
Кубок мэра Москвы 16+
00.45 Х/ф “Хичкок” 16+
02.35 Х/ф “Флика-3” 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с “Срочно в номер!- 
2” 12+
06.45, 02.55 Сам себе режис-

сёр 12+
07.35, 03.45 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.00 Х/ф “Подсадная утка” 
12+
17.00 Кастинг Всероссийско-

го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов “Си-

няя птица” 12+
17.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя пти-

ца” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Макс Холлоуэй 
против Жозе Алду. 
08.30 Все на Матч! События 
недели 12+
09.05 Сильное шоу 16+
09.35 Бешеная Сушка 12+
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 

18.55, 21.30 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
“Химки”. Прямая трансляция
14.50, 16.05, 19.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 
16.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 
17.55 Команда на прокачку 
12+
19.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Черногория. 
21.35 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Сампдория” - “Ла-

цио”. 

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 Х/ф “Коля - перекати 
поле” 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.30 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.00 Мы грамотеи! 0+
10.45 Х/ф “Карусель” 0+
12.10 Что делать? 0+

12.55 Д/ф “Дельта, дарящая 
жизнь” 0+
13.50 Концерт “Сомненья 
тень, надежды миг...” 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Послушайте! 0+
17.35 Д/ф “Куклы” 0+
18.15 Х/ф “Он, она и дети” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф “Голубь сидел на 
ветке, размышляя о бытии” 
0+
23.30 Д/ф “Фрида Кало и Ди-

его Ривера” 0+
00.15 Х/ф “Всем - спасибо!..” 
0+
01.50 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф “Криминальные 
обстоятельства” 16+
08.00 Сказка о том, кто ходил 
страху учиться 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Специальный репор-

таж 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 “Навигатор” 
16+
20.30 Д/с “Евромакс” 16+
21.00, 03.40 Д/ф “Ничего лич-

ного” 16+
23.00 Д/ф “Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды” 16+

05.05 Мультфильмы
08.05 М/ф “Маша и Медведь” 
0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Х/ф “Мужики!..” 12+
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Т/с 
“Манекенщица” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с 
“Виктория” 16+
00.55, 01.40 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-3” 16+

05.00 Х/ф “Тайна “Черных 
дроздов” 12+
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 “Опасная связь” 
16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Муз/ф “Огонь, вода и... 
Медные трубы” 0+
09.10 Х/ф “Я подарю себе 
чудо” 16+
11.05 Х/ф “Крёстная” 16+
14.30 Х/ф “Его любовь” 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
19.00 “Пусть говорят” 16+
22.45 Д/с “Москвички” 16+
00.30 “Двойная жизнь” 16+

14.05 Х/ф “Маяк на краю све-

та” 0+
16.15 История искусства 0+
17.10, 01.40 Искатели 0+
17.55 Игра в бисер 0+
18.40 Д/ф “Фрида Кало и Ди-

его Ривера” 0+
19.30 Большая опера - 2017 
г. 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф “Коля - перекати 
поле” 0+
23.45 Концерт “Мишель Ле-

гран в Брюсселе” 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф “Призрак дома 
Бриар” 12+
08.00 Х/ф “Белоснежка” 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 Специальный 
репортаж 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Черное-белое 16+
13.00 Неизвестная планета
13.45 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. 
Динамо М - Ростов. Прямая 
трансляция 0+
16.15, 03.40 Т/с “Потерянная 
комната” 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 “Криминальные 
обстоятельства” 16+
23.00 Д/ф “Ирина Роднина. 
Женщина с характером” 16+
00.00 Т/с “Навигатор” 16+

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

12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с 
“Свои” 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
09.00 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.40 Поедем, поедим! 
0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пило-

рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
03.10 Т/с “Патруль” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф “Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах” 16+
13.45 Х/ф “Время для двоих” 
16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф “Крёстная” 16+
22.30 Д/с “Москвички” 16+
00.30 Х/ф “Двойная жизнь” 
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, 17.00 Д/ф «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Метод Лав-

ровой» 12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Лицом к ли-

цу с Али» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Госу-

дарственная граница» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 

13.25, 14.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3» 16+
15.20, 15.50 Т/с «Страсть» 
16+
16.25, 16.55, 17.30, 00.45, 
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 

03.25, 03.55, 04.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.15 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 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21.40 Т/с «Хождение по му-

кам» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поезд будущего 12+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20, 06.25 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

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

стить» 16+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что 
делает твоя жена?» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+
23.00, 04.25 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Ф акты заболевания ботулизмом зареги-
стрированы в Ростове-на-Дону, Семика-

ракорске, Донецке, Морозовске, Таганроге, 
Неклиновском и Орловском районах. Причиной 
отравления в семи случаях послужило употре-
бление в пищу вяленой рыбы домашнего из-
готовления, в трех – от употребления в пищу 
консервов домашнего изготовления. Ботулизм 
– это отравление токсинами бактерий ботулиз-
ма, которое протекает с симптомами тяжелого 
поражения нервной системы. Возбудитель бо-
тулизма широко распространен в природе. Он 
обнаруживается в почве, в иле рек и озер.  С 
инфицированными, загрязненными землей 
продуктами, а также имеющими признаки гни-
ения, возбудитель попадает в консервирован-
ную продукцию. Размножаются бактерии бо-
тулизма в бескислородной среде. Кипячение 
и стерилизация в домашних условиях не спо-
собны уничтожить споры возбудителя ботулиз-
ма. В желудочно-кишечном тракте человека 
яд, выделяемый возбудителем ботулизма, не 
разрушается. Что нужно знать о заболевании? 
Первые его симптомы, которые проявляются 
уже через несколько часов (от 6 до 18 часов) 
после употребления недоброкачественных 
продуктов, могут  затягиваться до 5-7 дней. В 
первые сутки больные отмечают тошноту, рво-
ту, боли в животе, понос. В дальнейшем появ-
ляются глазные симптомы – типичный признак 
ботулизма: «туман», «cетка перед глазами», 
двоение в глазах, а также нарушение речи и 

дыхания. Смерть наступает в результате оста-
новки дыхания. 

Для предупреждения заболевания ботулизмом 
в организациях торговли запрещается реализация 
консервов, имеющих дефекты -  бомбаж, хлопу-
ши, деформирование с признаками порчи (плес-
невение, брожение); скоропортящихся пищевых 
продуктов, в том числе вяленой и копченой рыбы 
при отсутствии холодильного оборудования; пи-
щевых продуктов с истекшими сроками годности, 
без сопроводительных документов, подтверж-
дающих их происхождение, качество и безопас-
ность; пищевых продуктов, не имеющих этикетки 
с маркировкой, предусмотренной законом. За до-
машним столом следует особенно осторожно есть 
такие домашние консервы, как «донской салат», 
баклажанная икра, мясная тушенка. Каждая хо-
зяйка должна знать, что для консервирования 
используются только высококачественные про-
дукты без признаков гниения или загрязнения 
землей. Что касается посола рыбы, то рыба долж-
на быть выпотрошена в кратчайшие сроки после 
улова и храниться в холодильнике. Надо помнить, 
что не следует приобретать  на рынках, в местах 
несанкционированной торговли, в том числе 
вдоль автотрасс консервы, рыбу вяленую, коп-
ченую, соленую домашнего приготовления. При 
появлении симптомов отравления необходимо не-
замедлительно обратиться в медучреждения. 

Н. СИНЕЛЬНИКОВА,  
ведущий специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по РО                            

От ботулизма 
подальше

К 2019 году будет сформировано 3811 охранных зон пунктов 
ГГС, в текущем году было сформировано 495 зон. Создание ох-

ранных зон завершится в 2019 году. В итоге охранные зоны будут 
внесены в Единый Государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

С 1 января текущего года вступил в силу Федеральный закон   
«О геодезии, картографии и пространственных данных и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в котором закреплена обязанность правообладателей 
объектов недвижимости, на которых находятся геодезические пун-
кты, а также лиц, выполняющих геодезические и картографические 
работы, уведомлять Росреестр обо всех случаях повреждения или 
уничтожения указанных пунктов». Росреестр напоминает: «По-
вреждение или уничтожение пунктов государственной геодезиче-
ской сети влечет наложение административного штрафа от 5000 
до 200000 рублей». В Ростовской области, в 90-е годы, «охотни-
ками за металлом» было повреждено большое количество пунктов 
государственной геодезической сети (ГГС). Пункт ГГС состоит из 
двух частей: наружного знака – «вышки в полях» и железобетонно-
го центра, находящегося под землей. При утрате наружного знака 
пункт считается поврежденным, но при сохранившемся центре все 
равно остается в рабочем состоянии, что позволяет использовать 
его в работе.

Среди вопросов, отнесенных законом к компетенции Управления 
Росреестра по Ростовской области, есть и полномочия по привле-
чению к административной ответственности юридических и физи-
ческих лиц за уничтожение, повреждение или снос пунктов ГГС, 
пунктов геодезических сетей специального назначения, а также 
за непредоставление сведений об уничтожении, повреждении или 
сносе этих пунктов. За 8 месяцев 2017 года по выявленным фактам 
Управлением было возбуждено 26 дел об административных право-
нарушениях.

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

Кагальницкому районам Управления Росреестра по Ростовской области

 � По информации управления Роспотребнадзора по Ростовской области на Дону за 
истекший период текущего года зарегистрировано 10 случаев пищевых отравлений  
ботулизмом, при которых пострадало 13 человек

О геодезических 
вышках

 � Управление Росреестра по Ростовской 
области формирует охранные зоны пунктов 
государственной геодезической сети

Публичные слушания назначены постановлением председателя со-
брания депутатов – Главы Егорлыкского района от 09.10.2017 г. № 4 
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории по объекту «Газификации х. Московский 
Егорлыкского района» (далее – Проект) и проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересован-
ных лиц с Проектом комиссией по вопросам градостроительной де-
ятельности размещен вышеуказанный проект в кабинете главного 
архитектора Администрации Егорлыкского района и на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского района.

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: под-
готовленная документация по Проекту. Публичные слушания состоя-
лись 13.11.2017 г. в 17.30 по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, 
актовый зал Администрации Егорлыкского района.

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения 
и рекомендации участников публичных слушаний. Тема, вопросы и 
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в 
протоколе.

Учитывая выступления участников публичных слушаний и при-
глашенных, комиссия по вопросам градостроительной деятельности 
отметила, что предложенный Проект соответствует действующему за-
конодательству, требованиям технических регламентов, замечаний по 
представленному проекту не имеется.

На основании вышеизложенного, комиссия по вопросам градостро-
ительной деятельности решила:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по Проекту.
2. Направить Главе Администрации Егорлыкского района подготов-

ленную документацию по Проекту, протокол и заключение публичных 
слушаний для принятия решения об утверждении или об отклонении  
Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его по-
вторного предоставления.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Заря».
О. ЗАИЧЕНКО, заместитель председателя комиссии 

по вопросам градостроительной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории по объекту 
«Газификация х. Московский Егорлыкского района»
13.11.2017 г.                                ст. Егорлыкская

П о данным медстатистики в России на 1 ян-
варя 2016 г. за все годы зарегистрирова-

но 1006388  случаев ВИЧ-инфекции. Основ-
ным путем заражения является так называемый 
наркотический путь, им только в 2015 году ВИЧ-
инфекцией заразились 53,6% человек, половым 
путем – 45,5%. Что нужно знать об инфекции? 
Впервые в мире новая болезнь, названная синдро-
мом приобретенного иммунодефицита человека 
(СПИД) была выявлена в 1981 году в США. С тех 
пор она «гуляет» по миру. Пути заражения – это 
кровь, сперма, влагалищный секрет, материнское 
молоко. Наиболее заразна кровь. Этот путь пере-
дачи распространен среди лиц, употребляющих 
наркотики внутривенно, так как часто группа 
наркоманов имеет общие шприц и иглу, которые 
никогда не обрабатываются.

Также можно заразиться при проведении косме-

тических манипуляций (например, при пирсинге, 
нанесении татуировки, прокалывании ушей, при 
использовании маникюрных ножниц, бритвенных 
приборов), когда применяются уже использован-
ные ранее, плохо обработанные инструменты с 
невидимыми остатками чужой крови. Заражение 
также происходит при незащищенном половом 
контакте. Меры профилактики: не употреблять 
наркотики; использовать стерильные инструменты 
при нанесении татуировок, прокалывании ушей; 
быть разборчивыми в половых связях и занимать-
ся только защищенным сексом. Получить любую 
информацию о ВИЧ-инфекции, а также узнать 
свой ВИЧ-статус каждый может в поликлинике по 
месту жительства и в областном центре-СПИД по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 91. 

Г. ГНЕЗДИЛОВА, 
врач кабинета медицинской профилактики

СПИДу скажем – нет
 � В стране проходит Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», 

которая приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, отмечаемом 1 декабря 

Управление Роскомнадзора по Ростовской области информи-
рует о том, что 13 февраля и 17 мая 2018 года с 10.00 до 12.00 
в Приемной Президента Российской Федерации в Южном феде-
ральном округе по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 
71/16, запланировано проведение личного приема граждан ру-
ководителем Управления Роскомнадзора по Ростовской области 
И.Н. Сидорцовым.

Прием граждан

Администрация Егорлыкского 
района объявляет о проведении 
конкурса  на  замещение стар-
шей должности муниципальной 
службы –  главного специалиста 
по юридическим вопросам отде-
ла правовой работы Администра-
ции Егорлыкского района.

Квалификационные требова-
ния, предъявляемые к канди-
датам: высшее образование по 
специальности, направлению 
подготовки – «юриспруденция»;

знание Конституции Россий-
ской Федерации, Устава Ростов-
ской области, Устава муниципаль-
ного образования «Егорлыкский 
район», а также нормативных 
правовых актов и служебных до-
кументов, регулирующих соответ-
ствующую сферу деятельности, 
порядка и условий прохождения 
муниципальной службы, норм де-
лового общения, правил внутрен-
него трудового распорядка, основ 
делопроизводства; 

профессиональные навыки 
в сфере, соответствующей на-
правлению деятельности отдела 

правовой работы, подготовки 
проектов муниципальных право-
вых актов, эффективного плани-
рования рабочего (служебного) 
времени, пользования оргтехни-
кой и программными продуктами. 

Конкурс будет проведен 27 
декабря 2017 года в 15-00 в зда-
нии Администрации Егорлыкско-
го района (ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 90).

К конкурсу допускаются лица, 
имеющие российское граждан-
ство, годные по состоянию здо-
ровья к муниципальной службе.

Перечень документов для 
представления в конкурсную ко-
миссию:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ная и подписанная анкета с при-
ложением фотографии;

в) копия паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтвержда-
ющие необходимое профессио-

нальное образование, стаж ра-
боты и квалификацию: копию 
трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность 
гражданина, копии документов о 
профессиональном образовании, 
а также, по желанию граждани-
на, о дополнительном профес-
сиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы);

д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее 
прохождению;

е) копию документа воинского 
учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу.

Срок предоставления доку-
ментов в конкурсную комиссию 
– с 27 ноября 2017 года по 26 
декабря  2017 года. 

Контактные телефоны: 22-3-
05, 22-8-39.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Администрация Егорлыкского сельского посе-
ления. Почтовый адрес: 347660, Ростовская область, ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, д. 78. Контактный телефон:  88637022208. Адрес элек-
тронной почты: egorposel@yandex.ru. Решение о  проведения аукциона. 
Лот №1. Постановление Администрации Егорлыкского сельского посе-
ления Ростовской области № 404 от 23.11.2017 года «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества Егорлыкского сельского поселе-
ния». Способ приватизации: аукцион, открытый по числу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене. Собственник объекта: 
муниципальное образование «Егорлыкское сельское поселение». Пред-
мет аукциона. Лот №1. Склад для хранения сельхозпродукции. Назна-
чение: нежилое здание. Площадь: общая – 1439,0 кв.м, местоположе-
ние: Ростовская обл., Егорлыский р-он, Егорлыское с/п, 5,83 км на 
северо- восток от северо-восточной окраины ст. Егорлыкская; с земель-
ным участком (кадастровый номер 61:10:0600006:452), площадь: 4525 
кв.м., расположенные по адресу: Ростовская обл.. Егорлыский р-он, 
Егорлыское с\п, 5,83 км на северо- восток от северо-восточной окраи-
ны ст. Егорлыкская.  Начальная цена. Лот №1 – 440264  (четыреста 
сорок тысяч двести шестьдесят четыре) рубля  00 копеек с учетом НДС. 
Цена выкупа земельного участка составляет 20427 (двадцать тысяч че-
тыреста двадцать семь) рублей 00 копеек. Размер задатка, сроки и по-
рядок его внесения – 20 % от стартовой величины предмета аукциона: 
составляет 88052 (восемьдесят восемь тысяч пятьдесят два) рубля 80 
копеек. Задаток  перечисляется с 27.11.2017 года на р/с Администра-
ции Егорлыкского сельского поселения:  40302810260153000869 в от-
деление Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001; получа-
тель: УФК по Ростовской области Администрация Егорлыкского 
сельского поселения, ИНН 6109542700, КПП 610901001, ОКТМО 
60615417, наименование платежа: задаток за участие в аукционе, и  
должен поступить не позднее 22.12.2017 г. Лицам, перечислившим за-
даток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке: 1) участникам аукциона, за исключением его победи-
теля,- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 2) претендентам, не допущенных к участию в аукционе- в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участникам аукциона. Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Пре-
тендент не допускается к участию в аукционе по  основаниям, установ-
ленным пунктом 8 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. N 178-
ФЗ. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона  
и составляет 22013 (двадцать две тысячи тринадцать) рублей 20 копе-
ек. Порядок, место и дата  начала и окончания подачи заявок. Начало 
приема заявок  - 27.11.2017 г. с 08-00 часов, окончание приема заявок 
– 22.12.2017 г. в 16-00 часов по московскому времени. Место приема 
заявок на участие в аукционе – рабочие дни: понедельник-пятница с 8 
часов  до 16 часов, перерыв – с 12.00 часов (время московское) до 13 
часов 00 минут по адресу: 347660, Ростовская область, ст. Егорлык-
ская, пер. Грицика, д. 78, каб. 28, телефон 88637022208. Дата, время и 
место определения участников аукциона- 27.12.2017 года в 10.00 ча-

сов  по московскому времени в кабинете № 28 здания Администрации 
Егорлыкского сельского поселения по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78. Перечень пре-
доставляемых покупателями документов, требования к оформлению 
документов: - одно лицо имеет право подать только одну заявку по 
каждому лоту. Одновременно с заявкой претенденты предоставляют 
следующие документы: заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности; физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов. В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, предо-
ставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем. К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента. До признания претендента участни-
ком аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Срок заключения договора купли-продажи: в те-
чение 5 рабочих дней с даты  подведении итогов аукциона. Передача 
государственного или муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее, 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Условия 
и сроки внесения платежа: оплата победителем приобретенного  объ-
екта муниципальной собственности производится в течение 5-ти дней 
со дня заключения договора купли-продажи в российской валюте на 
счет: Администрации Егорлыкского сельского поселения, ИНН 

6109542700, КПП 610901001; получатель: УФК по Ростовской области 
(Администрация Егорлыкского сельского поселения), р/счет 
40302810260153000869 в отделение РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ, ОКТМО 60615417. Дата, время  и место проведения аукциона: 
29.12.2017 г. в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, ст. 
Егорлыкская пер. Грицика, д. 78, зал заседаний здания администрации 
Егорлыкского сельского поселения.  Порядок определения победителя. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену. В случае участия в аукционе одного участника аукцион 
признается не состоявшимся. Место и срок подведения итогов продажи 
имущества: итоги продажи имущества подводятся в день и в месте ее 
проведения. Итоги продажи имущества оформляются протоколом об 
итогах продажи имущества. Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией, условиями договора купли-продажи: претендент имеет 
право на ознакомление с технической документацией подлежащего 
приватизации имущества со дня приема заявок. С техническим состоя-
нием, характеристиками объекта и условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества можно ознакомиться в кабинете № 28 зда-
ния Администрации Егорлыкского сельского поселения по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 
78. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. 
Проведение такого осмотра осуществляется по согласованию. Ограни-
чения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества: покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: вышеуказанное имуще-
ство подлежит приватизации впервые. Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аукционе. Документация об аукционе пре-
доставляется на основании  заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, без взимания платы. Заявление о пре-
доставлении документации об аукционе подается организатору аукци-
она  в простой письменной форме с указанием способа получения до-
кументации. Если иной способ получения документации в заявлении не 
указан, документация предоставляется по месту нахождения организа-
тора торгов. Документация об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по 
месту  нахождения организатора торгов: ст.Егорлыкская, пер. Грицика, 
д. 78, каб.28,  если заявление поступило начиная с даты начала приема 
заявок, но не позже 22.12.2017 г., ежедневно  в рабочие дни с 8-00 
часов  до 16-00 часов, перерыв – с 12-00 до 13-00 часов. Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 
17.12.2017 года. Официальный сайт Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru, официальный сайт муниципального образования «Егорлыкское 
сельское поселение»: egorlykskoe.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Администрация Егорлыкского 
сельского поселения. Почтовый адрес: 347660, Ро-
стовская область, ст.Егорлыкская, пер. Грицика, д. 
78. Контактный телефон:  88637022208. Адрес элек-
тронной почты: egorposel@yandex.ru. Решение о  про-
ведения аукциона. Лот №1. Постановление Админи-
страции Егорлыкского сельского поселения 
Ростовской области № 403 от 23.11.2017 года «Об 
условиях приватизации муниципального имущества 
Егорлыкского сельского поселения». Способ привати-
зации: аукцион, открытый по числу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене. Соб-
ственник объекта: муниципальное образование 
«Егорлыкское сельское поселение». Предмет аукцио-
на. Лот №1. Склад переработки и хранения сельхоз-
продукции. Назначение: нежилое здание. Площадь: 
общая – 574,5 кв.м.; с земельным участком (када-
стровый номер 61:10:0600006:453), площадь: 1280 
кв.м., расположенные по адресу: Ростовская обл., 
Егорлыский р-он, Егорлыское с\п, 5,98 км на северо- 
восток от северо-восточной окраины ст. Егорлыкская. 
Начальная цена. Лот №1 – 181176 (сто восемьдесят 
одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 00 копеек) с 
учетом НДС. Цена выкупа земельного участка состав-
ляет 5779 (пять тысяч семьсот семьдесят девять) ру-
блей 00 копеек. Размер задатка, сроки и порядок его 
внесения – 20 % от стартовой величины предмета 
аукциона составляет 36235 (тридцать шесть тысяч 
двести тридцать пять рублей 20 копеек. Задаток  пе-
речисляется с 27.11.2017 года на р/с Администрации 
Егорлыкского сельского поселения:  
40302810260153000869 в отделение Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001; получатель: УФК 
по Ростовской области (Администрация Егорлыкского 
сельского поселения), ИНН 6109542700, КПП 
610901001, ОКТМО 60615417, наименование плате-
жа: задаток за участие в аукционе, и  должен посту-
пить не позднее 22.12.2017 г. Лицам, перечислившим 
задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке: 1) участникам 
аукциона, за исключением его победителя,- в тече-
ние 5  календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 2) претендентам, не допущенным к уча-
стию в аукционе- в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов 
участникам аукциона. Внесенный победителем аук-
циона задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по  основаниям, установленным 

пунктом 8 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 
г. N 178-ФЗ. Шаг аукциона составляет 5% от началь-
ной цены предмета аукциона  и составляет 9058 (де-
вять тысяч пятьдесят восемь) рублей 80 копеек. По-
рядок, место и дата  начала и окончания подачи 
заявок: Начало приема заявок  - 27.11.2017 г. с 08-00 
часов, окончание приема заявок – 22.12.2017 г. в 16-
00 часов по московскому времени. Место приема за-
явок на участие в аукционе – рабочие дни: понедель-
ник-пятница с 8 часов  до 16 часов, перерыв с 12 00 
часов (время московское) до 13 часов 00 минут по 
адресу: 347660, Ростовская область, ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, д. 78, каб. 28, телефон 88637022208. 
Дата, время и место определения участников аукцио-
на- 27.12.2017 года в 09.30 часов  по московскому 
времени в кабинете № 28 здания Администрации 
Егорлыкского сельского поселения по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, пер. Грицика, 78. Перечень предоставляемых 
покупателями документов, требования к оформлению 
документов: - одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. Одновременно с заяв-
кой претенденты предоставляют следующие докумен-
ты: заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; физиче-
ские лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность или предоставляют копии всех его листов. В 
случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица. Все 
листы документов, предоставляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента. До признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегистрированную заявку. 
В случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит возвра-
ту в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Срок заключения договора 
купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты  
подведении итогов аукциона. Передача государ-
ственного или муниципального имущества и оформ-
ление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-продажи не позднее, 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества. Условия и сроки внесения платежа: 
оплата победителем приобретенного  объекта муни-
ципальной собственности производится в течение 
5-ти дней со дня заключения договора купли-про-
дажи в российской валюте на счет Администрации 
Егорлыкского сельского поселения, ИНН 
6109542700, КПП 610901001; получатель: УФК по 
Ростовской области (Администрация Егорлыкского 
сельского поселения) р/счет 40302810260153000869 
в отделение, РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 
ОКТМО 60615417. Дата, время  и место проведения 
аукциона: 29.12.2017 г. в 10 час. 00 минут по адре-
су: Ростовская область, ст. Егорлыкская пер. Грици-
ка, д. 78, зал заседаний здания администрации Егор-
лыкского сельского поселения. Порядок определения 
победителя. Победителем аукциона признается ли-
цо, предложившее наиболее высокую цену. В случае 
участия в аукционе одного участника аукцион при-
знается несостоявшимся. Место и срок подведения 
итогов продажи имущества: итоги продажи имуще-
ства подводятся в день и в месте ее проведения. 
Итоги продажи имущества оформляются протоколом 
об итогах продажи имущества. Порядок ознакомле-
ния покупателей с иной информацией, условиями 

договора купли-продажи: претендент имеет право 
на ознакомление с технической документацией под-
лежащего приватизации имущества со дня приема 
заявок. С техническим состоянием, характеристика-
ми объекта и условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества можно ознакомиться в 
кабинете № 28 здания Администрации Егорлыкского 
сельского поселения по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 
78. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без 
взимания платы. Проведение такого осмотра осу-
ществляется по согласованию. Ограничения участия 
отдельных категорий физических и юридических 
лиц в приватизации имущества: покупателями муни-
ципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов. Сведения обо всех 
предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имуще-
ства: вышеуказанное имущество подлежит 
приватизации впервые. Срок, место и порядок пре-
доставления документации об аукционе. Документа-
ция об аукционе предоставляется на основании  за-
явления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, без взимания платы. Заявле-
ние о предоставлении документации об аукционе по-
дается организатору аукциона  в простой письмен-
ной форме с указанием способа получения 
документации. Если иной способ получения доку-
ментации в заявлении не указан, документация пре-
доставляется по месту нахождения организатора 
торгов. Документация об аукционе предоставляется 
в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления по месту  нахождения орга-
низатора торгов: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, д. 
78, каб.28,  если заявление поступило начиная с да-
ты начала приема заявок, но не позже 22.12.2017 г. 
ежедневно в рабочие дни,  с 8-00 часов  до 16-00 
часов , перерыв – с 12-00 до 13-00 часов. Организа-
тор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в срок до 17.12.2017 года. Официальный сайт 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, официаль-
ный сайт муниципального образования «Егорлык-
ское сельское поселение»: egorlykskoe.ru.

Публичные слушания назначены Постановлением 
председателя собрания депутатов – Главы Егорлыкского 
района от 09.10.2017 г. № 5 «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный 
план Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского 
района Ростовской области (далее – Проект)», и прове-
дены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, решением Собрания депута-
тов Егорлыкского района от 08.12.2010 г. № 44 «О при-
нятии Положения о публичных слушаниях на территории 
Егорлыкского района по вопросам градостроительной де-
ятельности». 

В целях обеспечения возможности ознакомления за-
интересованных лиц с Проектом комиссией по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Егор-
лыкского района (далее – Комиссия) размещен вышеу-
казанный Проект в кабинете главного архитектора Адми-
нистрации Егорлыкского района и на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского района. 

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план 
Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского 
района Ростовской области 
13.11.2017 г.                                   ст. Егорлыкская

слушаниях: подготовленная документация по Проекту. 
Публичные слушания состоялись 13.11.2016 г. в 17.00 по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 90, актовый зал Администрации Егор-
лыкского района.

В ходе проведения публичных слушаний были заслу-
шаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Тема, вопросы и предложения, высказанные в хо-
де публичных слушаний, отражены в протоколе.

Учитывая выступления участников публичных слуша-
ний и приглашенных, Комиссия отметила, что предложен-
ный Проект соответствует действующему законодатель-
ству, требованиям технических регламентов, и замечаний 
по представленному проекту не имеется.

На основании вышеизложенного, Комиссия решила:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по 

Проекту.
2. Направить Главе Администрации Егорлыкского райо-

на подготовленную документацию по Проекту, протокол и 
заключение публичных слушаний для принятия решения 
о направлении указанного проекта в Собрание депутатов 
Егорлыкского района или об отклонении  проекта и о на-
правлении его на доработку с указанием даты его повтор-
ного представления.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Заря».
О. ЗАИЧЕНКО, заместитель председателя комиссии 

по вопросам градостроительной деятельности

1337 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификацион-
ный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 
8-928-140-56-87, адрес электронной почты: kisharaeva@rambler.ru в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, 
расположенного по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-н, ПСК п/з 
им. Луначарского, поля №№ 8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 93, 96, 97, 
8, 9, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир –близи х. Мирный, х. Гайдамачка, х. Тавричанка выполняет 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли Репиной Лидии Никола-
евны, и извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0000000:31, о проведении согласования 
проекта межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение гра-
ниц выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является  Репина Ли-
дия Николаевна, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. 
Мирный, ул. Школьная, 9, кв. 2;  тел.:  8-928-147-92-91. Ознакомиться с 
проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 25.11.2017 
г. по 25.12.2017 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка, а также предложения по доработке про-
екта межевания после ознакомления с ним принимаются с 25.11.2017 г. 
по 25.12.2017 г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. При согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю.



ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ»

(2014-2016 г.г.)
доступен на сайте
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы 
областных СМИ»)

12
 ЗАРЯ, 25 ноября 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Администрация МБОУ ВСОШ № 9 им. В.И. Сагайды сообщает, что открытый аукцион по продаже муниципального  имущества 
– автомобиль марки  ГАЗ 322121, автобус специальный для перевозки детей (11 мест), год выпуска – 2008, кузов (кабина, при-
цеп)32212180403104, цвет  жёлтый, тип двигателя – бензиновый, модель двигателя – *405240*83103592*, идентификационный 
номер – (VIN) Х9632212180627123, ПТС № 52МС 822508 от 29.08.2008 года, регистрационный номер – А 174ЕО 161, находящегося  
в оперативном управлении у учреждения, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

1338 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес 
электронной почты: kisharaeva@rambler.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600013:2, рас-
положенного по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-н, вблизи х. Кавалерский, ЗАО им. П. И. Зайцева выполняет када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Саво-
стиной Любови Владимировны, и извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600013:2, о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Савостина Любовь Владимировна, почтовый адрес:  
Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Кавалерский, ул. Куриленко, 28,  тел.:  8-928-100-39-39. Ознакомиться с проектом ме-
жевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 
25.11.2017 г. по 25.12.2017 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания по-
сле ознакомления с ним принимаются с 25.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельную долю.

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении
 участвовать в аукционе

Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 5300 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 61:10:0070101, категория земель - земли населенных пунктов, местополо-
жение: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Овощной, 28, 
разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже права на заключение договора купли-продажи земельного участка с 27.11.2017 
года до 27.12.2017 года включительно. Заявления принимается на бумажном носителе 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, 
кабинет 34, отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка воз-
можно в отделе имущественных отношений Администрации Егорлыкского района (по-
недельник, среда с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов до момента 
окончания приема заявления).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Администрация Егорлыкского сельского 
поселения. Почтовый адрес: 347660, Ростовская область, ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, д. 78. Контактный телефон:  
88637022208. Адрес электронной почты: egorposel@yandex.ru. 
Решение о  проведения аукциона. Лот №1. Постановление Ад-
министрации Егорлыкского сельского поселения Ростовской об-
ласти № 402 от 23.11.2017 года «Об условиях приватизации 
муниципального имущества Егорлыкского сельского поселе-
ния». Способ приватизации: аукцион, открытый по числу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене. Соб-
ственник объекта: муниципальное образование «Егорлыкское 
сельское поселение». Предмет аукциона. Лот №1: склад пере-
работки и хранения сельхозпродукции. Назначение: нежилое 
здание. Площадь: общая 640,2 кв.м; с земельным участком (ка-
дастровый номер 61:10:0600006:451), площадь: 2930 кв.м., 
расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Егорлыкское сельское поселение, 6,14 км на северо-вос-
ток от северо-восточной окраины ст. Егорлыкская. Начальная 
цена: лот №1 – 198828  (сто девяносто восемь тысяч восемьсот 
двадцать восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС. Цену выкупа 
земельного участка составляет 13227 (тринадцать тысяч двести 
двадцать семь) рублей 00 копеек. Размер задатка, сроки и по-
рядок его внесения – 20 % от стартовой величины предмета 
аукциона: составляет 39765 (тридцать девять тысяч семьсот 
шестьдесят пять) рублей 60 копеек. Задаток перечисляется с 
27.11.2017 года на р/с Администрации Егорлыкского сельского 
поселения:  40302810260153000869 в отделение Ростов-на-
Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001; получатель: УФК по 
Ростовской области (Администрация Егорлыкского сельского 
поселения), ИНН 6109542700, КПП 610901001, ОКТМО 
60615417, наименование платежа: задаток за участие в аукци-
оне, и  должен поступить не позднее 22.12.2017 г. Лицам, пере-
числившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:1) участникам аукциона, 
за исключением его победителя,- в течение 5  календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона; 2.претендентам, не 
допущенных к участию в аукционе- в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участникам аукциона. Внесенный победителем аукциона зада-
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по основани-
ям, установленным пунктом 8 ст. 18 Федерального закона от 
21.12.2001 г. N 178-ФЗ. Шаг аукциона составляет 5% от началь-
ной цены предмета аукциона  и составляет 9941 (девять тысяч 
девятьсот сорок один) рубль 40 копеек. Порядок, место и дата  
начала и окончания подачи заявок: начало приема заявок - 
27.11.2017 г. с 08-00 часов, окончание приема заявок – 
22.12.2017 г. в 16-00 часов по московскому времени. Место и 
время приема заявок на участие в аукционе: рабочие дни – по-
недельник-пятница с 8 часов  до 16 часов, перерыв – с 12.00 
часов (время московское) до 13 часов 00 минут по адресу: 
347660, Ростовская область, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, д. 
78, каб. 28, телефон: 88637022208. Дата, время и место опре-
деления участников аукциона - 27.12.2017 года в 09.00 часов  
по московскому времени в кабинете № 28 здания Администра-
ции Егорлыкского сельского поселения по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78. 
Перечень предоставляемых покупателями документов, требова-
ния к оформлению документов: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку по каждому лоту. Одновременно с заявкой 
претенденты предоставляют следующие документы: заверен-
ные копии учредительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); до-
кумент, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании), и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или предоставляют копии 
всех его листов. В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, 
предоставляемых одновременно с заявкой либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента. До признания претендента участником аук-
циона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты оконча-
ния приема заявок поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. Срок заключения договора купли-продажи: в те-
чение 5-ти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Передача государственного или муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи не позднее, чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества. Условия и сроки внесения 
платежа: оплата победителем приобретенного  объекта муници-
пальной собственности производится в течение 5-ти дней со дня 
заключения договора купли-продажи в российской валюте на 
счет Администрации Егорлыкского сельского поселения, ИНН 
6109542700, КПП 610901001; получатель: УФК по Ростовской 
области (Администрация Егорлыкского сельского поселения), р/
счет 40302810260153000869 в отделение РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, ОКТМО 60615417. Дата, время  и место про-
ведения аукциона: 29.12.2017 г. в 09 час. 00 минут по адресу: 
Ростовская область, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, д. 78, зал 
заседаний здания администрации Егорлыкского сельского по-
селения. Порядок определения победителя. Победителем аук-
циона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
В случае участия в аукционе одного участника аукцион призна-
ется несостоявшимся. Место и срок подведения итогов продажи 
имущества: итоги продажи имущества подводятся в день и в 
месте ее проведения. Итоги продажи имущества оформляются 
протоколом об итогах продажи имущества. Порядок ознакомле-
ния покупателей с иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи: претендент имеет право на ознакомление с техни-
ческой документацией подлежащего приватизации имущества 
со дня приема заявок. С техническим состоянием, характеристи-
ками объекта и условиями договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества можно ознакомиться в кабинете № 28 здания 
Администрации Егорлыкского сельского поселения по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 78. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без 
взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется по 
согласованию. Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в приватизации имущества: покупате-
лями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов. Сведения обо всех предыдущих торгах по про-
даже имущества, объявленных в течение года, предшествующего 
его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 
вышеуказанное имущество подлежит приватизации впервые. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не. Документация об аукционе предоставляется на основании  
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, без взимания платы. Заявление о предоставлении 
документации об аукционе подается организатору аукциона  в 
простой письменной форме с указанием способа получения до-
кументации. Если иной способ получения документации в заяв-
лении не указан, документация предоставляется по месту нахож-
дения организатора торгов. Документация об аукционе 
предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления по месту  нахождения организатора 
торгов: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, д. 78, каб.28,  если заяв-
ление поступило начиная с даты начала приема заявок, но не 
позже 22.12.2017 г., ежедневно  в рабочие дни – с 8-00 часов  до 
16-00 часов, перерыв – с 12-00 до 13-00 часов. Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 
17.12.2017 года. Официальный сайт Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образова-
ния «Егорлыкское сельское поселение»: egorlykskoe.ru.

1419 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна (член СРО «Кадастро-
вые инженеры Юга», в реестре  №НП000131, СНИЛС 110-838-57343, по-
чтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Элеваторная, 14, кв. 2, контактный телефон – 9281210696,  адрес электрон-
ной почты: tatevosian.evgenia@yandex.ru), извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600016:388, 
расположенный по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК 
«Шаумяновский». Проводится согласование проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли Артеменко Василию Ивановичу. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет доли земельного участка.  Заказчиком по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Артеменко Василий Иванович,  по-
чтовый адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Шукшина, 78/4. Ознакомиться  с проектом межевания можно  по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2 
с 25 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, после ознакомления 
с ним принимаются до 25 декабря 2017 года по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2. При согласова-
нии проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах на земельную долю.

МЦ «ГИППОКРАТ»
проводит отбор пациентов для бесплатного 

обследования и оперативного лечения в кардио-
хирургическом отделении Ростовского Государ-

ственного Медицинского университета (РостГМУ).
В отделении выполняются следующие диагностические ис-

следования: коронарография, аортография, вентрикулография, 
периферическая ангиография и кардиохирургические операции: 
аорто-коронарное шунтирование на работающем сердце, аорто-
коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообра-
щения, стентирование коронарных артерий, протезирование кла-
панов сердца, хирургия опухолей сердца, хирургия врожденных 
пороков сердца у пациентов старше 18 лет.

Более подробную информацию можно получить 
в регистратуре МЦ «ГИПППОКРАТ» ст. Егорлыкской 

или по телефону: 8-938-130-48-48
б/н

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

от 3000 руб. до 20000 руб.
Карманные, заушные, костные, цифровые.

1 декабря с 9 до 11 часов в поликлинике ЦРБ по адресу: 
пер. Врачей Черкезовых, 2

подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,
консультация, аудиотест – бесплатно!

Пенсионерам – скидка 10% (скидка действует 01.12.17 г.)
Справки и вызов специалиста на дом (по району). 

К инвалидам – бесплатно по тел. 8-800-700-59-92 – ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
МТС: 8-918-915-95-05

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

б/н

«Лаборатория слуха»

свидетельство 009445180 выдано 5.08.2014 г

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 медицинском центре «Эйр Мед» открыта 
запись на прием к следующим специалистам: 

терапевт, педиатр, кардиолог, невролог, уролог, 
дерматолог, аллерголог-иммунолог.

Также в нашем центре вы можете записаться на ультразвуковую 
диагностику, лабораторные исследования, физиопроцедуры, 

массаж, холтерское мониторирование и СМАД.

Наш адрес: г. Зерноград, ул. Мира, 4 «б», www.эйрмец.рф.
 Все подробности по телефону: (8-863-59)49-064, 8-928-77-22-606, 8-905-429-46-45

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

б/н

Мы предлагаем вам акцию «Сохраним здоровье вместе»

Лиц. ЛО-61-01-005498 от 14.10.16 г. 

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

1 декабря в Егорлыкском РДК – с 9.00-18.00 час.
ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»

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

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

предлагает

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

С лезами горю не поможешь – именно это я себе и говорила, ког-
да заболела. Рана на ноге (последствия варикоза) не заживала, 

мне требовалась квалифицированная помощь. После пройденного 
курса терапии лучше не стало. Пришлось обращаться в больницу 
снова, и я попала на прием к хирургу Егорлыкской ЦРБ Михаилу 
Ильичу Гончарову. Доктор назначил лечение, в течение двух меся-
цев следил за состоянием моего здоровья, а я выполняла все его 
предписания, обязательно приходила в назначенные дни на прием. 
И все наладилось! Спасибо М.И. Гончарову за помощь, а главное – за 
профессионализм и хорошее отношение к пациентам. Низкий поклон 
доктору, успехов в его нелегком труде!

Т.Д. ОСТРИЖНАЯ, жительница ст. Егорлыкской

Низкий поклон доктору

Лицензия № ЛО-61-01-004-622 от 03.09.2015 г.
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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.

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

разное

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

1203 Жилой дом в ст. Егорлыкской 
на участке 1300 кв. м из 5-ти ком-
нат площадью 148,3 кв. м с гара-
жом и хозяйственными постройка-
ми 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).

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты 
оставил нас одних. Так много неосуществленных 
планов, так много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Мама, брат Сергей, племянники Юра и Юля

Их нам очень не хватает, а боль сжима-
ет сердце так, как будто нами овладе-
вает полночный наступивший мрак. Зо-
вем и знаем, не придут они, не позвонят 

22 ноября исполнился год, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого сына, брата, дяди 
КРИВОРУЧКО Виктора Валентиновича

Сегодня, 25 ноября, исполняется ров-
но год, как безвременно ушел из жиз-
ни наш дорогой сынок Белецкий Сергей 
Владимирович и 8 лет и 4 месяца, как 
трагически погиб наш младший сынок 
БЕЛЕЦКИЙ Александр Владимирович

1373

1377

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

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

1283 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-142-53-14, 8-988-531-
21-05.

1282 Ремонт ноутбуков, бытовой, 
офисной техники, стиральных 
машин. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28.

1281 Выполняем отделочные 
работы любой сложности 
(штукатурка, откосы, залив-
ка полов, ламинат, плитка, 
сантехника, электрика, пайка 
пластиковых труб) по району 
и области. Аккуратный, добро-
совестный «Хозяин на час» 
окажет помощь в быту. Тел. 
8-928-905-96-22, 8-950-855-85-
28 (Александр).

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

1290 Кирпичный дом со все-
ми удобствами площ. 56 кв. м 
в центре х. Объединенного, ул. 
Мира, 8 (рядом – школа, д/сад), 
с мебелью, натяжными потол-
ками, кирпичными хозпострой-
ками, гаражом 20 кв.м, отдель-
но – кухня 24 кв.м, огород (60 
соток), документы готовы. Тел. 
8-928-120-11-38.

1280 Овес. Тел. 8-928-613-77-30.

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

1294 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

1317 Дом в х. Ильинском по ул. Ме-
довой, 5. Тел. 8-938-13-000-86.

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

1328 Земельный участок под 
строительство площ. 12 соток. 
Имеются хозпостройки и комму-
никации. Цена договорная. Торг 
уместен. Тел. 8-928-193-05-15.

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

1355  Четырехкомнатная кварти-

ра в доме на два хозяина. Общая 
площадь – 86,5 кв.м. Имеются 
хоз. постройки, гараж. Земли 8 
соток. Тел. 8-928-164-02-44.

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

1366 Четырехкомнатная кварти-

ра в 2-этажном коттедже в доме 
на 2 хозяина, жил. площадь – 130 
м2 по пер. Шевченко 4, кв. 2 на 
земельном участке 12 соток. Во 
дворе - гараж с летней кухней, хо-
зяйственная постройка, сад с фрук-
товыми деревьями. Имеется хозяй-
ственный проезд на задний двор. 
Цена договорная. Тел. 8-928-779-
21-59.

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

1208 Клюква. Тел. 8-951-49-59-253.

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.
1272 Дом в ст. Новороговской площ. 
54 кв. м (отопление печное, вода 
горячая), земли 60 соток. Цена 
договорная. Тел. 8-928-162-51-
53.

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.

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

27 ноября 2017 года исполнится 20 лет, 
как с нами нет дорогого и любимого нам  че-
ловека – мужа, папы и дедушки ПОПЕНКО 

Николая Дмитриевича. Нам всем очень не 
хватает твоего присутствия рядом, твоего 
дельного совета, твоего жизненного опыта 
и волевого решения, взгляда и шуток, твое-
го присутствия в нашей жизни и жизненной 
энергии. За 20 лет в нашей жизни многое из-
менилось, но одно неизменно – это память о 
тебе, наша любовь, воспоминания, уважение 
и наша признательность тебе в том, что мы 
можем с гордостью носить нашу фамилию. 

Память – не только в наших сердцах, но и в сердцах огромного 
количества людей, знавших и помнящих тебя как друга, товари-
ща, близкого человека, соседа, учителя и наставника, руководи-
теля и просто хорошего человека и профессионала в своем деле. 
Н.Д. Попенко очень любил свою работу и отдавал ей все свои 
знания, опыт, время и здоровье. За 27 лет службы в МВД был 
награжден многочисленными грамотами, благодарностями и по-
четными знаками. Начинал с простого шофера, но стал стреми-
тельно и уверенно подниматься по служебной  лестнице и полу-
чать образование, необходимое для человека данной профессии.  
Семья Николая Дмитриевича родом из Кубани, но сам он прожил 
всю жизнь в Егорлыкском районе. За столько лет службы его, ко-
ренного жителя, хорошо знавшего людей, обычаи и нравы местного 
населения, быстро взяли в аппарат уголовного розыска. Годы ра-
боты в уголовном розыске выковали в Николае Дмитриевиче про-
фессионала, оттачивали его мастерство. Ведь именно мастерство, 
интуиция, ловкость и умение нужны для того, чтобы изобличить 
преступника. Чуть позже он возглавил уголовный розыск, в штате 
которого трудились единомышленники, ставшие для Николая Дми-
триевича надеждой и опорой. А когда бок о бок трудятся професси-
оналы своего дела и единомышленники, то и в работе, и в коллек-
тиве все складывается хорошо. 

Николай Дмитриевич Попенко был ответственным человеком, ему 
не надо было повторять дважды, что именно необходимо сделать, 
достаточно было раз сказать. В том, что задание или поручение бу-
дет исполнено – сомневаться не приходилось. Этого же всегда тре-
бовал и он от своих подчиненных. По складу характера он был от-
крытой душой, никогда не таил камень за пазухой и не носил обиду 
в себе. Обо всем говорил прямо, открыто и честно. Не любил лжи, 
интриг и сплетен, особенно если это касалось службы и дружбы. Ему 
уж лучше все и откровенно, без утайки рассказать, чем врать, ведь 
рано или поздно, всегда узнавал правду. Он очень любил шутить и 
всегда принимал и понимал шутки в свой адрес, с особым подходом 
был непрочь пошутить над сослуживцами, но в меру. Себе Николай 
Дмитриевич уделял времени и внимания меньше, чем коллегам по 
службе и тем более семье. Если у кого-то возникали какие-то про-
блемы, то он просто давал советы, напутствия, но и подсказывал, 
как поступить, и содействовал в решении проблем. Николая Дми-
триевича и в отделе, и в прокуратуре за глаза называли «рабочей 
лошадью». И этим человеком был и остается в наших сердцах наш 
муж, папа, дедушка, которого нам всем так не хватает. Не хватает 
его отеческих советов и напутствий, разговоров по душам, не хвата-
ет сильного волевого главы семьи, и самое главное – любящего до-
брейшего дедушки для стольких появившихся внуков. Здесь больше 
написано о его любимой работе, в которой он растворялся и при-
надлежал ей всецело, так как он был опером до мозга костей, очень 
любил, ценил и уважал эту профессию. Но и в кругу семьи наши 
воспоминания о нем никогда не станут меньше, потому что нам всем 
есть что вспомнить. Это огромная потеря для нашей семьи: в рас-
цвете сил, в 45 лет, ушел из жизни самый значимый для нас всех че-
ловек – любимый муж, любящий папа и добрый дедушка. Ты будешь 
жить вечно в памяти своих потомков, так как успел оставить боль-
шой след после себя как уважаемого профессионала своего дела и 
человека с большой буквы.

Жена Татьяна, дети Марина и Андрей, внуки Алена, 
Николай, Амир и Эмин, зять Исам и невестка Евгения1342

1284 Дом кирпичный с мансардой 
площ. 111 кв. м по ул. Ворошило-
ва, все удобства в доме, отдельно 
стоящая кухня с газом и водой, 
гараж, хозпостройки, рядом – 
ЦРБ, магазины. Цена – 2,7 млн. 
руб., торг. Тел. 8-918-855-69-70.

1367 Полутораэтажный дом по 
пер. Кутузовский, 3. Тел. 8-928-
289-75-53.

1363 Утерянное свидетельство № 1800 о 
прохождении дополнительного образо-
вания по профессии мастера маникюра-
педикюра, выданное 06.09.2010 г. ГБПОУ 
РО «РТТС» г. Ростов-на-Дону на имя Та-
мары Эдуардовны Бушмановой, считать 
недействительным.

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

1372 Земельный пай площ. 7 га 
(бывший к-з Калинина). Тел. 
8-928-624-14-85, 8-988-512-38-
12.

1364 Утерянное удостоверение серия №89 
о прохождении дополнительного образо-
вания по программе «Наращивание ног-
тей (гель)», выданное ГБПОУ РО «РТТС» 
г. Ростов-на-Дону 20.09.2010 г на имя Та-
мары Эдуардовны Бушмановой, считать 
недействительным.

требуется
1350 Уборщица, рабочие стро-

ительных специальностей, 
разнорабочие в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.
1352 Рабочий на шиномонтаж с 
опытом работы (можно на сезон). 
Тел. 8-928-904-15-54.

1370 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-928-77-928-17 (Александр).

нам никогда… Вокруг так холодно и пусто… Когда явилась вдруг эта 
беда. Кто был жесток, не знаем мы, будь то злой рок или судьба… Но 
мы кричим в отчаянье: «Как рано, дети, вы ушли от нас!»  Вспомните 
и помяните добрым словом все, кто знал наших ребят и помнит.

С грустью и печалью, родители

1376  Дом в х. Кавалерском по ул. 
Кирова, 75, газ, ремонт, мебель. 
Тел. 8-928-762-37-42.
1379 Подворье по ул. Луначар-
ского, 1, детская коляска. Тел. 
8-928-754-93-86.
1380 Дом со всеми удобствами по 
ул. Дубинец (81,3 кв. м, все по-
стройки кирпичные). Тел. 8-952-
575-24-34.

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

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

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

1393 Двухмесячные поросята. 
Тел. 8-938-110-26-79.

1392 Новая инвалидная коляска, 
цена – 7 тыс. руб. Тел. 8-928-115-
12-40.

1384 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.

1390 Бухгалтер (можно без опыта 
работы). Тел. 8-928-186-27-18.

ВСПОМНИМ

40 дней, 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.

Мама, брат, сестры, племянники

24 ноября исполнилось 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого сына, брата, дяди 
ВЕЛИЧКО Михаила Ивановича 1385

235л Земельный участок под 
строительство по ул. Троицкой. 
Тел. 8-928-197-55-98.

234л Ветровки женские (размеры 
46, 48, 50), куртки на синтепо-

не (размер 46). Тел. 8-928-608-
70-52.

1400 Домик со всеми удобствами, 
хозпостройками, 12 соток земли 
по ул. Орджоникидзе, 171. Тел. 
8-928-21-23-554.

1405 Участок с цоколем 9х15 м по 
ул. Луначарского, 61, есть про-
ект, коммуникации рядом. Тел. 
8-928-121-88-09.

1399 Свинина. Тел. 8-938-155-70-35.

1406 Поросята, яйцо перепе-

линое, мясо под заказ. Тел. 
8-928-159-48-89.

1413 Зерноградский межрайонный 
отдел филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РО принимает за-
явки от фермерских хозяйств и 
ЛПХ на решение проблемы кон-
троля численности полевых вре-
дителей (мышевидных грызунов) 
с помощью безопасного метода 
для домашних животных и пти-
цы. Адрес: ст. Егорлыкская, ул. 
Ростовская, 1, тел. 8 (86370) 21-
9-60.

1418 Дом в х. Кугейском по ул. Ми-
ра, 121. Тел. 8-928-763-89-40.

1414 Пекинес (мальчик, 2 месяца). 
Тел. 8-928-135-32-69.

1415 Лошадь молодая, жеребая, 
сильная, рабочая. Тел. 8-928-
173-67-79.
1416 Вьетнамские свиньи – 90 
руб./кг, поросята – от 600 руб., 
индюшки – 150 руб./кг. Х. Ильин-
ский, ул. Парковая, 80, тел. 
8-951-519-88-15.

1417 Вьетнамские поросята. Тел. 
8-928-76-73-700.

1422 Сдается в аренду помеще-

ние площ. 16 кв. м +  подсобка 
в центре. Тел. 8-938-102-90-84.

1423 Выполняем отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31.
1383 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.

1412 Куплю диски на колеса 
2ПТС-4, разборные на шесть 
шпилек. Тел. 8-928-600-61-00.

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

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

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

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

1429 Четырехкомнатная кварти-

ра площ. 100 кв. м на земле, во 
дворе летняя кухня, гараж, все в 
отличном состоянии. Тел. 8-928-
19-89-363.

1425 Бухгалтер в организацию, 
знание 1С, опыт работы – от 5 
лет, з/п – 20 тыс. руб., соцпакет. 
Тел. 22-3-31 , с 8.00 до 17.00.

1428 Поросята, 1,5 м-ца. Тел. 
8-928-760-57-96.

1427 Куплю шифер б/у. Тел. 
8-929-801-34-67.
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1375 Я, Марченко Татьяна Федо-
ровна, проживающая по пер. 
Фестивальный, 3, кв. 2, пенси-
онерка, выражаю искреннюю 
благодарность слесарю службы 
ТО ВДГО Денису Сергеевичу 
БОГАЧЕВУ за добросовестность, 
внимательность, корректность, 
своевременность, аккуратность 
и вежливость, проявленные при 
техническом обслуживании газо-
вого оборудования в моем доме, а 
также в доме моих друзей.

С уважением, Т.Ф. Марченко

Подписаться на «Зарю» и сэкономить?
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

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

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

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Э то, быть может, и не самый дешевый вариант, но до-
вольно удобный: «Заря» продается в 19 торговых 

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

270 рублей 300 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

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

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

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

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

23-3-95 

225 рублей

23-25 рублей

(менеджер по распространению – 
Мануйленко Светлана Андреевна)

По всем вопросам альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь в редакцию газеты: 

Самую добрую, ласковую 
и любимую бабушку 

Валентину Степановну 
ЕЛИСЕЕВУ 

поздравляем с днем рождения!
С юбилеем, бабушка, поздравляем,
Много счастья, 
                    радости Вам желаем,
Кланяемся в ноги Вам постоянно.
Мы желаем, бабушка, 
                               Вам здоровья,
Мы целуем руки Вам 
                            и с любовью
Мы Вас обнимаем. 
                      Вы наша пристань
С добрым, верным сердцем, 
                         с душою чистой.
80 лет – юбилей великий,
Пусть Вас берегут 
                        все святые лики,
Много еще лет будьте 
                             с нами рядом,
Грейте своим ласковым, 
                       теплым взглядом!
Дима, Марина, Андрюша

Любимую, лучшую, родную 
нашу бабушку и маму, 
дорогую Валентину 

Степановну ЕЛИСЕЕВУ 
сегодня с юбилеем 

поздравляем!
Ты долгую жизнь 
                        прожила в суете,
В заботе о детях, в делах,
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, 
                      за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься 
                   и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
Спасибо хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души 
                       и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея 
                   желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала  
                        плохого ненастья,
Еще раз ты нас извини!

Игорь, Юлия
Дорогую, любимую мамочку 

Валентину Степановну 
ЕЛИСЕЕВУ поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Мамочка добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть 
                      не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи!
Мы ценим и любим 
                      тебя очень-очень,
Желаем тебе в день 
                   волшебный рождения
Веселья, удачи, 
                          любви и везения,
Будь самой красивой,
                 счастливой и нежной,
Во всем мы поможем,
                  поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, 
                     достаток и счастье,
Всегда полагайся 
                       на наше участье
И помни, мамуля, и верь, 
                               что на свете
Тебя обожают любимые дети!
                        Сын Сергей, 
           невестка Светлана

Дорогую, любимую бабушку 
Валентину Степановну 

ЕЛИСЕЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

С днем рождения, бабушка,
С праздником, родная!
Поздравляем радостно
И добра желаем.
И здоровья крепкого,
И веселых шуток,
И любви и нежности
От детей и внуков.
Пусть же мудрость с опытом
Будут нам примером.
Мы тебе желаем все
Счастья да безмерно!
Виктория, Эдуард, Кристина

Дорогая, милая бабуля 
Валентина Степановна 

ЕЛИСЕЕВА, с днем рождения!
Поздравляем дружно всей семьей
И желаем море счастья, 
                                настроенья,
Чтоб любовь была всегда с тобой,
Чтоб здоровье 
               каждый миг крепчало,
Мир чтоб только радовал собой,
Чтоб веселье нежно согревало,
И берег чтоб душу 
                        ласковый покой!
     Денис, Марина, Маргарита, 
                    Валерия, Ярослав1389

разное

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.

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.

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.

1324 Сниму жилье с последую-

щим выкупом в пределах 500 
тыс. руб. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-929-814-41-98, 8-950-
864-59-26.

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

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

1329 Выполняем отделочные 
работы, недорого: штукатур-
ка, шпаклевка, откосы, ламинат, 
плитка и др. виды. Тел. 8-952-
581-11-02, 8-928-600-98-06.

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.
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Любимого мужа 
и папочку 

Алексея ЗЕМЛЯНОГО 
поздравляем с юбилеем!

С днем рожденья 
                           поздравляем,
Наш любимый и родной!
Самый лучший папа в мире,
Ну, а муж ты золотой.
От души тебе желаем
Счастья целый океан,
Будь всегда здоров и весел,
  Знай, ты очень нужен нам!
                      Жена, дочь
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96

Дорогую 
Ирину СЕМЕНОВУ 

поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома — сил и понимания
И заботы от родных.
На работе — процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
   С днем рождения тебя!
             Семья Земляных
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Дорогого 
классного 

руководителя 
Клавдию 

Борисовну 
ГАВРИЛЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

Позвольте Вас 
               поздравить с юбилеем
И пожелать счастливых,
                            светлых дней.
Чтоб Ваша жизнь 
                   была полна веселья,
Чтоб много радостных
                  моментов было в ней.
Пусть в доме вашем 
              грусть не будет гостем,
Пусть будет светел
                    каждый новый час.
Мы Вам желаем 
                 много теплых весен,
И пусть любовь не покидает Вас.
Дарите чаще нам свои улыбки,
Дарите нам сиянье Ваших глаз,
Не вспоминайте прошлые ошибки,
Все будет лучше, 
                       радостней у Вас!
Пусть в этот день 
                    забудутся несчастья,
Оставьте все плохое позади,
И пусть душа забудет 
                             про ненастье,
Мы Вам желаем легкого пути!
             Ученики и родители 
                     2 «б» класса 
                      ЕСОШ №7»

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

и прабабушку Валентину 
Георгиевну ПИСКАРЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Ты столько мудрости 
                  впитала за эти 85 лет!
И близким ты не раз 
      давала ценнее золота совет.
Дарила им любовь и грела 
        всегда теплом души своей.
И потому мы с юбилеем 
 поздравить все спешим скорей.
Тебе родной мы 
                   подарили б вечность,
Чтоб длились без конца 
                                твои года
За доброту твою, 
                          за человечность,
За то, что ты жалеешь 
                                 нас всегда.
Пусть небо будет чистым 
                                 над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
                    крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
                     Твои дочери, 
              внуки, правнуки1381
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Дорогую 
Валентину 

Никифоровну 
ЗАХАРЧЕНКО 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

С прекрасной датой – 
                       юбилей сегодня!
Пусть праздник 
             станет ярким от цветов,
И много будет 
                     сказано с любовью
Душевных пожеланий, 
                             добрых слов!
Тепла, улыбок светлых 
                                и лучистых,
В прекрасном настроении 
                                быть всегда
И радовать здоровьем
                          своих близких
 На долгие, 
                     счастливые года!
     С уважением, Емцевы

Любимая и уважаемая 
нами первая учительница 

Клавдия Борисовна 
ГАВРИЛЕНКО! 

Вы тот человек, который несет 
знания, свет и добро, материн-
скую заботу и ласку в сердца 
своих учеников. Пусть в Ваш 
юбилей сбудутся все мечты, 
пусть сегодня Вы услышите 

только радостные вести, здоро-
вья Вам, успеха, 
благополучия!

      Ваш выпуск 1985 года

1
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У ходящий год юбилейный для замечательного детского по-
эта С.Я. Маршака: исполнилось 130 лет со дня его рожде-

ния. Читать стихи Маршака интересно и увлекательно не только 
детям любого возраста, но и взрослым. Самуил Яковлевич по 
праву считается одним из главных детских поэтов России. «Кош-
кин дом», «Усатый-полосатый», «Сказка о глупом мышонке» 
– кто не знает этих произведений? По многим стихам Маршака 
были сняты лучшие советские мультфильмы. В сельской библио-
теке хутора Изобильный состоялся литературный час для детей, 
посвящённый творчеству поэта. В читальном зале ребят ждала 

Лучший друг детей
яркая книжная выставка «Всё удивительно и разнообразно», 
корзинка с загадками-предметами, весёлая музыка и атрибуты 
для импровизаций стихотворений. Библиотекарь ознакомила 
детей с биографией Маршака. Ребята узнали, что он не только 
детский поэт, но и замечательный писатель, драматург, педагог, 
имел огромный творческий опыт. А с любимых стихотворений 
поэта начинается изучение красоты и удивительного разнообра-
зия окружающего мира.

С большим удовольствием ребята читали наизусть  «Детки в 
клетке», «Слон», «Жираф», «Совята», а воспитатели выступали 
в роли артистов, импровизировали встречу Лисы с Волком. На-
строение у всех было замечательное и радостное.

И. ГАПОЧКИНА, сельская библиотека х. Изобильный

1408 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. 8-928-15-15-718.

бесплатно
б/п Приму в дар теплую одеж-

ду и обувь для детей. Большое 
спасибо всем, кто не отказал нам 
в помощи. Тел. 8-928-169-82-25. 
(Любовь).

1430 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.

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



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
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ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный»(рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

высокого качества
от производителя – 

от 99 руб./кв.м
Гарантия – 10 лет.

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

1804

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

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-300-19-341831

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

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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Закупаем свиней, 

КРС. Телефон: 

8-928-110-333-5 
1100

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

1192

ПАШЕМ ОГОРОДЫ
Обрезка деревьев. Уборка 

территории от сухой листвы. 
Пилим деревья. 

Телефон:
8-928-907-88-20

Покупаем дорого
сухое и мокрое 

гусиное, утиное перо 
(новое – дороже)

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

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

ДЕКОРАТИВНАЯ 
ШТУКАТУРКА. РАБОТА 

И МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ. 8-928-901-80-33

593

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ АН-

ТРАЦИТ МАРОК АМ, АС. 
КАЧЕСТВО, ДОКУМЕН-

ТЫ, ДОСТАВКА
 ОТ 1 ТОННЫ. ЦЕНА 

ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛЕФОН: 
8-928-620-22-571369

Требуется продавец 
в продуктовый магазин. 

Сдается в аренду торговая 
площадь. Телефон: 

8-928-171-43-291306

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-авто-

матов, микроволновых пе-

чей. Выезд на дом. Гарантия. 
Телефон:

8-929-819-24-951321

ШИНОМОНТАЖ 
(стоянка ЦРБ) 

пер. Врачей Черкезовых, 32 «з»
Компьютерная балансировка 

нового поколения.
Ремонт боковых порезов. 

Горячая – холодная вулка-
низация. Прокатка стальных 
дисков. Скупка, продажа б/у 

резины. Доступные цены.
Тел. 8-928-772-08-981353

1307ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ БРОЙЛЕРЫ 

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

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 
РАЗНЫХ ПОРОД. 

Доставка к дому бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-641388

Ремонт 
пластиковых окон. 

Устранение продувания, 
запотевания, 
намерзания. 

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

Евгений1386

б/н

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА, 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

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

1398

СТЯГИВАНИЕ
и укрепление треснувших 

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

1407

Сдаются торговые 
и офисные 

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

1
4

1
0

Покупаю подсолнечник 
масличный 

в количестве от 100 тонн 
за безналичный расчет! 

Тел. 8-918-649-38-29

б/н



воскресенье, 26 ноября понедельник, 27 ноября вторник, 28 ноября среда, 29 ноября четверг, 30 ноября пятница, 1 декабря суббота, 2 декабря
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          - 3         + 1          - 2         + 2          - 2           + 1         - 2          + 1          - 4         - 1          - 4           + 2          - 3           + 1

Ветер,
м/с

Ю
0-2

В
2-3

С-В
3-4

С-В
3-5

С-В
4-5

В
6-7

В
6-7

В
6-7

В
5-6

В
5-6

В
5-6

В
6-7

В
6-7

В
7-8

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

13.03-23.42 13.31 – 13.59-0.48 14.27-1.55 14.56-3.05 15.28-4.19 16.05-5.34

– пасмурно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– облачно

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

1170

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, ревматолога, гастроэнтеролога.
 ● УЗИ сердца, сосудов, вен, брюшной полости и т.д.

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

б/н

г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22

Лицензя О
О

О
 «Академ

ия Здоровья» 
№

 ЛО
-61-01-006069 от 27 октября 2017 г.

– возможен небольшой снег

Такси «Спринтер»

Расписание тарифов 
с 25 ноября по 1 декабря 2017 года

1362

В магазине «СТРОЙМАРКЕТ» 
(ул. Ворошилова, 228, тел. 21-4-80)
по очень привлекательным ценам: сантехника, бытовая 
техника, газовые приборы, электроинструмент, 
электротовары, товары для дома
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ! НА ВСЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ 
И СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «АТЛАНТ» 
В НОЯБРЕ – ДЕКАБРЕ – СКИДКИ! СПЕШИТЕ!
В магазине «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
(угол пер. Чапаева и ул. Ростовской)
большой выбор линолеума, ламината,
обоев, гипсокартона,
пластиковых панелей, фанеры, ОСБ, 
керамической плитки, цемента.
Доставка. Кредит* 
РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!
с 08.00. до 18.00.час.

б/н(банк Альфа Банк лиц. № 1326 от 05.03.2012 г.)

Магазин «Караван» 
Овощи, 
фрукты, 
сухофрукты. 
Низкие цены. 
Улица 
Ворошилова,  67

1371

29 ноября в Егорлыкском РДК 
с 9.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
шуб из натурального меха, норки и мутона

Пятигорской меховой фабрики.

АКЦИЯ!
Меняем 

страрую шубу на новую!

20%СКИДКИ
        ДО 

Кредит*, Рассрочка *

*
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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 1343

ПАМЯТНИКИ
Гранит – от 11500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись
Мрамор – от 8500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись
Полимер – от 6500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Доставка. Установка. По области. 
Рассрочка*. Скидки. Предвари-
тельный заказ, хранение 1 год  – 

бесплатно
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98

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

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

1378

Н
а призыв редакции принять участие в фотопроекте «Егорлычан-
ка» откликнулся коллектив ООО «Егорлык Молоко». Руководи-

тель организации Егор Евгеньевич Хохуля предложил сотрудницам 
отправить в редакцию свои лучшие фотографии, что они и сделали. 
Благодарим Егора Евгеньевича и коллектив ООО «Егорлык Моло-
ко» за поддержку и участие в фотопроекте.

Е
вгения Супруненко (фото 3) – супруга 
сотрудника ООО «Егорлык Молоко». Ев-

гения работает секретарем в Центральной 
районной больнице. Она не только отлично 
владеет своей профессией, но и знает, как 
сохранить здоровье всех членов семьи. Она 
заботливая мать и хорошая хозяйка.

Е
катерина Хохуля (фото 2) – молодой 
предприниматель, имеет свой салон 

красоты. Екатерина – энергичный руково-
дитель. Работа требует постоянных поез-
док, но при этом молодой бизнес-леди уда-
ется мастерски совмещать любимое дело и 
заботы о семье. Кроме того, она увлекается 
спортом и ведет здоровый образ жизни.

Е
катерина 
Красникова 

(фото 1) – су-
пруга сотрудни-
ка ООО «Егор-
лык Молоко». 
Екатерине – 18 
лет, в свободное 
от работы время 
она увлекается 
рисованием.

Ег
ор
лы

чан
ка

1

3

2

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

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ236л

– ясно

Внимание! АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!

С 08.00 до 20.00 –  проезд 30 руб. + 10 руб./км 
                                                         + АКЦИЯ – 1 км бесплатно
С 20.00 до 08.00 – проезд 30 руб. + 10 руб./км
Такси «Спринтер» работает круглосуточно!
Тел. 22-2-22, 8-938-133-02-22 – ВЫЗЫВАЙ!


