
Первый 
миллиард

Охота началась... На знаки?
В ыпал первый снег, и охотники активно устремились 

в поля и лесополосы в надежде добыть зверя или 
птицу. Большинство любителей охоты являются законопо-
слушными гражданами, которые ответственно относятся 
к сохранности чужого имущества и охране окружающей 
среды. Однако есть и противоположные примеры. Прежде 
всего, нашествия охотников на свои угодья опасаются 
фермеры. От колес автомобилей охотников могут значи-
тельно пострадать посевы озимых, что приведет в даль-
нейшем к недобору урожая. Другая проблема – дорожные 
знаки, которые от выстрелов горе-охотников превраща-
ются в «решето», и их приходится менять, изыскивая в 
бюджете дополнительные средства.  

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В диалоге с министром
образования

М
инистр общего и профессионального образования Ростовской области Л.В. 
Балина 24 ноября провела прием граждан в Общественной приемной Губернатора 
Ростовской области. За решением проблемы ремонта спортивного зала в ЕСОШ №11 
к министру обратились родители учеников школы (на снимке). Лариса Валентиновна 

поручила Главе администрации района П.А. Павлову, его заместителю по социальным вопросам 
Н.Ю. Афанасьеву и заведующему районным отделом образования С.А. Господинкину (они также 
присутствовали на приеме) в кратчайшие сроки изготовить проектно-сметную документацию 
на ремонт объекта, чтобы по возможности включить его в соответствующую программу на 2018 
год. С вопросом о сроках реконструкции Балко-Грузской школы обратились педагоги и родители 
учеников образовательного учреждения. Л.В. Балина уверила, что Министерство образования 
области, а также сотрудники районного отдела образования и администрации района примут все 
необходимые меры, чтобы ученики Балко-Грузской школы сели за парты в родных кабинетах уже 
в сентябре 2019 года.
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СНИЖЕНА!

П рисылайте в редакцию рецепт 
и фотографию своего кулинар-

ного шедевра, который, по вашему 
мнению, должен стать «Королем 
новогоднего стола», раскрывайте 
тонкости приготовления блюда. В 
рамках конкурса все фотографии 
и рецепты будут опубликованы на 
страницах районки.

КОРОЛЬ НОВОГОДНЕГО СТОЛА

КОНКУРС 

Д авайте вместе сделаем 
этот новый год немного 

добрее и подарим подарки де-
тям Егорлыкского района, чьи 
семьи находятся в трудном ма-
териальном положении.

Мы принимаем от наших 
читателей подарки для детей в 
возрасте от 1 года до 14 лет – 
канцелярские товары, игрушки 
(в том числе новогодние), сла-
дости (обязательно в упаковке 
и со сроком годности). 
Подробнее об акции можно 

узнать по телефонам 
в редакции газеты «Заря»,

тел: 22-7-43.

Помощники 

Деда Мороза-

2017

Н а стройплощадку Храма 
Святителя Николая Чу-

дотворца в ст. Егорлыкской 
вошла бригада специалистов 
ростовской фирмы ООО «Энер-
готехнострой» для установки 
паникадила – центральной 
церковной люстры. Специали-
сты уже приступили к работе, 
получив аванс в сумме 80 ты-
сяч рублей (полная стоимость 
работ – 150 тысяч рублей). В 
настоящий момент готовится 
площадка для установки лебед-
ки, которая будет поднимать и 
опускать паникадило. Монтаж 
лебедки – дело непростое, тре-
бующее соблюдения не только 
чисто технических требований, 
но и требований безопасности. 
Работая профессионально, 
специалисты бригады намере-
ны завершить установку па-
никадила к 15 декабря, после 
чего во время  праздничных 
богослужений на центральной 
люстре Храма будут зажигаться 
все светильники, создавая об-
раз Божьего света. Этого мо-
мента с нетерпением ждут все 
прихожане Храма.

8-9 
стр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ВРЕМЯ ЧУДЕС

во всех почтовых 
отделениях  
района

Е
горлыкский СДК и Егорлыкский казачий юрт при-
глашают егорлычан и гостей на праздничный 
концерт, посвященный Дню матери-казачки, ко-

торый состоится 9 декабря в 14 часов в большом 
зале РДК. В программе – выступления ансамбля 
казачьей песни «Станица», казачьих ансамблей  
х. Изобильный, х. Таганрогский, х. Ютин, ансам-
бля «Вечерние зори», детского казачьего хора и 
лучших солистов-вокалистов СДК.

Вход свободный.

Женщина-казачка – образ твой святой

ЧТО МОЖНО И 
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ?

В сельских 
поселениях 

утверждены 
новые правила 

благоустройства

Депутатами донского парла-
мента на очередном заседа-
нии было принято решение 
об индексации на 4 процен-
та ежемесячной денежной 
выплаты на третьего ребен-
ка и последующих детей. 
Таким образом, ее размер в 
2018 году будет увеличен до 
8334 рублей (в 2017 году –  
8013 рублей). Право на эту 
выплату имеет один из ро-
дителей или усыновителей в 
малоимущей семье в случае 
рождения или усыновления 
третьего ребенка или после-
дующих детей и до достиже-
ния ребенком трехлетнего 
возраста.

ВЫПЛАТА 
С ПЛЮСОМ
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пройдет Общероссийский день 
приема граждан

ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕЙ ОБЛАСТИ

П осле общественного обсуждения 
новых Правил благоустройства, 

подробное изложение которых было раз-
мещено на всех сайтах администраций 
сельских поселений района, утверждены 
и вступили в силу с 1 ноября текущего 
года. Новые Правила включают принци-
пы развития благоустроенной  городской 
среды, системы уборки, освещения и 
озеленения территорий. Примечательно, 
что новые Правила едины для всех му-
ниципальных образований Дона. В свою 
очередь на областном уровне внесены 
изменения в региональное законода-
тельство – в части ужесточения админи-
стративной ответственности за наруше-
ния новых Правил.  

В РАМКАХ ПРОЕКТА

П режде, чем говорить о нововведени-
ях в Правила благоустройства, сле-

Будем жить по новым правилам
 � Во всех сельских поселениях района с первого ноября текущего года 

Собраниями депутатов территорий утверждены новые Правила благоустройства территории

дует напомнить о приоритетном проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды», в рамках которого и утвержде-
ны новые Правила. Проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» – это 
комплекс предусмотренных в том числе 
Правилами благоустройства территорий 
муниципального образования, мероприя-
тий по содержанию территорий, а также 
по проектированию и размещению объ-
ектов благоустройства, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддер-
жание и улучшение санитарного и эсте-
тического состояния территорий. То есть, 
проект предусматривает возможность не 
только благоустроить и привести в по-
рядок уже имеющиеся объекты – парки, 
детские площадки и т.д., но и построить 
новые. Одно из главных условий проекта 
– вовлечь в его реализацию население, 
которое заинтересовано в благоустрой-
стве дворовых и общественных терри-

торий, создании современного облика 
хуторов и станиц. В 2018 году на реали-
зацию проекта на Дону предусмотрено 1 
млрд. 557 млн. рублей из федерального 
и регионального бюджетов.

СВОД НОВЫХ ПРАВИЛ

В Правилах есть перечень зон благо-
устройства и свод самих правил. 

Перечень благоустраиваемых функцио-
нальных зон сельских поселений вклю-
чает в себя зоны жилой, общественно-
деловой, смешанной, производственной 
застроек, инженерной и транспортной 
инфраструктур, рекреационных, комму-
нальных и иных зон, определенных ге-
неральным планом поселения, схемой 
территориального планирования муни-
ципального образования. Что касается 
свода правил, то подробно с ними каж-
дый может ознакомиться на сайтах адми-
нистраций сельских поселений или при 
личном обращении в муниципалитеты. 

Назову лишь некоторые основные ново-
введения, которые касаются каждого жи-
теля района. 

На территориях сельских поселений 
запрещается: вывозить и выгружать все 
виды отходов в не отведенные для этой 
цели места, закапывать отходы в землю; 
сжигать все виды отходов на улицах, 
парках, во дворах индивидуальных домо-
владений и многоквартирных жилых до-
мов; сорить на улицах, в общественных 
местах; торговать фруктами, овощами и 
другими продуктами на улицах и других 
местах, не отведенных для этих целей; 
собственники земельных участков, зда-
ний, сооружений обязаны обеспечить 
уборку принадлежащих им участков, а 
также очистку их от мусора, отходов, 
снега, скопления дождевых и талых вод, 
обледенений, исполнять перечисленные 
обязанности и в отношении прилегаю-
щей территории. Подчеркну, что за на-
рушение новых Правил благоустройства 
ужесточены меры административной от-
ветственности.  

 В. ЕРМОЛЕНКО, 
начальник отдела муниципального хозяйства 

администрации района

В Ростовской области про-
шла депутатская регио-
нальная неделя приема 

граждан. Егорлыкский район по-
сетила депутат Госдумы Л.Н. Ту-
това. В рамках своего визита де-
путат провела прием граждан и 
встретилась с главным редакто-
ром районной газеты «Заря» О.В. 
Зотовой (на снимке). Разговор 
шел о депутатской деятельности 
Л.Н. Тутовой в Егорлыкском рай-
оне, о специфике территории и ее 
жителей, о перспективах развития 
образования, в том числе профес-
сионального. «У газеты – важная 
задача, – отметила Лариса Нико-
лаевна. – Читатели озвучивают 

«У газеты – важная задача»
 � Депутат Государственной 

Думы Л.Н. Тутова 
встретилась и пообщалась 
с главным редактором 
газеты «Заря»

вам свои проблемы, делятся на-
болевшим и ждут результатов от 
вашей работы. А это значит, что 
депутаты и журналисты смело мо-
гут считать себя коллегами». Л.Н. 
Тутова приняла решение подарить 
полугодовую подписку на газету 

«Заря» трем социально-реабили-
тационным отделениям, функцио-
нирующим в районе – «Надежда» 
(ст. Новороговская), «Голубка» 
(х. Кавалерский) и «Добрый свет» 
(х. Куго-Ея). 

Соб. инф.

Ж ители района подняли 
сразу несколько про-

блем, касающихся использова-
ния и охраны водных объектов, 
гидротехнических сооружений, 
лесополос и развития системы 
экологического образования. В 
частности, жительница станицы 
Егорлыкской обратилась к ми-
нистру с просьбой разъяснить 
алгоритм действий для тех, кто 
планирует взять в аренду пруд 
для разведения рыбы. А пред-
ставитель одного из фермер-
ских хозяйств района расска-
зал о проблемах, связанных с 
содержанием лесополос: часть 
из них разрослась настолько, 
что деревья уже «захватыва-
ют» пашню, уменьшая тем са-

О прудах, лесополосах  
и... книгах

П рием граждан проводится в Приемной Президента РФ 
в г. Москве, в федеральных округах и в администра-

тивных центрах субъектов РФ, в федеральных органах ис-
полнительной власти и в соответствующих территориальных 
органах, в федеральных государственных органах и в соот-
ветствующих территориальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и в органах местного самоуправления.

12 декабря 2017 года с 12 часов до 20 часов прово-
дят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие 
приемные Президента Российской Федерации, государствен-
ные органы или органы местного самоуправления, уполномо-
ченные лица данных органов и обеспечивают с согласия зая-
вителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномо-
ченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обращениях вопросов. 

Личный прием граждан в Егорлыкском районе будет 
проводиться в порядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта), по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, кабинет №18.

День приема граждан
 � В соответствии с поручением Президента РФ 

12 декабря текущего года проводится 
Общероссийский день приема граждан

мым посевную площадь многих 
КФХ. Согласно существующему 
законодательству фермер не 
имеет права вести раскорчевку 
лесополосы, – разъяснил М.В. 
Фишкин, – но о существующей 
проблеме известно, есть соот-
ветствующая законодательная 
инициатива. В ближайшее вре-
мя должны быть внесены изме-
нения в закон «О мелиорации». 
Глава Объединенного сельско-
го поселения Ю.А. Липчанский 
вновь обратил внимание мини-
стра на проблему оформления 

в собственность гидротехниче-
ских сооружений, находящихся 
на территории сельских посе-
лений. 

На приеме граждан гово-
рили также об экологическом 
образовании и необходимо-
сти поступления новых книг, 
об охране окружающей среды 
в сельские библиотеки. М.В. 
Фишкин провел беседу с Гла-
вой администрации района П.А. 
Павловым, который также при-
сутствовал на приеме граждан. 

Соб. инф.         

Н а Дону 389 женщин совместили в этом году отпуск по уходу за 
ребенком с бесплатным профессиональным переобучением. В 

их числе – три егорлыкские медсестры, которые, находясь в декре-
те, повысили квалификацию при поддержке Центра занятости насе-
ления Егорлыкского района и уже возобновили трудовую деятель-
ность на своих рабочих местах. Отметим, что за последние три года 
именно повышение квалификации по специальности «сестринское 
дело» оказалось для молодых мам самым востребованным в рамках 
государственной программы Ростовской области «Содействие заня-
тости населения»: из девяти человек, воспользовавшихся возмож-
ностью пройти переподготовку в период с 2015 года, семь – медсе-
стры. В 2018 году по линии Центра занятости Егорлыкского района 
также запланировано профессиональное обучение мам, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком.

В декрете думали о работе

На состоявшемся в Кремле заседании Координационного сове-
та по реализации национальной стратегии действий в инте-
ресах детей Президент России В.В. Путин предложил принять 
комплекс мер для поддержки рождаемости и с января 2018 
года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки 
российских семей. Президент предложил ежемесячно выпла-
чивать семьям пособие на первенцев, равное прожиточному 
минимуму (примерно 10000 руб.), в течение первых полуто-
ра лет. Кроме того, покупая жилье на первичном рынке или 
рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи 
смогут рассчитывать на субсидирование государством про-
центной ставки сверх 6% годовых.

 � Егорлыкский район 
посетил министр 
природных ресурсов и 
экологии области М.В. 
Фишкин. Главная цель его 
визита – прием граждан

КСТАТИ
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улучшили жилищные условия 
за счет материнского капитала с 2006 года

Ч то касается африканской чумы 
свиней, то положительный резуль-

тат на АЧС дали пробы, отобранные от 
трупов домашних свиней. Трупы были 
обнаружены на территории бывшей си-
лосной ямы, находящейся в 600 метрах 
от хутора Пятая Сотня Большеталовско-
го сельского поселения Зерноградского 
района.  Для предотвращения проник-
новения заболевания на территорию на-
шего района всем жителям необходимо 
строго соблюдать все зооветеринарные 
требования по содержанию, перевозке 
свиней и животноводческой продукции, 
а также кормов.

В первую очередь необходимо до 

минимума ограничить посещение не-
благополучных по заболеваемости тер-
риторий, не завозить из Зерноградского 
района, где ликвидируется очаг АЧС, 
живых животных, животноводческую 
продукцию и корма. Свинину необхо-
димо покупать только в специализиро-
ванных магазинах или павильонах на 
рынке.

Владельцам свиней не допускать 
выгульного содержания животных, за-
претить посещение мест содержания 
животных посторонними людьми, не 
скармливать животным пищевые от-
ходы, не прошедшие термической об-
работки 90 градусов. Обо всех случаях 

необычного поведения свиней (отказ от 
корма и др.), а тем более при внезапной 
гибели срочно сообщайте ветеринарным 
работникам на местах или в районную 
ветстанцию. Ни в коем случае нельзя 
выбрасывать павших животных и отходы 
после забоя на свалки и в лесополосы. 

Теперь о гриппе птиц. Вирус был об-
наружен при исследовании проб пато-
логического материала от павших кур, 
отобранных на территории несанкци-
онированной свалки у села Ремонтное 
Ремонтненского района, а также при 
исследовании патологического матери-
ала воробья и ворон на этой же терри-
тории. 

Сразу две напасти 
обнаружены у соседей  

 � В селе Ремонтное выявлен птичий грипп, а в непосредственной близости от нас –  в хуторе 
Пятая Сотня Зерноградского района – африканская чума свиней. Об этом рассказывает 
главный ветеринарный инспектор района П.С. ВИШНЕВЕЦКИЙ

В целях недопущения возникно-
вения птичьего гриппа в личных 
подсобных хозяйствах необходи-
мо:

 ● домашнюю птицу держать в за-
крытом помещении, а вновь заве-
зенную – отдельно от остальной в 
течение двух недель;

 ● не допускать контакт дикой пти-
цы с домашней;

 ● после посещения курятника сме-
нить одежду и продезинфицировать 
обувь;

 ● регулярно убирать и дезинфици-
ровать курятник, а также не допу-
скать на его территорию посторонних 
лиц;

 ● не отказываться от вакцинации 
домашней птицы;

 ● в случае внезапного заболевания 
или массового падежа птицы неза-
медлительно сообщать о случившемся 
в ветеринарную службу.

организации труда, сотрудники которого 
способны осваивать сложнейшие про-
граммные продукты. Например, клиенты 
уже успели оценить преимущества новой 
системы удаленного финансового доку-
ментооборота (СУФД-онлайн), которая 
способна обеспечить взаимодействие в 
режиме реального времени с использова-
нием глобальной сети Интернет. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
На снимке: специалист I разряда 

Е.Ю. Педыч, ст. казначей Т.В. Кучерен-
ко, специалист I разряда М.Г. Левченко, 
начальник отдела Т.Н. Дорофеева, Н.Н. 
Буханцова, ст. казначей А.В. Репников, 
главный казначей Ю.А. Бражникова (сле-
ва-направо).

С егодня Федеральное казначей-
ство РФ – это мощная платежная, 
учетная и информационная систе-

ма, обеспечивающая кассовое обслужи-
вание исполнения бюджетов. Вот почему 
казначейство еще можно назвать надеж-
ным банком для бюджетных учреждений. 
Переход на казначейскую систему позво-
лил усилить контроль над исполнением и 
эффективностью использования бюджет-
ных средств, обеспечил условия для ре-
шения сложнейших проблем управления 
финансовыми потоками в системе меж-
бюджетных отношений. 

Что касается отделения казначейства 
по Егорлыкскому району, то оно было 
создано 6 сентября 1993 года, а в 2012 
году реорганизовано в отдел №39, осу-
ществляющий полномочия на территории 
нашего района. Как сообщила газете на-
чальник отдела №39 УФК по Ростовской 
области Т.Н. Дорофеева, у истоков каз-
начейской службы в Егорлыкском районе 
стояли опытнейшие и высококвалифици-
рованные сотрудники, такие как В.Л. До-
рошенко, Т.В. Середина, Н.Г. Коростиева, 
Т.А. Чередниченко, И.Н. Терентьева, ны-
не работающая в казначействе Н.Н. Бу-
ханцова. 

В настоящее время коллектив состоит 

из 8 государственных служащих. На них 
возлагается большая ответственность по 
обеспечению качественного и своевре-
менного обслуживания бюджетополуча-
телей. О масштабности задач сотрудни-
ков егорлыкского казначейства говорят 
следующие факты: здесь открыто 177 ли-
цевых счетов, ведется обслуживание 92 
клиентов федерального, регионального 
и муниципального уровней. Новшеством 
этого года стало открытие счетов 18 сель-
хозпроизводителей из Егорлыкского рай-
она, получивших гранты для начинающих 
фермеров. 

По мнению Т.Н. Дорофеевой, за про-
шедшие два с половиной десятилетия от-
дел казначейства стал учреждением с вы-
соким уровнем технического оснащения и 

З а всё время действия программы (прошло 11 лет с начала 
ее реализации – Ред.) государственный сертификат полу-

чили 2129 семей Егорлыкского района. Благодаря материнско-
му капиталу жилищные условия улучшили 1288 егорлыкских 
семей. Из них 832 семьи направили средства на покупку, строи-
тельство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных 
средств на общую сумму 288,6 млн. рублей, а 456 семей частич-
но или полностью погасили материнским капиталом жилищные 
кредиты на сумму более 175,2 млн. рублей. Таким образом, 
улучшение жилищных условий остается самым популярным 
направлением использования материнского капитала. Помимо 
этого, сотрудники Управления ПФР в Егорлыкском районе при-
няли 70 заявлений на обучение детей на общую сумму 3,7 млн. 
рублей и 1 заявление на перевод средств на накопительную 
пенсию мамы на 80 тыс. рублей.

В 2016 году к трем основным направлениям расходования 

средств материнского капитала добавилось ещё одно – соци-
альная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. 

В 2017 году размер материнского капитала составляет 
453026 руб. Для получения права на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребёнок, который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлён до конца 2018 года. При этом само 
получение сертификата и распоряжение его средствами време-
нем не ограничены.

Капитал для мамы
 � Жители Егорлыкского района предпочитают использовать средства 

материнского капитала на улучшение жилищных условий: на эти цели 
егорлычане использовали 467 миллионов рублей

Президент России В.В. Путин на заседании Коорди-
национного совета по реализации национальной 
стратегии действий в интересах детей предложил 
продлить программу по выплате материнского капи-
тала до 31 декабря 2021 года. 

Соб. инф.

КСТАТИ

 � 8 декабря исполнится 25 лет 
со дня образования Федерального 
казначейства РФ

Надежный банк 
для бюджетных учреждений

В связи с изменениями в россий-
ском законодательстве право на 

присвоение звания «Ветеран труда» 
получили граждане, награжденные 
ведомственными знаками отличия. 
Ведомственные знаки отличия, да-
ющие право на присвоение звания 
«Ветеран труда» федерального уров-
ня, учреждаются в соответствии с По-
становлением Правительства РФ (от 
25.06.2016 г. №578), вступившем в 
силу с 01.07.2016 года, согласно ко-
торому федеральный орган исполни-
тельной власти вправе учредить один 
знак отличия. Так, в качестве ведом-
ственного знака отличия, дающего 
право на присвоение звания «Ветеран 
труда» учреждены: в Министерстве 
здравоохранения РФ — Почетная гра-
мота; в Министерстве культуры РФ 
— Почетная грамота; в Министерстве 
образования и науки РФ — Золотой 
знак отличия; в Министерстве при-
родных ресурсов РФ — почетный знак 
«За отличие в службе»; в Министер-
стве промышленности и торговли 
РФ — медаль «Трудовая доблесть»; в 
Министерстве связи и массовых ком-
муникаций РФ — звание «Мастер свя-
зи»; в Министерстве РФ по делам Се-
верного Кавказа — Почетная грамота; 
Министерстве сельского хозяйства 
РФ — Почетная грамота; Министер-
стве спорта РФ — почетный знак «За 
заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта»; в Министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ — Почетная грамота; 
в Министерстве труда и социальной 
защиты РФ — Почетная грамота; в 
Министерстве транспорта РФ — на-
грудный знак «Почетный работник 
транспорта России»; в Министерстве 
финансов РФ — нагрудный знак «От-
личник финансовой работы»; в Мини-
стерстве экономического развития РФ 
— Почетная грамота; Министерстве 
энергетики РФ — медаль «За заслуги 
в развитии топливно-энергетического 
комплекса» II степени. 

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Только один 
знак отличия
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Р ассказывает культорганизатор Изо-
бильного СДК А. Сомикова: «До Ново-

го года остался месяц, а в хуторе Изобиль-
ном уже отметили день рождения Деда 
Мороза. По этому поводу была подготов-
лена игровая программа для детей в Изо-
бильном СДК. Воспитанников детского са-
да встречала Снегурочка в нарядном ска-
зочном зрительном зале. Именинник Дед 
Мороз со Снегурочкой подготовили много 
разных интересных конкурсов и игр: «Сле-
пи снежок и брось в корзинку», «Наряди 
ёлочку», «Поход к Деду Морозу», «Ёлоч-
ки-пенёчки», а также все вместе разгады-
вали загадки про зиму, водили хороводы. 
Возле заснеженной избушки, «в сугробе», 
ребята нашли мешок с подарками. А самы-
ми интересными моментами мероприятия 
стали традиционное открытие волшебного 
ящика – «Почты Деда Мороза» и конкурс 
«Лучшая новогодняя игрушка».

Е ё величество – Мама!» – под 
таким названием прошел 

праздничный концерт, организо-
ванный СДК совместно со школой. 
Много тёплых слов было произ-

несено его участниками, они читали красивые стихи, исполняли 
хорошие и добрые песни. Дети представили мини-сценки для мам 
и исполнили танцевальные номера. Концерт прошёл в доброй и 
тёплой обстановке. После завершения мероприятия дорогие и 
любимые мамы уходили в хорошем и радостном настроении.

Р асска-
зывает 

Сергей Бае-
вич, ученик 
7 «в» класса 
ЕСОШ №7: «С 

Артемом Априкян я учусь в одном 
классе, поэтому знаю его хорошо. 
Обычный мальчишка, ничем не от-
личается от других. Может, немно-
го ответственнее относится к уче-
бе, более добросовестно выполняет 
любые дела. Он всегда везде успе-
вает: и музыкальную школу посе-
щает, и во многих конкурсах уча-
ствует, и много читает, углубленно 
изучает английский язык, хорошо 
рисует и танцует. 

Артем принимает активное уча-
стие в общественной жизни клас-

са и школы. Третий год подряд в 
результате тайного голосования 
мы избираем его старостой клас-
са. Инициативный, ответственный, 
он быстро находит контакт с одно-
классниками, решает любые про-
блемы.

Что меня очень удивляет – он 
никогда не балуется, корректен 
с одноклассниками и учителями. 
Огромный его плюс – участие в 
олимпиадах разного уровня. В его 
портфолио уже собралось более 
120 грамот. И это только за про-
шлый учебный год! Самые весомые 
его достижения: участие в област-
ном конкурсе «Живая классика», 
второе место в олимпиаде по био-
логии, проводимой ЮФУ, и третье – 
по литературе. Региональный уро-

вень! А совсем недавно мы узнали, 
что Артем удостоен Губернаторской 
премии. Искренне рады за него». 

К ак сообщила газете культорганизатор Войновского СДК 
О. Чуб, в хуторе Войнов была организована концертная 

программа, которая называлась «Мир начинается с матери». 
Особыми словами поздравил всех матерей Глава местной ад-
министрации В.В. Гавриленко, многодетным мамам были вру-
чены благодарности и цветы. Мамы получали в этот вечер ис-

кренние поздравления со сцены от ведущих Д. Герасименко и Н. Запорожец, коллектива 
художественной самодеятельности и детей. Душевными песнями и весёлыми частушками 
порадовала всех В.А. Ефремова, а участники детской группы «Ручеёк» продемонстриро-
вали шуточную сценку «Бабушки-старушки».

В сельском клубе хутора Ютин 
состоялся праздничный кон-

церт, посвященный Дню Матери. 
В рамках концертной программы, 
которая носила название «Мама – 
родной Человек», были награжде-
ны мамы и бабушки х. Ютин: О.А. 
Солошенко, О.Л. Зенкова, Р.В. Солодунова, 
Г.П. Ковалева и В.А. Сукач. Им были вручены 
Благодарственные письма от Главы сельского 
поселения И.И. Гулай и подарки от спонсора – 
В.Г. Ивко. Своими впечатлениями поделилась 
хуторянка Г.П. Ковалева: «Все было просто 
замечательно! Нам особенно понравилось вы-
ступление детского казачьего ансамбля «Ка-
зачок». Был собран полный зал, были песни, 
танцы, получилось удивительно теплое и ду-
шевное мероприятие. Спасибо за внимание к 
нам – простым хуторским женщинам-матерям! 
С нетерпением будем ждать новых концертов 
и впечатлений».

В большом зале РДК прошел отчетный концерт творческих коллективов районного Дома куль-
туры. Популярные современные музыкальные композиции исполнили яркие, талантливые 

участники шоу-группы «CHERRY`S», группы «Эйфория», вокальной группы «Аквамарин», ВИА 
«МИКС» и ансамбля «Девчата». Не оставили зал равнодушными песни в исполнении любимых 
артистов И. Органова, М. Шадриной, Ю. Науменко, А. Ионовой, Д. Манасипова и начинающих во-
калистов – Н. Степуниной и Г. Даниелян. Особенно трогательными были номера детских коллек-
тивов – «Кнопочки» и «Дебют». В необычном для себя амплуа выступил фольклорный ансамбль 
«Околица», исполнивший композицию «Mani-Mani», что приятно удивило зрителей. А ансамбль 
народной песни «Донское раздолье» порадовал зрителей композицией «Эх, как хорошо у тебя 
в садочке». М.В. Беспалова зачитала жизненный монолог «Хорек». Концертная программа была 
разделена на два блока – первый состоял из любимых станичниками эстрадных номеров, второй 
был посвящен Международному дню матери. Кроме того, порадовали зрителей и приглашенные 
коллективы – хореографический ансамбль «Melliflous» (студия «Новые звезды») исполнил зажи-
гательные танцевальные композиции, удивительные песочные фильмы представила зрителям ху-
дожник Татьяна Милич (студия песочного рисования Н. Лыскиной). Нельзя не отметить и велико-
лепную режиссерскую работу – выступления артистов сопровождало яркое и красочное световое 
шоу, а вместе с тематикой композиций менялись и сценические декорации. 

БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
х. Балко-Грузский

ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
х. Войнов

ЕГОРЛЫКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ст. Егорлыкская

х. Ютин

х. Изобильный

ст. Егорлыкская

Р ассказывает художественный руководитель 
Изобильного СДК Е. Шеховцова: «В конце 

ноября в хуторе Изобильном мамы получали 
искренние поздравления со сцены от ведущих, 
творческих коллективов и детей. Празднич-
ный концерт в честь Дня матери назывался «За 
жизнь тебя благодарю, мама!»

С особой ответственностью к этому концерту 
подошли дети. Учащиеся школы рассказывали 
замечательные стихотворения, танцевали смеш-
ные и зажигательные танцы. Благодарим наших 
артистов Олесю Гапочкину, Софию Сомикову, 
Елену Щербакову, Дарью Жикривецкую, Свет-
лану Овсиенко, Татьяну Чабан, культорганиза-
тора А.С. Сомикову за замечательный концерт 
и хорошее настроение. Большое спасибо Ольге 
Семенченко за ее жизненные монологи.

А вместо послесловия замечу: обязательно 
приходите на концерты, которые с такой любо-
вью и ответственностью готовят дети – они так 
стараются, любят вас и ждут».

КАК ЖИВЕТ РАЙОН
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 00.20 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Жен-

ское 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

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
00.45 Т/с «Провокатор» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 

17.55, 21.30 Новости
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров против 
Н. Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Д. Ава-

несян против А. Евченко. 16+
11.45 Сильное шоу 16+
12.50 Смешанные едино-

борства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. 16+
14.50 UFC Top-10. Нокауты 
16+
15.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Макс Холлоуэй 
против Жозе Алду. 16+
18.00, 21.35 Д/ф «Генрих 
XXII» 12+
19.10 Д/ф «О чём говорят 
тренеры» 12+
19.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Бразилия. 
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Пешком... 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, 00.35 ХХ век 0+
12.00 Мастерская архитекту-

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

сика... 0+
13.10, 20.05 Д/ф «Необык-

новенное путешествие обе-

лиска» 0+
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт» 
0+
15.10, 01.25 Исторические 
концерты 0+
16.25 Пятое измерение 0+
17.00 2 Верник 2 0+
18.45 Д/ф «Я местный. Евге-

ний Гришковец (Кемерово)» 
0+

20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
23.30 Д/ф «Навои» 0+
23.55 Тем временем 0+
02.40 PRO MEMORIA 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 Д/ф «Есть один се-

крет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды» 12+
15.15, 04.10 Т/с «Метод Лав-

ровой» 16+
17.00 Д/ф «Фильмы о филь-

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

ное солнце» 12+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с 
«Вечный зов» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 

13.25, 14.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-4» 16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
16+
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «Де-

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

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

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

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

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
18.00 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.40 Т/с «Хождение по му-

кам» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 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 Т/с «Что делает твоя 
жена?»
19.00 «Дыши со мной» 16+
21.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+
23.00, 04.10 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 «Пусть говорят» 16+

понедельник, 4 вторник, 5 среда, 6 четверг, 7
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний домашний

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

вости
09.15, 04.20 Контрольная за-

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

вор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.30 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 Т/с “Второе зрение” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 К 90-летию режиссера 
Владимира Наумова. “Все 
слова о любви” 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 Т/с “Тайны следствия” 
12+
00.45 Т/с “Провокатор” 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 

15.05, 18.05 Новости
07.05 “Бешеная Сушка”. 
Дневник 12+
07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. “Олимпиакос” (Греция) 
- “Ювентус” (Италия) 0+
11.35 Д/ф “Генрих XXII” 12+
12.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) - ЦСКА (Россия) 0+
14.05 Команда на прокачку 
12+
15.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. 
17.45 Десятка! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак 
Барс” (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). 
21.25 “Спартак” - “Ливер-

пуль”. Live”. Специальный 
репортаж 12+
21.45 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. “Ливерпуль” (Англия) - 
“Спартак” (Россия). 
01.10 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. “Тулуза” 
(Франция) - “Зенит-Казань” 
(Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 14.10, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф “Аббатство 
Даунтон” 0+
09.25 Секреты старых масте-

ров 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 17.10 ХVIII Междуна-

родный телевизионный кон-

курс юных музыкантов “Щел-

кунчик” 0+
13.20, 20.05 Д/ф “Блеск и 
слава Древнего Рима” 0+
16.25 Россия, любовь моя! 
0+
16.55 Цвет времени 0+
19.10 Важные вещи 0+

20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Уроки русского 0+
23.55 Д/ф “Монологи киноре-

жиссера” 0+
00.40 Документальная каме-

ра 0+
01.20 Исторические концер-

ты 0+
02.15 Д/ф “Ускорение. Пул-

ковская обсерватория” 0+
02.40 PRO MEMORIA 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 “Психосоматика” 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, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф “Алые пару-

са” 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.20, 07.40 Т/с “Веч-

ный зов” 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 14.20, 00.30, 01.25, 

02.25, 03.20, 04.05 Т/с “Ули-

цы разбитых фонарей-4” 16+
15.20, 15.50 Т/с “Страсть” 
16+
16.30, 16.55, 17.30 Т/с “Детек-

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

21.10, 22.30, 23.15 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с “Хвост” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-

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

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
18.00 Т/с “Ментовские           
войны” 16+
19.40 Х/ф “Чужое лицо” 16+
21.45 Т/с “Казнить нельзя по-

миловать” 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55 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. Простить” 
16+
17.00 Т/с “Что делает твоя 
жена?”
19.00 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
20.50 Х/ф “Своя правда” 16+
22.55, 04.20 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 “Чёрное платье” 16+

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 16+
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+
00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия» 12+
00.45 Т/с «Провокатор» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 

15.20, 19.00 Новости
07.05, 12.45, 19.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Порту» (Португалия) - 
«Монако» (Франция) 0+
10.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Шахтёр» (Украина) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
0+
13.20 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (Россия) 0+
15.25 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив» (Россия) - «Ди-

намо» (Москва, Россия). 
17.25 Кёрлинг. Квалификаци-

онный олимпийский турнир. 
Мужчины. Россия - Чехия. 
19.55 Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт 12+
20.15 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Злин» (Чехия) - «Локомо-

тив» (Россия). 
23.00 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). 
01.00 Футбол. Церемония 
вручения Золотого мяча- 
2017 г. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
06.35, 16.05 Пряничный до-

мик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Секреты старых масте-

ров 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.25 Игра в бисер 0+
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и 
слава Древнего Рима» 0+
14.05 «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый» 0+
15.10 Исторические концерты 0+
16.30 Линия жизни 0+
17.30 Важные вещи 0+
18.45 Д/ф «Я местный. Тео-

дор Курентзис (Пермь)» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Уроки русского 0+
23.55 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.15 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 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 «Второе зрение» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
00.45 Т/с «Провокатор» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 

11.50, 15.10, 19.25, 20.45 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 

00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Регби-7. Мировая се-

рия. Трансляция из ОАЭ 0+
09.30 Афиша. Главные бои 
декабря 16+
09.55 Долгий путь к победе 
12+
10.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 0+
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 0+
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 0+
15.55 «Победы ноября». 
Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва). 
20.15 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 12+
20.55 Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-

менты 0+
21.55 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Верона» - «Дженоа».
01.40 Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-

вости культуры 0+
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 22.15 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Мы-грамотеи! 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Куклы» 0+
14.15 Цвет времени 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Исторические 
концерты 0+
16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
16.40 Агора 0+

18.45 «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное откры-

тие ХVIII Международного те-

левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
21.35 Д/ф «Климт и Шиле» 
0+
00.05 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 Д/ф «Есть один се-

крет» 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 «Взорван-

ное солнце» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.30, 07.05, 08.25 Т/с 
«Вечный зов» 12+
09.25, 10.15, 11.05 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-3» 16+
12.00, 13.25, 14.20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» 16+
15.20, 15.50 Т/с «Страсть» 
16+
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «Де-

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

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

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

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

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
18.00 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.40 Т/с «Хождение по му-

кам» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 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, 21.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+
19.00 «Дыши со мной» 16+
23.00, 04.25 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 «Время для двоих» 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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В супермаркете супружеская пара под-
катывает с двумя набитыми тележками к 
кассе. 
Жена: 
– Ой! Забыли туалетную бумагу взять!
Муж:
– Не надо, у нас чек 60 метров будет!

– А может быть, забудем всё и сбежим?
– Подсудимый, сядьте!

– Дорогая, ну на что ты обиделась?
– А ты думаешь не на что? Вот что ты мне 
сказал, когда у меня рука в мясорубке за-
стряла?
– Ты зря себя накручиваешь...

Школьник нашел миллион баксов и отдал их в 
полицию. Рыдающая мать и ушедший в запой 
отец утверждают, что гордятся поступком сына!

Чтобы доказать свою любовь, он взбирал-
ся на горы, переплывал реки, пересекал 
пустыни. Она ушла от него, потому что его 
никогда не было дома.

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
САЛАТ «ГУСАРСКИЙ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Булочка – 1 шт., луковица – 1 шт., петрушка – 1/2 пучка, рубленое мясо 

– 500 г, яйцо – 1 шт., соль, черный и красный перец, 
сметана – 1 ст. ложка, тонкие ломтики сала – 100 г. 

Для соуса: соль, черный и красный перец, 
крахмал – 1 ст. ложка, сметана – 125 г. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Булочку размягчить в холодной воде, хорошо выжать, размять. Лук нарезать мелкими кубиками, петрушку по-
рубить. Все перемешать с рубленым мясом, яйцом и сметаной до однородной массы. Заправить солью, перцем. 
Фаршу придать форму длинного рулета, обернуть ломтиками сала. Два ломтика положить на дно кастрюли, сверху 
разместить рулет. Запекать в течение 45 мин. Вынут рулет из кастрюли. Сок жаркого прокипятить с небольшим 
количеством воды. Заправить солью, перцем. Крахмал аккуратно перемешать со сметаной и добавить в соус, еще 
раз тщательно перемешать. 

МЯСНОЙ РУЛЕТ С ЛОМТИКАМИ САЛА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Отварной картофель – 8 шт., яблоки – 2 шт., отварная говядина – 300 г, 
лук – 1 шт., соленые огурцы – 4 шт., яйца – 4 шт., зеленый горошек – 

1 банка, перец, соль, лимонный сок, специи по вкусу, майонез 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Нарезать картофель и яблоки кубиками. Мелко нарезать мясо, лук и огурцы. Два 
яйца нарезать крупными кубиками. Перемешать все, добавить зеленый горошек, 
соль, перец и специи по вкусу. Положить на тарелку листья салата, на них уложить салат. Полить майонезом.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №45 

(18 ноября 2017 г.)

По горизонтали: ВИТРИНА ЭКСПЕРТ ЛОПЕС РУКОЯТКА ИНТЕР СВЕРЛО КА-
ПОТ ТРИКЕ ДЫМОВ ОНИКС БАЛДЕЖ АВРОРА ВОЛДЫРЬ ЕЗДОК РАКЕТНИЦА 
РАБОТА НАЛЕТ СПАД АТЕЛЬЕ ИНИЦИАТИВА МАТКА АГАТ АТЛАС ЯЩЕР ПА-
СКАЛЬ ГЛАВК ПОЛОК ЭСХИЛ РУИНЫ КОННИЦА ДИСКО ТИСС ОБЛОМОК ПИ-
ЩАЛКА АМБАЛ СИКЛ ОРДЕР РОЛИК САТАНГ ХАЛАТ АНОНС ВЕЛЕС 

По вертикали: БАБУИН МЕГАПОЛИС ЛАПША ДЕБЕТ ВЫХОДКА ТЕСАК РЕЙН-
ДЖЕР ЭКОЛОГ ЭКЗЕМА АЛЕКО АСПИД ОРАВА ОЛИГАРХ ВЕНЧИК НАТО СИ-
ТРО ОПАРА РЕАКЦИЯ ИЛОТ СТРАЗ ЕРИКА ПШЕНО ОРАТОР ЛУКА НИКА ВАСЯ 
ТАССО ТРОЯК ОЧАГ СВЕТ АПЕКС АОСТА ОСЕЛ ПОНТ РАДИУС ПЕДАЛИ РЕПА 
АВЕЛЬ ДИЧЬ АЛЬЯНС 
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Покровителем предстоящего 2018 года, со-

гласно восточному календарю, будет Желтая 
Земляная Собака – она дарует тепло, ком-

форт и добрые намерения. Встречать этот Новый год необхо-
димо в кругу семьи, рядом с родными и любимыми людьми. К 

празднику необходимо подобрать соответствующий наряд и 
поставить на стол любимые угощения хозяйки года. А мы рас-

скажем, где и как все купить с выгодой для семейного бюджета

Создайте себе
настроение

С амое главное в празднике – его ожидание. Бегать, суетиться, толкаться в очередях – это 
значит испортить все волшебство предпраздничного ожидания. А хочется прогуливаться 

и с наслаждением выбирать. «Все для дома» – это более 1000 квадратных метров торговых 
площадей, просторные проходы между витринами и комфортные переходы между отделами. 
Здесь можно выбирать без суеты и пристального наблюдения со стороны. А новогодняя об-
становка и украшенные залы только добавят удовольствия.

Не торопитесь!

П еред самым главным праздником года хочется чего-то особенного, иногда – не-
вероятного. А потому ключевое новогоднее слово – выбор. Во «Все для дома» он 

огромен. Многометровые витрины с товарами – уникальными или привычными, знако-
мыми и любимыми или незнакомыми, но очень интересными. Поставщики приезжают 
в магазин ежедневно. Торговый центр заключил договор с «Metro» – известной сетью 
центров оптовой торговли, а это значит, что егорлычане имеют доступ к уникальным 
товарам «Metro», причем по самым приятным ценам.

Выбирайте!

Н а егорлыкском рынке «Все для дома» 20 лет. Производители и поставщики (которые со-
трудничают с магазином многие годы) благодаря стабильному, ответственному и многолет-

нему сотрудничеству снижают свои цены. А значит, покупатель в выигрыше: стоимость товаров 
тоже понижается! Но не только ценовая политика здесь очень лояльная – на протяжении всего 
года действуют скидки и акции на все товары. В декабре их планируется еще больше – не про-
пустите!

Экономьте!

• продукты
• бытовая химия
• посуда
• канцтовары
• косметика 
       и парфюмерия
• детские игрушки
• рукоделие
• текстиль
• все для сада 
                 и огорода
• отдел пластмасс

• более 100 наимено-
ваний колбас и мяс-
ных деликатесов
• более 50 видов сы-
ров
• более 100 разно-
видностей конфет
• более 300 видов на-
питков
• около 150 видов 
овощных консервов
• более 100 видов 
рыбных консервов
• более 10 тысяч то-
варов для всей се-
мьи

«Все для дома» 
– это:

Во «Все для дома» 
подарки 

к Новому году
• Здесь сформиру-

ют сладкие подарки 
по заявкам, красиво 
упакуют, сопроводят 
сертификатами. Це-
на, вес, виды сладо-
стей – на ваш вкус!

• В любом из отде-
лов вы можете вы-
брать подарки для 
любимых: от желан-
ных эксклюзивных 
до недорогих и при-
ятных

В ТЦ «Все для дома» 
10 торговых 

отделов:

Перед главным торжеством всех нас ожидают хлопоты. «Закрыть» год на работе, завершить все 
дела дома, распланировать праздник, купить подарки, организовать застолье... Список дел растет, 
а настроение падает. Однако есть способ сэкономить и настроение, и время, и деньги. Торговый 
центр «Все для дома» предлагает несколько советов, как создать новогоднее настроение

Адрес: ул. Ворошилова, 200. Режим работы: «Продукты» – с 8.00 до 22.00, непродовольственные товары – с 8.00 до 20.00, без перерыва и выходных

Ре
кл

ам
а 

   
14

93
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Любую детскую новогоднюю 
мечту поможет осуществить 

магазин детских товаров 
«Буратино»!

Здесь мамы и папы найдут в 
большом количестве:

 ● детские игрушки: мягкие, ум-
ные, настольные, куклы и машинки;

 ● товары для новорожденных: 
пеленки, распашонки, конверты;

 ● одежда для детей от 0 до 8 лет: 
зимние комбинезоны и куртки, на-
рядные платья и костюмы, одежда 
для спорта и дома, головные уборы.

А также: кроватки, коляски, хо-
дунки, столы для кормления, люль-
ки, автомобильные кресла.
Наличный и безналичный расчет

ВОЛШЕБНЫЕ ПОДАРКИ 
от магазина «Буратино»

Адрес: ул. Ворошилова, 69 
(за остановкой автобусов). 
Время работы: 
ПН-ПТ – 9.00 до 17.00, 
СБ, ВС – с 9.00 до 15.00

«Текстиль» дарит новогоднее настроение – 
с 1 декабря и по 20 января стартуют скидки на все товары:

 � Спешите дарить уют – в этой фразе вся суть наступающего 
2018-го. Чтобы угодить символу года – Желтой Земляной 
Собаке, следует дарить полезные и нужные вещи. Вы буквально 
попадете «в десяточку», если ваш подарок сделает жизнь близких 
чуточку уютнее и комфортнее, радостнее и красивее! Китайцы 
утверждают (а у нас нет причин им не доверять), что приманить 
удачу в год Желтой Земляной Собаки проще простого: нужно 
купить для дома, для себя и для детей новые вещи, которые 
сделают дом – уютнее, вас – красивее, а детей – счастливее

Домашний уют... 
со скидками
Мир уютных фантазий откроется каждому в магазине 
«Текстиль». Здесь найдется все для дома и души

20% скидка

15% скидка
посуда, ковровые изделия, роскошные 
павлопосадские платки (настоящие, от 
Павлопосадской мануфактуры!).

тюль, портьеры, ткани, махровые изделия 
и любые постельные принадлежности (от 
детских и взрослых комплектов постель-
ного белья до пледов), махровые изделия;

КРАСОТА В «Детском стиле» уже в продаже праздничные на-
ряды для юных барышень – такие, которые можно надеть и на Но-
вый год, и просто выйти в свет. Цены – от 1000 рублей.

КОМФОРТ В магазине представлена коллекция зимних ком-

бинезонов для мальчиков и девочек от 2 до 5 лет – от-
личный выбор по умеренным ценам.

СТИЛЬ Здесь каждый найдет наряд по вкусу: от пи-
жам до костюмов и от носочков до пиджаков – для тех, 
кто любит одевать своих детей стильно.

БЕЗОПАСНОСТЬ Магазин работает на-
прямую с фабриками детской одежды, что оз-
начает безопасность тканей, красок и фурнитуры. А 
главное: прямые поставки – это приемлемые цены!

В декабре все детские желания исполнить гораздо легче, 
ведь начинается сезон скидок и распродаж. Магазин «Чунга-Чанга» 

делает предложение, от которого невозможно отказаться

Желания сбываются

 3 Обновление всего ассортимента игрушек к 
новогодним праздникам: игровая детская мебель, 

кукольная мебель, железные дороги, автотреки, 
модульные наборы «Кухня», «Доктор» и другие, 

конструкторы для всех возрастов, куклы, функцио-
нальные пупсы, развивающие игрушки для самых 

маленьких, мягкие игрушки и т.д.
 3 А также санки, в том числе санки-коляски.  А 

еще новогодние костюмы (супергерои, феи Винкс, 
пираты, герои из любимых мультфильмов) – 

от 500 рублей

30%
РАСПРОДАЖА 

осенней 
и зимней 
детской 

одежды, 
колясок 

и кроваток
АДРЕС: пер. Грицика, 122. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 8.30 до 18.00 без перерывов и выходных

Адрес: ул. Ворошилова, 77. 
Режим работы: ПН-ПТ – с 8.30 до 17.00, СБ, ВС – с 8.30 до 15.00

Модные наряды
для всей семьи

В торговых точках индивидуального предпринимателя Светланы 
Николаевны Головко в преддверии самого любимого праздника 
большое поступление женской, мужской и детской стильной одежды 
великолепного качества. А ещё новогодние скидки и сезонные акции!

С тильные, строгие, классические 
мужские костюмы, пиджаки, брюки 

и сорочки для торжества и будних дней 
отменного качества мужчины могут при-
обрести в магазине «Фасон». Здесь же 
женщины выберут достойный подарок 
для своей второй половины: свитера, 
джемперы, спортивную одежду, кожаную 
и спортивную обувь, головные уборы, 
галстуки и бабочки, нательное белье. В 
большом ассортименте куртки и пальто.

В магазине женской одежды «Красотка» широкий ассорти-
мент женских вечерних и повседневных платьев, нарядных 

блузок и стильных юбок производства России, Турции, Польши, 
Киргизстана. Подобрать одежду и аксессуары для новогоднего 
корпоратива здесь может и юная модница, и солидная дама. А хо-
рошим подарком для представительниц прекрасного пола станут 
теплые свитера, кофточки и жакеты, выбор которых в магазине 
поистине безграничен. 

В магазине «Красотка» 
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА: 
платья – от 1000 руб., блузки – от 600 руб., 
и 10% скидка – на определенные виды товаров.

З а самым сказочным и стильным ново-
годним нарядом для самых маленьких 

егорлычан отправляйтесь в магазин «Очаро-
вашки». Бальные платья для девочек, строгие 
костюмы для мальчиков, стильные сорочки 
и озорные блузки, уютные свитера и брюки, 
лосины и юбочки – все это, безусловно,  
украсит гардероб юных модников    
и модниц. 

Адрес: ул. Ворошилова, 83, «Дом быта», первый этаж

СПЕШИТЕ! 
Весь декабрь 
в магазинах 
«Красотка», 

«Очаровашки» 
и «Фасон» 

действует новогоднее 
предложение – 

скидка 
на весь ассортимент 

товаров 5%!

Адрес: ул. Ворошилова, 73
Режим работы: ПН-ПТ – с 8.00 до 18.00
СБ, ВС – с 8.00 до 16.00

10%

СПЕШИТЕ! 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УЖЕ В ПРОДАЖЕ

В преддверии Нового года салон красоты 
«Гламур» поздравляет всех жителей Егор-

лыкского района с предстоящим праздником и дарит своим 
посетителям подарки:

«ГЛАМУР» 
    дарит красоту!

Адрес: пер. Гагарина, 4 «б». Телефон для записи: 8-929-819-41-33

Косметологические средства для салонного 
и домашнего ухода за волосами – СКИДКА 30%

Маникюр + покрытие гель-лаком – 
                                             ПАРАФИНОТЕРАПИЯ В ПОДАРОК
Стрижка + окрашивание – УКЛАДКА В ПОДАРОК

Ре
кл

ам
а 

14
76

Реклама 
1483

Ре
кл

ам
а 

14
87

Реклама 1491

Реклама  1494

Реклама     
1475
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отмечался Всемирный день ребенка

Не смотря на то, что мы занимаем лидирующие 
позиции по добыче газа, очень многие населенные 
пункты до сих пор остаются негазифицированны-
ми. И людям приходится отапливать свои дома 
углём и дровами. А это не только дорого, но и от-
нимает очень много сил, особенно у людей пожило-
го возраста. В Центр Инновационных Технологий 
«РусГелиос» продолжают поступать вопросы по 
энергосберегающим или выгодным системам ото-
пления. Отвечает на вопросы директор Центра по 
ЮФО Виталий Владимирович Кондратьев.

Многие жители нашего региона отказались от
угля и перешли на  энергосберегающие системы 

отопления, с чем это связано?
• Причин для этого очень много. Только за прошлый 

год в нашем регионе более десяти тысяч домов устано-
вили выгодные системы отопления. Связано это с тем, 
что люди стали считать свои затраты на отопление. По-
считайте, сколько Вы потратите денег на уголь за год? 
А за три года? Сумма с учетом ежегодного удорожания 
будет более ста тысяч рублей (на дом в 50м2)!!! Вы 
деньги попросту сжигаете в печи, а их можно с поль-
зой потратить на домашние нужды! Также в послед-
нее время люди стали задумываться о своем здоровье. 
Ведь угольная пыль и сажа, оседая на стенах, полах и 
потолках, может негативно сказаться на нашем здоро-
вье. Что уж говорить об угарном газе, который выде-
ляет уголь при сгорании. А  таким грязным воздухом 
дышим каждый день не только мы, но также наши дети 
и внуки! Плюсов у угля нет.

Нельзя без слез смотреть на мучение пожилых лю-
дей, которые живут одни и с трудом передвигаются по 
дому. Мало того, что нужно прожить на мизерную пен-
сию, так еще на неё надо приобрести дорогостоящий 
уголь и дрова на зиму. А также нарубить дрова, набрать 
и занести уголь в дом, почистить и затопить печь. Кто 
топил, хоть один раз в жизни печь, тот знает, какой это 
тяжёлый и монотонный труд. Я и сам проходил через 
это. Для того, чтобы не замёрзнуть зимой, некоторым 

Что будет с углём? пожилым людям приходится просить соседей о по-
мощи в растопке печи. Все мы пытаемся сэкономить 
деньги везде и на всем, даже на своем здоровье, но с 
пренебрежительной халатностью относимся к затра-
там на отопление. А ведь эти затраты порой доходят до 
40% от семейного бюджета!

Сравните. На уголь в среднем за сезон (6 мес.) на 
дом 50 м2 надо потратить более 35 тыс. рублей.

Энергосберегающая система отопления – потребле-
ние в сезон (6 мес.) на дом 50 м2 всего 17 тыс. рублей. 
Экономия – 18 тыс. рублей за сезон! 

Из-за неоправданных «первобытных» страхов и 
предрассудков упрямо продолжаем закупать дорого-
стоящий уголь и мучить себя и своих близких растоп-
кой печи. А ведь давно многие жители вашего района 
имеют современную энергосберегающую, полностью 
автоматическую систему. Представьте, приходите зи-
мой домой с работы, на улице -30С, а в доме тепло, 
уютно и комфортно! Встаете утром с постели, а пол 
по-прежнему тёплый. И Вам также тепло и хорошо! И 
главное, не надо два раза в день, утром и вечером, в 
мороз выбегать колоть дрова, набирать в вёдра уголь 
и пытаться разогреть уже остывший дом. Отопление 
поддерживает нужную Вам температуру, само включа-
ется, само выключается. Вы можете в разных комнатах 
ставить разные температурные режимы. Эти системы 
не имеют ни труб, ни батарей. Нет пыли и грязи! Дом 
внутри чистый и красивый. Это отопление очень эсте-
тично, полностью вписывается в Ваш интерьер.

И при всех очевидных плюсах, данная система вы-
ходит гораздо дешевле и экономичней угля, а также го-
раздо дешевле установки газового оборудования. Под-
твердить эффективность могут Ваши соседи, которые 
уже пользуются выгодным отоплением.

Специалисты Центра Инновационных Технологий 
«РусГелиос» с удовольствием подберут оптимальную 
систему обогрева для любого помещения с учетом Ва-
ших пожеланий. Мы готовы провести бесплатную кон-
сультацию и ответить на вопросы, связанные с уста-
новкой и эксплуатацией выгодного отопления!

Мы ждем Вашего звонка: 
8-928-176-30-30, 8-928-150-12-75        ЦИТ «РусГелиос»

?К о Всемирному дню ребенка в Егорлыкской детской биб-
лиотеке была подготовлена литературно-игровая програм-

ма «Права сказочных героев», в которой приняли участие тре-
тьеклассники ЕСОШ №1 с классным руководителем Е.А. Зайце-
вой. Сначала библиотекарь Н.П. Снеговская рассказала юным 
читателям о том, что у детей тоже есть свои права, и прописаны 
они в Декларации прав ребенка, которую создала и приняла ООН 
в 1956 году. В этом документе были сформулированы 10 соци-
альных принципов, касающихся защиты и благополучия детей. 
Затем дети вместе с библиотекарем отправились в виртуальное 
сказочное путешествие по «Стране права», чтобы узнать, какие 
герои сказок нарушают права других персонажей. Все вместе 
рассмотрели книжную выставку «Детство под защитой», в ко-
торой были представлены книги А. Усачёва «Декларация прав 
человека», Г. Остера «Права детёнышей», серия книг П. Аста-
хова «Детям о праве» и другие. А в заключение библиотекарь 
подвела итог сказочному путешествию, напомнив главное: «Не 
забывайте, кроме прав, у каждого есть и обязанности». Все ре-
бята получили памятки «Дети тоже имеют права»!

А. ФЕДОРЕНКО, 
зам. директора межпоселенческой Центральной библиотеки

Осеннее Первенство
 � На базе Новочеркасской ДЮСШ прошло Первенство Ростовской области по гандболу 

среди юношей 2003 года рождения

Д авняя дружба связывает меня с учениками Егорлыкской 
средней школы №1. Мы часто встречаемся на торже-

ственных линейках, мероприятиях, посвященных военной 
тематике, ребята поздравляют меня со всеми праздниками, 
приходят, чтобы просто проведать и поговорить за чашкой 
чая. 10 ноября ученики ЕСОШ №1 пригласили на встречу, ко-
торая была посвящена Владимиру Александровичу Джанибе-
кову – нашему земляку, лётчику-космонавту, дважды Герою 
Советского Союза, кавалеру пяти орденов Ленина, ордена 
Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» и многих других наград. Примечательно, что 
Владимир Александрович не забывает станицу Егорлыкскую, 
где жили его родители, гордится своими корнями. А этим ле-
том приезжал проведать меня, свою родную тётю. 

Было видно, что школьники провели большую, кропотли-
вую работу, готовя мероприятие, посвященное В.А. Джанибе-
кову – собрали редкие семейные фотографии, книги с авто-
графом и дарственной надписью, оставленной космонавтом 
своим землякам, нашли номер газеты «Заря», датированный 
августом 1978 года, в которой освещалась встреча Джанибе-
кова с егорлычанами после его первого полёта в космос. Ре-
бята записали воспоминания Нины Васильевны Носковой, ко-
торая в далёком 1978 году лично встречалась с Владимиром 
Александровичем и спустя почти сорок лет помнит каждую 
подробность этой встречи. И воспоминания Любови Владими-
ровны Рубцовой, которая поведала о встрече с Джанибеко-
вым в 1982 году.  

В ходе мероприятия ученики рассказали о каждом полё-
те Джанибекова, о том, что он является единственным жи-
телем нашей планеты, который пять раз подряд побывал в 
космосе в качестве командира корабля, что он стал первым 
и последним гражданином СССР, которому было присвоено 
звание космонавта первого класса. За пять рейсов в космос 
он налетал 145 дней 15 часов 58 минут 29 секунд. Также го-
ворили о том, что Владимир Александрович занимается глу-
бокими исследованиями в сфере физики – он открыл эффект, 
который впоследствии был назван эффектом Джанибекова, и 
показали об этом небольшой фильм. Но с особым интересом и 
волнением зал смотрел кадры из фильма «Салют-7», который 
рассказывает о том, как Владимир Джанибеков и Виктор Са-
виных, ставя под угрозу свою жизнь, осуществили стыковку с 
неработоспособной, вышедшей из-под контроля орбитальной 
станцией «Салют-7». 

Школьники рассказали и о том, что сегодня Владимир Джа-
нибеков руководит Ассоциацией музеев космонавтики России, 
увлекается живописью – его картины выставлены в Музее кос-
монавтики, является автором иллюстраций научно-фантасти-
ческой книги Ю. Глазкова «Встреча двух миров», а также ав-
тором эскизов американских и советских марок, посвященных 
полётам за пределы досягаемости космической гравитации. 

Хочу поблагодарить педагогов ЕСОШ №1 Л.П. Жаркову и 
Л.В. Карнаух за подготовку мероприятия, за воспитание у 
детей чувства патриотизма, гордости за своих земляков, за 
связь поколений. 

Л. ШУЛЬГИНА, 
ветеран Великой Отечественной войны

Дети тоже имеют права

В социально-реабилитационном Центре бы-
ло проведено праздничное мероприятие, 

посвященное Дню матери, – «Мама – это значит 
жизнь». В начале праздничной программы для 
приглашенных мам было проведено заседание 
клуба «Семейный код общения», на котором 
специалист по социальной работе О.В. Гаври-
ленко познакомила всех с историей возникно-
вения праздника Дня матери и напомнила глав-
ное: для каждого из нас мама – самый важный 
человек в жизни. Потом состоялся праздничный 

концерт: в зале мам встречали дети и дарили 
цветы. Все выступления были особенными – яр-
кими и трогательными: дети пели песни, тан-
цевали, читали стихи, посвящая каждый свой 
номер любимым мамам. А в завершении празд-
ника мамы вместе со своими детьми были при-
глашены на мастер-класс по изготовлению роз 
из атласных лент, который провела социальный 
педагог учреждения К.М. Аносова.

Е. СЫТНИКОВА, зав. отделением 
ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района»

Мамы восхищались

В соревнованиях приня-
ли участие команды из 

Ростова-на-Дону,  Новочеркас-
ска, Таганрога, Песчанокопско-
го района и ст. Егорлыкской. В 
первой игре наши спортсмены 
встречались с командой Ново-
черкасска. Игра была напря-
жённой и очень интересной: 
много голевых и опасных ситу-
аций происходило возле ворот 
хозяев площадки, счет на табло 
менялся то в одну, то в другую 
сторону. Всё решили последние 
секунды… и, как итог, – ничья.

Следующая игра была не 
менее напряжённой. Воспитан-
ники Егорлыкской ДЮСШ со-
ревновались с гандболистами 
села Песчанокопское, победу с 
разницей в один мяч одержали 
песчанокопцы. Второй игро-
вой день принес еще больше 
сюрпризов. Каждая из команд-
участниц стремилась к победе 
и медалям. Игру с командой 
Ростова-на-Дону выиграть нам 
не удалось, а у соперников из 
Таганрога мы выиграли с боль-
шим преимуществом в счёте. 
Но, потеряв такие важные оч-
ки в играх, нашей команде не 
удалось занять место в числе 
призеров. Следует отметить, 

что прошедшие соревнования 
выдались для каждой из команд 
если не результативными, то 
достаточно продуктивными: в 
турнирной таблице не было ни 
одной команды, которая набра-
ла бы максимальное количество 
очков, как и той, которая была 
совсем без них. 

Вот имена наших участников 
игр Первенства: Е. Еремеев, 
Л. Чернышев, Е. Чернышев, С. 
Смирнов, К. Зейналов, Д. Орлов 
(тренер-преподаватель И.С. На-
заренко), П. Селезнев, И. Ше-

стаков (тренер-преподаватель 
Е.В. Колесникова), М. Папков 
(тренер-преподаватель О.В. 
Терещенко). Радостным фактом 
для нас является то, что по ре-
зультатам Первенства двое на-
ших воспитанников – Станис-
лав Смирнов и Павел Селезнев 
будут представлять Ростовскую 
область на зональных сорев-
нованиях Первенства России в 
г. Камышин Волгоградской об-
ласти.

И. НАЗАРЕНКО,
 тренер-преподаватель ДЮСШ

Увлеченные 
полетами в космос

реклама
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четверг, 7 пятница, 8 суббота, 9 воскресенье, 10
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, 03.50 Модный приго-

вор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “Убей меня триж-

ды” 18+
02.00 Х/ф “Лицо любви” 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 “Тайны следствия” 
12+
00.45 Т/с “Провокатор” 12+
02.45 Т/с “Фамильные цен-

ности” 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 

15.20, 17.45, 21.55 Новости
07.05 “Бешеная Сушка”. 
Дневник 12+
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 

22.00, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35, 10.45 Футбол. Лига Ев-

ропы 0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
15.00 “Биатлон”. Специаль-

ный репортаж 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.35 “Успеть за одну ночь”. 
Специальный репортаж 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Локомотив” (Ярос-

лавль). Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша 
12+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Дания. Прямая трансляция 
из Германии
00.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
США 0+

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

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

но 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Россия, любовь моя! 
0+
08.35 Документальная каме-

ра 0+
09.15 Д/ф “Ускорение. Пул-

ковская обсерватория” 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф “Свадьба” 0+
11.35 История искусства 0+
12.25 “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат” 0+
13.05 ХVIII Международ-

ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов “Щелкун-

чик” 0+
15.10 Исторические концер-

ты 0+
16.10 Письма из провинции 
0+
16.35 Энигма 0+
17.15 Цвет времени 0+

17.25 Гении и злодеи 0+
17.55 Большая опера - 2017 
г. 0+
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Пти-

ца” 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Джойс Ди Донато, 
Найджел Кеннеди, симфо-

нический оркестр и хор теле-

радиокомпании ВВС в гала-
концерте 0+
02.50 Д/ф “Эдгар По” 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 “Людмила Зыкина. 
“Здесь мой причал...” 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 “Горячий снег” 12+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
02.10 Наше все 16+
03.10 National Geographic 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с “Веч-

ный зов” 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 

13.25, 14.20, 15.20 Т/с “Ули-

цы разбитых фонарей-4” 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 

22.50, 23.40, 00.25 Т/с “След” 
16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 

03.35, 04.05 Т/с “Страсть” 
16+

05.00, 06.05 Т/с “Хвост” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Х/ф “Моя фамилия Ши-

лов” 16+
19.40 Х/ф “Чужое лицо” 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.20 “На край Света” 16+
19.00 Х/ф “Разорванные ни-

ти” 16+
22.50 Д/с “Москвички” 16+
00.30 Х/ф “От тюрьмы и от 
Сумы...” 16+

05.50, 06.10 Т/с «Под каблу-

ком» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Михаил Евдокимов. 
Все, что успел 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Фигурное катание. 
Финал Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.15 Время кино
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+
23.30 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «Заложница» 16+

04.40 «Срочно в номер!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.40 Х/ф «Валькины несча-

стья» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мне с Вами по 
пути» 12+
00.55 Х/ф «Пять лет и один 
день» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Футбол. Церемония 
вручения Золотого мяча- 
2017 г. 12+
08.30 «Биатлон». Специаль-

ный репортаж 12+
08.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Но-

вости
10.35 Бешеная Сушка 12+
11.05 Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 
12+
11.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Енисей» (Красно-

ярск) - «Парма» (Пермь). 
13.45, 17.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Экспер-

ты.
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 
15.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. 
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-

мо» (Москва). 
20.05 Профессиональный 
бокс. М. Алоян против Э. Ка-

стильо. Бой за титул чемпи-

она WBC Silver. Ф. Чудинов 
против Р. Форда 16+
22.05 Сильное шоу 16+
22.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». 
01.10 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Челси» 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Доктор Калюж-

ный» 0+
08.30 М/ф «Волшебная сер-

на» 0+
09.10 Обыкновенный кон-

церт 0+

05.45, 06.15 Т/с “Под каблу-

ком” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.20 Дорогая переДача 12+
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Фигурное катание. Фи-

нал Гран-при. Показатель-

ные выступления. Трансля-

ция из Японии 12+
15.30 К 25-летию Казна-

чейства России. Большой 
праздничный концерт в Го-

сударственном Кремлевском 
Дворце 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “Невероятная 
жизнь Уолтера Митти” 12+

04.55 Т/с “Срочно в номер!- 
2” 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 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 Кастинг Всероссийско-

го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов “Си-

няя птица” 12+
11.50 Смеяться разрешается 
12+
13.30 Х/ф “Подмена” 12+
17.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя пти-

ца” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф “Следствие ведут 
знатоки” 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко против Г. 
Ригондо. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. 
08.30 “Вся правда про…” 12+
09.00 Сильное шоу 16+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 0+
10.20 Бешеная Сушка 12+
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Но-

вости
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 0+
11.50 Автоинспекция 12+
12.25, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.10 Команда на прокачку 
12+
16.10 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “ЦСКА”. 
Прямая трансляция
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Манчестер Юнайтед” 
- “Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция
21.25 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-

ляция из Австрии 0+
00.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 0+

06.30 Х/ф “Тегеран-43” 0+
09.05 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный кон-

церт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Пари 0+
12.20 Что делать? 0+
13.10 ХVIII Международ-

ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов “Щелкун-

чик” 0+
15.00, 23.50 Д/ф “Человек, 
который спас Лувр” 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Д/ф “Куклы” 0+
17.45 Х/ф “Коктебель” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф “Гордость” 0+
00.45 Х/ф “На подмостках 
сцены” 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Х/ф “За витриной уни-

вермага” 16+
08.00 Х/ф “Вшестером весь 
свет обойдем” 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+
20.00 Главные о главном 12+
21.00, 03.40 Х/ф “Танцы на 
улицах. Нью-Йорк” 16+
23.00 Д/ф “Фильмы о филь-

мах. Кинолегенды” 16+

08.00 Мультфильмы
08.10 М/ф “Маша и Медведь”
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Х/ф “Мы из будущего” 
12+
13.05 Х/ф “Мы из будущего 
2” 12+
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 
19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 

23.20, 00.25 Т/с “Охота на га-

уляйтера” 16+
01.25 Х/ф “Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период” 16+

05.10 Х/ф “Курьер” 0+
07.00 Центральное телеви-

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с “Бесстыдники” 18+
00.55 Х/ф “Убей меня! Ну, по-

жалуйста” 16+
03.05 Т/с “Патруль” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.40 6 
кадров 16+
08.10 Х/ф “Белое платье” 16+
10.10 Х/ф “Своя правда” 16+
14.15 Х/ф “Разорванные ни-

ти” 16+
19.00 Х/ф “Братские узы” 16+
22.55 Д/с “Москвички” 16+
00.30 Х/ф “Седьмое небо” 
16+

09.35 Х/ф «На подмостках 
сцены» 0+
11.00 Власть факта 0+
11.40, 01.20 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
12.35 Пятое измерение 0+
13.05 ХVIII Международ-

ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-

чик» 0+
14.50 Игра в бисер 0+
15.30, 02.10 Искатели 0+
16.20 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера» 0+
17.05 Х/ф «Тегеран-43» 0+
19.30 Большая опера - 2017 
г. 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Мой сводный 
брат Франкенштейн» 0+
00.00 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья 0+

06.00 «Горячий снег» 12+
08.00 Х/ф «Три пера» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Главные о главном 12+
13.00 Неизвестная планета
13.45 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. 
Ростов - Уфа. Прямая транс-

ляция 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 «За витриной уни-

вермага» 16+
23.00 Д/ф «Луна. Покоре-

ние» 16+
00.00 Т/с «Навигатор» 16+

05.00, 06.05, 07.35 Т/с «Веч-

ный зов» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 «Сердце ангела» 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 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+
01.50 Таинственная Россия 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «Когда цветёт си-

рень» 16+
09.20 «Попытка Веры» 16+
13.30 «Седьмое небо» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 «Папа напрокат» 16+

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

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/ф “Психосоматика” 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф “Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды” 16+
15.15, 04.10 Т/с “Метод Лав-

ровой” 12+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф “Бешеные 
деньги” 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 “Веч-

ный зов” 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.20 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-4” 16+
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.30, 00.30, 01.05, 01.40, 

02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 

04.25 Т/с “Детективы” 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.15 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с “Хвост” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-

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

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым 16+
18.00 Т/с “Ментовские           
войны” 16+
19.40 Х/ф “Чужое лицо” 16+
21.45 Т/с “Казнить нельзя по-

миловать” 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Д/ф “Забери меня, ма-

ма!” 18+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Патруль” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
19.00 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
20.50 Х/ф “Своя правда” 16+
22.55, 04.30 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 Х/ф “Время счастья” 
16+
02.30 Х/ф “Ты у меня одна” 
16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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1401 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8 (86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, квали-
фикационный аттестат № 61-11-195, адрес электронной почты: violetta.
myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600004:1678, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
АОЗТ «Родина», установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, выполняет кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли Дидоренко Анны Ивановны, и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600004:1678  о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Дидоренко Анна Ивановна. 
Почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Колхозная, д. 20, кв. 2, тел.89281845241. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, ИП 
«Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка относительно размера и местоположения границ 
земельного  участка, а также предложения о доработке проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после 
ознакомления с ним, принимаются со 2 декабря 2017 года по 1 янва-
ря 2018 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». При 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, участникам долевой собственности необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельную долю.

1339 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 61:10:0600013:2, расположенного по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский р-н, вблизи х. Кавалерский, ЗАО им. 
П.И. Зайцева», выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Савостиной Веры 
Александровны, 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 выделя-
емого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Савостина Вера Александровна, 
почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Кавалерский, ул. Куриленко, 2, кв. 1,  тел.:  8-928-100-39-39. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со 2.12.2017 г. по 1.01.2018 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 после ознакомления с ним принимаются  со 2.12.2017 г. по 1.01.2018 г. по адресу:  Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

1340 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалифика-
ционный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская 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, расположенного по адресу: «Ростовская обл., Егор-
лыкский р-н, вблизи х. Кавалерский, ЗАО им. П.И. Зайцева», выполня-
ет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли Савостина Ивана Пимо-
новича, и извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:10:0600013:2 о проведении согла-
сования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет доли земельного участка. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Савостин Иван Пимонович, почтовый адрес:  Ростовская обл., 
Егорлыкский р-он, х. Кавалерский, ул. Куриленко, 2, кв. 1, тел.:  8-928-
100-39-39. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, д. № 79, оф. № 13 со 2.12.2017 г. по 1.01.2018 г. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним принимаются со 2.12.2017 г. по 1.01.2018 г. по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. При согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам 
долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

1341 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалифика-
ционный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская 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, расположенного по адресу: «Ростовская обл., Егор-
лыкский р-н, вблизи х. Кавалерский, ЗАО им. П.И. Зайцева», выполня-
ет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли Савостина Александра 
Ивановича, и извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 61:10:0600013:2 о проведении со-
гласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется  Савостин Александр Иванович, почтовый адрес:  Ростовская обл., 
Егорлыкский р-он, х. Кавалерский, ул. Южная, 60, тел.: 8-928-100-39-
39. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 
79, оф. № 13 со 2.12.2017 г. по 1.01.2018 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 после ознакомления с 
ним принимаются  со 2.12.2017 г. по 1.01.2018 г., по адресу:  Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
д. № 79, оф. № 13. При согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой соб-
ственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю.

20 ноября 2017 года         №  1212       ст. Егорлыкская 
Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 
на IV квартал 2017 года в разрезе сельских 
поселении, входящих в состав муниципального 
образования «Егорлыкский район» 

В соответствии с постановлением министерства строи-
тельства, архитектуры и  территориального развития Ро-
стовской области от 07.11.2017 г. № 14 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на IV квартал 2017 года», согласно 
представленным главами администраций сельских посе-
лений, входящих в состав района, и Главой Егорлыкско-
го сельского поселения сведениям о средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилья на IV квартал 
2017 года, в целях расчета размера социальных выплат в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы и федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», руководству-
ясь п.п.48 п.1 ст. 37, п.9 ст.51 Устава муниципального 
образования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья на IV квартал 2017 года в разрезе 
сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Егорлыкский район», в том числе: 

Егорлыкское сельское поселение – 35,9 тыс.рублей, 
Шаумяновское сельское поселение – 35,9 тыс. рублей,
Кавалерское сельское поселение – 16,5 тыс. рублей,
Роговское сельское поселение – 33,6 тыс. рублей,
Новороговское сельское поселение – 14,0 тыс. рублей,
Балко-Грузское сельское поселение – 15,0 тыс. рублей, 
Войновское сельское поселение – 13,0 тыс. рублей, 
Ильинское сельское поселение – 19,0 тыс. рублей,
Объединенное сельское поселение – 29,5 тыс. рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы Администрации 
по вопросам муниципального хозяйства и строительства 
А.Н. Семенцова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в районной газете «Заря».

П.А. ПАВЛОВ,
 Глава Администрации Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкско-
го района Ростовской области. Решение о проведе-
нии аукциона. Лот №1. Постановление Администра-
ции Егорлыкского района Ростовской области от 
2.11.2017 года № 1160. Уполномоченный орган на 
проведение аукциона- отдел имущественных отно-
шений Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области. Форма аукциона: аукцион является 
открытым по составу участников. Место, дата и вре-
мя проведения аукциона: 16 января 2018 года в 14 
час. 30 минут по адресу: Ростовская область, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний. Предмет 
аукциона. Лот №1. Право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находяще-
гося в границах Ильинского сельского поселения, 
категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – земельные участки сель-
скохозяйственных производств площадью 3438 кв.м, 
кадастровый № 61:10:0050101:2230, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Ку-
гейский, ул. Октябрьская, 149 «а». Срок аренды - 18 
месяцев. Условия подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения изготавливаются претендентом само-
стоятельно за счет собственных средств. Водоснаб-
жение: подключение к сетям водоснабжения объек-
та капитального строительства на данном земельном 
участке невозможно, так как на данном участке нет 
водопроводной сети. Для водоснабжения этого 
участка необходимо построить водопровод протя-
женностью 22 п.м от существующего водопровода по 
ул. Октябрьской, диаметр трубы - 75 мм, материал - 
полиэтилен. Стоимость работ за присоединение к 
сети водоснабжения - 2244,66 руб. (без стоимости 
земляных работ, прокладки трубопровода и матери-
алов). Минимальное давление в сети - 0,5 атм. Ха-
рактеристика сети- проточная. На месте врезки по-
строить колодец с запорной арматурой и прибором 
учета воды. Колодец должен быть построен согласно 
требованиям «Правил по строительству и эксплуата-

ции водопроводных сетей». Водоотведение: системы 
центрального водоотведения и канализации отсут-
ствуют. Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических 
регламентов, региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования: максимальное 
количество этажей - 3; максимальная высота зда-
ния: 15 м; индивидуальные, блокированные и сек-
ционные жилые дома должны отстоять от красной 
линии не менее чем на 5 м, от границы соседнего 
земельного участка - не менее 3 м. Иные строения 
должны отстоять от границы соседнего участка - не 
менее 1 м; максимальные процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 70%; максимальная вы-
сота ограждения земельных участков равна: вдоль 
улиц и проездов - 2,0 м; между соседними участками 
застройки - 2,0 м. Начальная цена предмета аукцио-
на. Лот №1. Размер арендной платы земельного 
участка – 3660,00 рублей. Шаг аукциона составляет 
3% от начального размера рыночной стоимости зе-
мельного участка - 109,80 рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет - 732,00 рублей. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Ростовской области (Админи-
страция Егорлыкского района, л/с 05583127310), р/
сч 40302810660153000870, БИК 046015001, отделе-
ние Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, наименование плате-
жа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее даты и вре-
мени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного участка за-
даток не возвращается. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток заявителя, не допущенного к участию в аук-

ционе, подлежит возврату в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. В случае отзыва заявки зая-
вителем до дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 
Дата и время начала приема заявок – 4 декабря 2017 
г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема за-
явок – 10 января 2018 г. в 16.00 часов. Дата и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
- 11 января 2018 г. в 11.00 часов. Заявки на участие 
в аукционе принимаются в письменном виде по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел имущественных от-
ношений. Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют следующие документы: 1) заявку, 2) копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), 3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо, 4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.(соглашения о задатке). Один за-
явитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. За-
явитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предоставление 
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и дру-
гими Федеральными законами не имеет права быть 

участником аукциона; 4) наличие сведений о заяви-
теле, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в аукци-
оне, уведомляются организатором аукциона о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (подписания протокола рассмотре-
ния заявок). Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок. В 
случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся. При этом 
договор аренды земельного участка заключается с 
единственным участником  аукциона по начальной 
цене предмета аукциона. В случае, если по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка, и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям, 
договор аренды земельного участка заключается с 
заявителем по начальной цене предмета аукциона. В 
случае принятия решения об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вращает его участникам внесенные задатки. Элек-
тронный адрес официального сайта Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в сети Интер-
нет: www.torgi.gov.ru.

О природе – в стихах
Р ебята из экологического объединения «Зелё-

ная планета» ЕСОШ №7 (в начальной школе 
его возглавляют ученики 4 «а» класса) ведут ак-
тивную работу как юные экологи: озеленяют классы 
комнатными цветами, пополняют школьный роза-
рий, проводят мероприятия о бережном отношении 
к природе, об экологических проблемах, организу-
ют встречи в детских садах, социально-реабилита-
ционном Центре. С учителем музыки Н.А. Глущенко 
они выучили много песен о донском крае. И вот со-
всем недавно у участников «Зелёной планеты» со-
стоялась незабываемая встреча с егорлыкской по-
этессой Светланой Ильиничной Пушкарь. 

Она прочла свои стихи о природе родного края, о 

красоте полей и цветов. В этот день всем участникам 
встречи посчастливилось первыми услышать новые 
стихи С.И. Пушкарь, которые также наполнены лю-
бовью к родной стороне. На память поэтесса подари-
ла школе свою книгу с автографом. Первоклассники 
под руководством своих учителей М.А. Ениной, Л.Г. 
Тимошенко тоже подготовились к визиту гостьи: пе-
ли песни и тоже читали стихи. Для всех участников 
встречи работала выставка книг и периодических из-
даний – ее подготовила школьный библиотекарь В.Г. 
Мищенко.

О. ШКУМАТ, руководитель творческой группы 
экологического объединения «Зеленая планета»

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

№ 
п/п

Наименование 
поселения

Местоположение  
земельного участка Категория земель

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

Площадь (м.кв.) 
Вид приобретае-
мого права

1
Ильинское сель-
ское поселение

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Ильинское сельское по-
селение, 30 м на юг от юго-западной окраины х. Ильинский 

земли сельскохозяй-
ственного назначения

для сенокошения и 
выпаса скота

37875 кв.м  
аренда

2
Ильинское сель-
ское поселение

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Ильинское сельское по-
селение, 120 м на север от западной окраины х. Ильинский

земли сельскохозяй-
ственного назначения для сенокошения 

205206 кв.м
 аренда

3
Ильинское сель-
ское поселение

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Ильинское сельское по-
селение, 155 м от северо-западной окраины х. Ильинский

земли сельскохозяй-
ственного назначения для сенокошения

175029 кв.м
аренда

4
Ильинское сель-
ское поселение

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Ильинское сельское по-
селение, 30 м на юг от юго-западной окраины х. Ильинский

земли сельскохозяй-
ственного назначения для сенокошения

183490 кв.м
 аренда

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



«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский,
     ул. Буденного, РОО, ул. Луначарского, 120)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
«Балтика» (ул. Северная)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)
«Соседушка» (пер. Гагарина)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
«Родной» (пер. Грицика, 48 «а»)

продаётся
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разное

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

ВСПОМНИМ

Когда ушел ты – свет померк,
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну почему так все случилось?!
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Жена

1 декабря исполнилось пять лет, 
как ушел из жизни наш дорогой, любимый 
САВЧЕНКО Николай Иванович 1431

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

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

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

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.

1252 Квартира в 4-квартирном до-
ме. Тел. 8-928-767-89-33.
1374  Участок площ. 5,12 соток с 
фундаментом в хорошем месте 
(р-он МФЦ). Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 8-928-60-60-400.

требуется
1350 Уборщица, рабочие стро-

ительных специальностей, 
разнорабочие в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.

1376  Дом в х. Кавалерском по ул. 
Кирова, 75, газ, ремонт, мебель. 
Тел. 8-928-762-37-42.
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 двухэтажный 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.
1418 Дом в х. Кугейском по ул. Ми-
ра, 121. Тел. 8-928-763-89-40.

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.

1050 Земельный пай площ. 7,6 га 
в х. Кугейском. Торг уместен. Тел. 
8-918-850-00-99.

980 Официальный дилер Три-

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

231л Семья срочно снимет жи-

лье. Тел. 8-952-579-20-19.
724 Куплю часы, их корпуса, 
механизмы (СССР). Тел. 8-918-
233-15-19.
1185 Официальный дилер Три-

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

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.

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.

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

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

1424 Полутораэтажный дом по 
пер. Кутузовскому, 3. Тел. 8-928-
289-75-53.

1440 С/х техника: БДТ-7, СУПН-8, 
ПЛН-4-35, разбрасыватель МВД-
900. Тел. 8-928-229-19-73.

1438 Б/у вещи, мебель: диваны, 
стулья, столы, сервант, ковры, 
паласы, телевизор, весы, холо-
дильник, шифоньер. Тел. 8-988-
530-64-50.

1434 Земельный пай в х. Ку-
гейском близ х. Лисичкин. Тел. 
8-951-526-26-64.

1442 Одноэтажная коммерче-

ская недвижимость площадью 
103 кв. м, земли 516 кв.м по ул. 
Ворошилова (район нового Хра-
ма). Цена договорная. Тел. 8-928-
60-45-020.

1439 Гуси живые. Тел. 8-928-171-
16-27.

1435 Сдается в аренду поме-

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

1441 Клеим обои. Быстро, каче-
ственно. Откосы. Тел. 8-928-19-
11-011.

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

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

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

 Имеется презентабельный новый катафалк с удобными 
ступеньками и высокой крышей.

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

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

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

1445 Козочка и козлик. Тел. 
8-928-227-114-7.
1448 Молодые гуси, х. Ютин (воз-
можна доставка). Тел. 8-928-128-
20-67, 34-1-00.

1458 Дом в х. Объединенном по ул. 
Зеленой, 13. Цена – 1 млн. руб. 
Тел. 8-928-164-02-67.

1455 Куплю мед белой акации. 
Тел. 8-938-101-69-33.

1449 Дом по пер. Первомайскому 
площадью 70 кв. м. Тел. 8-928-
191-78-83.
1451 Дом в «пилотном проекте» 
площадью 36,6 кв. м, пер. Кавказ-
ский, 5/1. Тел. 8-918-543-19-69.

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

1456 «Котные» овцы, 6 голов. 
Тел. 8-928-229-21-12.

1457 Автомобиль ДЭУ Матиз 2008 
года выпуска, крупорушка. Тел. 
8-928-627-01-50.

1454 Щенки немецкой овчарки, 
недорого. Мед (банка – 600 руб.), 
доставка. Тел. 8-929-81-44-078.

1450 Ячмень, цена – 7,50 руб./кг. 
Тел. 8-928-11-22-130.

1453 Водитель кат. В, С в органи-
зацию, опыт работы. Тел. 8-928-
185-83-00.

1447 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.

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

1463 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

1464 Ремонтируем дома, кварти-

ры, любые помещения «под 
ключ»: электропроводка, вода, 
канализация, отопление, штука-
турка, стяжка, шпаклевка, гипсо-
картон, обои, ламинат, установка 
сантехники. Выезд и частичная 
доставка материала – бесплатно. 
Качество работ гарантируем! Тел. 
8-928-772-28-53 (Дмитрий).

ВСПОМНИМ

Когда уходит человек, по крохам собирает память 
черты лица, морщинок век, волос седеющую наледь. 
Для нас он жив, приходит в снах, смеется, плачет 
вместе с нами, и даже ветер в небесах явь наполняет 
голосами. Всем его будет не хватать, но это жизнь, ку-
да же деться? Теперь – читать и почитать и помнить, 
оживляя сердцем. Вспомните и помяните добрым сло-
вом все, кто его знал, работал с ним и помнит.

7 декабря исполнится 15 лет, как ушел из жизни
наш дорогой муж, отец, дедушка и прадедушка 
ВЕЛИЧКО Иван Андреевич 1468

Жена, сын, дочери, зятья, невестка, внуки, правнучек

1469 Выполняем все виды вну-

тренних отделочных работ. 
Кровля. Тел. 8-928-756-82-53.

1470 Земельный участок площ. 
4,2 сотки по пер. Семашко, 58. 
Тел. 8-928-756-82-53.

1471 Сдается жилой дом по ул. 
Ворошилова, 161 на длительный 
срок. Звонить с 9.00 до 20.00 по 
тел. 8-928-608-08-38.

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

1472 Лущеный чеснок в мешках – 
40-50 руб./кг, ячмень – 7 руб./
кг (8 тонн), солома в тюках – 20 
руб. Тел. 8-951-828-84-09.
1473 Сено, солома в тюках (х. Объ-
единенный), подворье в х. Тер-
новском. Тел. 8-928-161-46-44. 1476 Сдается двухкомнатная 

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

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

1486 Ячмень, лошадь. Тел. 8-928-
180-24-62.

1482 Выполняем отделочные ра-

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

238л Домовладение, х. Тавричан-
ка. Цена договорная. Тел. 8-928-
184-14-36.

1480 Сдается дом. Тел. 8-928-964-
05-05.

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

1479 Утерянный Единый проездной талон 
серия А №043677, выданный 03.05.2012 
года Егорлыкским УСЗН на имя Приз Ген-
надия Ивановича, считать недействи-
тельным.

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

1484 Вагончик-бытовка, пчело-

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

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
Гробы – от 2000 до 9000 рублей 

(простые, комбинированные, элитные)
Кресты, венки и прочее для погребения, священник, 

автокатафалк (Газель). Копачи, перезахоронение останков
КРУГЛОСУТОЧНО

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

1
4

8
1

Егорлыкская похоронная служба 
«ПАМЯТЬ»

Фирме «СОБ»

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

б
/н

1425ТРЕБУЕТСЯ 
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 

(перерыв с 13.00 до 14.00)

б/нАгроферма 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-928-106-91-36

Хватит мучиться 
с углем. 

Инфракрасное отопление. 
Тел. 8-928-177-32-57, 

8-988-581-92-28
1354

1492 Комбайн «Нива» с жатка-

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

1488 Парикмахеры мужской, 
женский в салон красоты «Гла-
мур». Тел. 8-929-819-41-33.

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

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, работал с ней, дружил и помнит.
                                                                  Родные

6 декабря исполнится 1 год, как нет с нами нашей
дорогой, любимой жены, мамы, бабушки, 
прабабушки ЗАХАРОВОЙ Таисы Федоровны 1490

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

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу
в ближайших к вам торговых точках:
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 � Начинаем информировать наших читателей о днях 
приема участковых уполномоченных полиции ОМВД 
России по Егорлыкскому району в сельских поселениях 
района

Наш участковый

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №2
Младший лейтенант полиции 
Михаил Евгеньевич АНТИПЬЕВ

Обслуживает административный участок 
№2 – южная часть ст. Егорлыкской: ул. 
Красноармейская (с 1 по 190,  четные – с 
192 по 296), Кирова (с 1 по 210, 212, 213, 
214, 216, 217, 218, 220, 221 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 230, 232), Первоконная 
(со 2 по 120, с 130 до 147, четные – со 148, 
по 188), Белозерцева (со 1 по 120), Дубинец (с 2 по 70, 87), Зареч-
ная (с 1 по 19, четные с 20 по 38), Колхозная (четные – со 2 по 20), 
Газовиков (3), Магистральная, Шоссейная (5), Южная (с 1 по 17), 
Полевая (1, 3, 5, 7, 19, 21, 27а), пер. Шевченко (3, 4, 6), Настасьин 
(3, 7), ул. Ленина (от №1 до №49 по нечетной стороне и от №2 до 
№44 по четной стороне), пер. Калинина от №1 до №41 по нечетной 
и по четной от №2 до №60, пер. Пугачева от №1 до №11 и от №2 до 
№20, пер. Кочеткова от №1 до №15 и от №2 до №18, пер. Грицика 
от №1 до №35 и от №2 до №44, пер. К. Маркса от №1 до №35 и 
от №2 до №26, пер. Первомайский от №1 до №25 и от №2 до №16 
«б», пер. Шатохина от №1 до №17 и от №2 до №18.

Дни приема: понедельник, среда – с 17.00-19.00, суббота 
– с 15.00-17.00. Телефон: 8-999-471-15-98

Прием осуществляется по адресу: ст. Егорлыкская, ул. 
Малькова, 5.

В ведение во Храм Пресвятой 
Богородицы – это второй 

двунадесятый богородичный 
праздник православного цер-
ковного года. Он продолжает 
тему праздника Рождества Бо-
городицы и совершается в рус-
ской церкви 4 декабря. В его ос-
нове лежит одноименное собы-
тие из детства Девы Марии, ко-
торое заключается в том, что Ее 
родители, исполняя свой обед, 
данный при рождении дочери 
(посвятить Ее жизнь Господу), 
привели трехлетнюю Марию в 
Храм – для посвящения Богу. 
Если бы дело происходило сей-
час и в христианской семье, то 
речь шла бы о том, чтобы отдать 
девочку в монастырь. 

Когда Марии исполнилось 

три года, родители привели её 
в Иерусалимский Храм, в кото-
рый вели пятнадцать высоких 
ступеней. Девочка смело под-
нядась по ним, ни разу не обер-
нувшись, не закапризничав, 
не позвав родителей, как это 
обычно делают дети. Она как 
будто понимала, куда и зачем 
идёт… В Храме Марию встретил 
священник Захария, отец Иоан-
на Предтечи. 

Мария оставалась в Храме до 
двенадцати лет. Она воспиты-
валась вместе с другими благо-
честивыми девочками, изучала 
Священное Писание (то, что мы 
сейчас называем Ветхим Заве-
том), занималась рукоделием и, 
конечно, молилась… Никто не 
знал тогда, какая именно судь-

ба уготована 
этому ребён-
ку, но то, что 
эта судьба 
будет необык-
новенной, по-
чувствовали 
все. 

Сегодня 
каждый из нас, прославляя 
праздник Введения Пресвятой 
Богородицы, просит Ее, чтобы 
Она не оставила Своего попече-
ния о народе нашем, о Церкви 
нашей, чтобы укрепила веру и 
благочестие в сердцах каждого 
из нас, наставила на путь любви 
и добра.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель Храма святителя  Николая 

Чудотворца

4 декабря – введение во Храм Пресвятой Богородицы 

Н ашу команду представили спортсмены 2004-2005 годов рождения – Захар Марусен-
ко (до 38 кг), Ильяс Мухтасимов и Федор Бушманов (до 46 кг),  Имран Мурадов  (до 

50 кг). Команду борцов 2007-2009 годов рождения составили: в весовой категории до 29 
кг – Владимир Канюков, до 32 кг – Камиль Шамсиддинов, до 35 кг – Аслан Шамсиддинов. 

На областном турнире в п. Гигант наши борцы завоевали шесть призов и были на-
граждены грамотами, медалями и кубками из рук заслуженного тренера России и стар-
шего тренера по греко-римской борьбе области А.Х. Гайбаряна. Он же является тренером 
олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе С.М. Забейворота. Наши борцы Камиль 
Шамсиддинов, Ильяс Мухтасимов и Имран Мурадов завоевали второе место в своей весо-
вой категории, а Владимир Канюков, Аслан Шамсиддинов и Захар Марусенко получили 
награды за третье место.  

В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Завоевали шесть медалей
 � В поселке Гигант 25 ноября проводился открытый областной турнир 

по греко-римской борьбе среди юношей. Егорлыкские борцы 
выступили на этом турнире результативно

Любимую 
мамочку 
Татьяну 

Александровну 
ДРОГАЧЕВУ 
поздравляем 

с днем 
рождения!

Есть люди 
   дорогие, а есть 
                             дороже всех
И самые родные, 
                         любимые навек.
О мамочке сегодня 
                       звучат эти слова,
О женщине, которая нам 
                 с братом жизнь дала!
Мы знаем, как ждала 
                нас мамулечка на свет.
И никого счастливее 
                      и не было, и нет.
В твоей любви 
     и нежности купаемся сейчас,
Ты островком надежды 
                    являешься для нас!
Ты внукам свое сердце 
                      по капле отдаешь,
Случись что, звать не надо – 
                  ты вовремя придешь
И добротой, и ласкою 
                любую боль уймешь…
Когда ушел наш папочка, 
                      оплотом стала ты.
Родная наша мамочка! 
                Поклон от всей семьи!
Сегодня юбилей твой, 
                        а значит и у нас
Сегодня праздник светлый,
           твой самый звездный час!
Мамулечка! Спасибо за все, 
                           за все, за все!
Любим тебя так сильно, 
                   как не любил никто!
Здоровья и улыбок, 
                       забудь плохое все
И знай: родней и ближе 
                    у нас нет никого!
                    Дети, внуки

Любимого мужа
Сергея Ванифатовича 

ДЕНИСОВА 
поздравляю с юбилеем!

Много пережили вместе,
Поднимали мы детей,
Нет мужчины тебя лучше
И супруга нет мудрей.
Вместе ожидали внуков,
Вместе ездим отдыхать,
Не видать с тобою скуки
И печали не видать.
Вот настал твой день рожденья –
Тебе ровно 55!
Встреть же праздник 
                          с настроеньем,
Выгляди всегда на пять!

С любовью, жена

Дорогого папочку 
Сергея Ванифатовича 

ДЕНИСОВА 
поздравляем с 55-летием!

Для тебя, папуля милый,
Поздравительный момент.
Принимай же поздравленья,
Безвозмездный комплимент.
55-совсем не старость,
Это мудрость, это стать.
Мы желаем постоянно
В настроении пребывать.
Будь здоровым и счастливым,
Весел будь и будь красив,
Пусть тебя не покидает
Безграничный позитив!

Дочь Анна, зять Виталий,
Сын Алексей

Счастье и победы.
Не забудем о тебе,
Ты ведь наш помощник,
Будь всегда здоровым ты
И живи подольше!
Твои внуки Илья и Матвей

Самого лучшего дедушку Сергея Ванифатовича ДЕНИСОВА
поздравляем с юбилеем!

Наш хороший, молодой,
Дедушка любимый,
Очень любим мы тебя,
Ты неповторимый. Вот тебе 55,  
      С юбилеем, деда,
       Ждет тебя большой успех,

1
4

6
6

14
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Дорогого, любимого сына, 
брата, дядю и дедушку 

Сергея Владимировича 
КАМЕЛЯГИНА поздравляем 

с днем рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 
                             все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты 
                         твои сбывались,
Здоровье чтоб 
              не подводило никогда,
И, как стремительно 
              года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым 
                            всегда-всегда!
             Мама, сестра Наташа, 
   племянницы Надя и Яна, 
  внуки Ваня, Федя и Нонна

14
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Любимого зятя и дядю 
Сергея Ванифатовича 

ДЕНИСОВА 
поздравляем с 55-летием!

Прекрасный мужчина, 
                       отец, семьянин —
Об этом все знают, такой ты один.
Завистники пусть 
                  отдыхают в сторонке,
Давай в именины откроем бочонки.
Работать успеешь, сегодня гуляй,
А если яснее сказать – отдыхай.
Веселье ведь в праздник 
                        не только уместно,
Оно непременно должно 
                                   иметь место.
Родных уваженья, 
                       любви пребольшой,
Успех пусть всегда 
           будет рядом с тобой!
         Семья Гончаровых

14
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Дорогого, любимого папу, 
дедушку и прадедушку 
Виктора Павловича 

КУЧЕРОВА 
поздравляем с 85-летием!

Папе, дедушке – восемьдесят пять,
Но ты бодр и весел!
Станем тебя поздравлять
Всей семьею вместе!
Будь здоров и не хворай,
Деток в гости поджидай,
Внуков, правнуков теперь.
Широко открыта дверь
В хлебосольный этот дом.
Так уютно всем нам в нём!
Так живи сто лет еще,
Человек души большой!
Ну, а мы всегда, чем сможем,
  Обязательно поможем!
  Дети, внуки, правнучки

П одвиг может быть не только на поле боя, 
часто трудовые свершения требуют не 

меньшего мужества, силы воли и твердости ха-
рактера. Примером трудового подвига является 
жизнь нашего старшего брата Владимира Яков-
левича Хмыз. В этом году ему исполняется 80 
лет, с чем мы его и поздравляем, желая здоро-
вья и благополучия. Как у большинства людей 
старшего поколения у Владимира Яковлевича 
позади большой трудовой путь, пройденный с 
честью и достоинством. Его малая родина – быв-
ший племсовхоз имени Луначарского. Оттуда он 
был призван в ряды Советской Армии в погра-
ничные войска. Служить пришлось на Западных 
границах  Украины (г.Мукачево), где Владимир 
проявил себя настоящим пограничником – с 
верной собакой по кличке Рекс лично задержал 
нарушителя границы. Об этом подробно писала 
газета «Советский пограничник» в 1959 году. 
Тогда командиром части за умелые действия и 

находчивость, проявленные 
при задержании нарушителя, 
В.Я. Хмыз был предоставлен 
краткосрочный отпуск домой, 
а родителям отправлено Бла-
годарственное письмо за вос-
питание сына. После окон-
чания службы по призыву свою дальнейшую 
судьбу Владимир Яковлевич связал с органами 
государственной безопасности, оказавшись в 
Москве. Вся его трудовая деятельность на про-
тяжении почти полувека была связана с без-
опасностью нашей страны. Сейчас, в 80-летнем 
возрасте, Владимир Яковлевич по-прежнему 
бодр и крепок, живет в г. Одинцово Московской 
области, занимается общественной работой. 
Ежегодно он приезжает на малую родину для 
встречи с родными и земляками. Пусть же эти 
визиты продлятся еще долгие годы. 

В. ХМЫЗ, ст. Егорлыкская

Жизнь длинной в 80 лет



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

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

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

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

б/н

15 ЗАРЯ, 2 декабря 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный»(рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н

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

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-300-19-34
1831

Птицеферма 
реализует 
молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел. 8-928-882-66-02

б/н

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

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

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. 8-928-827-48-64

1388

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА, 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

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

СТЯГИВАНИЕ
и укрепление треснувших 

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

1407

1398

Покупаю подсолнечник 
масличный 

в количестве от 100 тонн 
за безналичный расчет! 

Тел. 8-918-649-38-29

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

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

1830

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

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

строительные смеси,
пластик, гипсокартон, 

сантехника, утеплитель, 
линолеум, ламинат.
Широкий выбор. 

Низкие цены.1292

Памятники – мрамор, гранит
Ст. Егорлыкская 

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

ИП Стоянов В.Г. 1217

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ АН-

ТРАЦИТ МАРОК АМ, АС. 
КАЧЕСТВО, ДОКУМЕН-

ТЫ, ДОСТАВКА
 ОТ 1 ТОННЫ. ЦЕНА 

ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛЕФОН: 
8-928-620-22-57

1369

11 декабря в Егорлыкском РДК 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

ШУБЫ
Норка, мутон, бобер, а также ДУБЛЕНКИ 

ШАПКИ И КУРТКИ

новые модели по ценам прошлого сезона.

Акция «Меняем старую шубу на новую с доплатой».

КРЕДИТ*
* Банк «Ренессанс Кредит» лиц. № 3354 от 26.04.2013 г.  *ОТП Банк лиц. 2766 от 21.06.2017 г.

б/н

*

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

Кафе «БРИЗ» 
и кафе «БЕРЕЗКА» 
принимают заказы 
на новогодние 
корпоративы 
от 500 руб. с человека. 
Обслуживание свадеб, 
банкетов. 
Тел. 8-928-602-04-30, 
8-928-621-93-80

1436

В магазине «У Саши» открылся хозяйственный отдел 
В продаже: автозапчасти, инструмент, электрика, краски, лаки, хи-
мия и сухие смеси. Высокое качество обслуживания и низкие цены 

приятно вас удивят. Адрес: ул. Буденного, 7 «б». 
С уважением, администрация магазина «У Саши»

1459

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-

тов, микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95 1467

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», пом. 2

 Тел.: 8 (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. 

График работы: с 7.30 до 18.00, выходной – воскресенье

9.12.2017 г. будет проводить прием специалист – 
аллерголог-иммунолог, врач высшей категории 

Алина Геннадьевна Недилько.
Предварительная запись обязательна.

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

,

: , . М ,

Постановлением председателя Собрания депу-
татов – главы Егорлыкского района от 13.11.2017 
года № 6 «О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета Егорлыкского района на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» бы-
ла назначена дата, время и место проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета Егор-
лыкского района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов. В соответствии с требовани-
ями Федерального закона от  06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
проект решения Собрания депутатов Егорлыкско-
го района «О бюджете Егорлыкского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
и постановление председателя Собрания депута-
тов – Главы Егорлыкского района от 13.11.2017 
года № 6 «О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета Егорлыкского района на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», были 
опубликованы в официальном вестнике Егорлык-
ского района от 13.11.2017 года № 11.

27.11.2017 года в 17:00 по адресу: ст. Егорлык-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
27 ноября 2017 год             ст. Егорлыкская

ская, ул. Мира, 90 в зале заседаний Администрации 
Егорлыкского района проводились публичные слу-
шания по проекту бюджета Егорлыкского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Председательствовал председатель Собрания 
депутатов – Глава Егорлыкского района А. Н. 
Ефимова.

С докладом по проекту решения «О бюджете 
Егорлыкского района на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» выступила заведующая 
финансовым отделом Администрации Егорлык-
ского района В.Н. Дробышева.

Содокладчиком с заключением контрольно-
счетного отдела при Собрании депутатов Егор-
лыкского района на проект решения Собрания 
депутатов Егорлыкского района «О бюджете 
Егорлыкского района на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» выступила главный спе-
циалист контрольно-счетного отдела Собрания 
депутатов Егорлыкского района О.Н. Морозова.

В ходе публичных слушаний замечания и пред-
ложения по проекту бюджета Егорлыкского рай-
она на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов высказано не было. 

Публичные слушания по проекту бюджета 
Егорлыкского района на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов признаны состоявшимися.

Настоящее заключение подлежит официально-
му опубликованию.

А.Н. ЕФИМОВА, председатель 
Собрания депутатов – Глава Егорлыкского района



воскресенье, 3 декабря понедельник, 4 декабря вторник, 5 декабря среда, 6 декабря четверг, 7 декабря пятница, 8 декабря суббота, 9 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         + 9          + 4         + 10          + 5           + 8         + 4          + 3          0         + 6          + 5           + 7          0           + 2

Ветер,
м/с
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Ю-З
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Ю
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Ю-З
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Фазы луны
полнолуние убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

16.48-6.52 17.40-8.06 18.40-9.15 19.47-10.16 20.59-11.06 22.11-11.48 23.21-12.24
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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

С орта сладкого перца для открытого 
грунта и пленочных теплиц. Сорта, 

описание которых пойдет ниже, имеют 
наиболее привычную для нашего рынка 
форму плодов – конус и усеченный конус. 
Это тот самый перец, который в народе 
называют «болгарским». Они отличаются 
высокой устойчивостью к перепадам ноч-
ных и дневных температур, ранними сро-
ками созревания. Среди сортов, которые 
на протяжении нескольких лет получают 
высокие оценки товаропроизводителей 
из южных регионов России, выделяются    
Галатея, Зорька, Купец F1, Титан.

Зорька – один из самых скороспелых 
сортов (85-95 дней). Растение компактное, 
до 40-50 см, с укороченными междоузлия-
ми. По мере созревания цвет плодов меня-
ется от бело-желто-оранжевого до интен-
сивно-красного, а масса достигает 100-130 
г. Подходит для начала сбора урожая уже 
в технической спелости. Плоды пригодны 
для длительного хранения и транспорти-

ровки. Уро-
жайность в 
открытом 
грунте – 
50–60 т/га, 
в пленоч-
ных укры-
тиях – 6-7 
кг/кв.м.

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА.
Сорта сладкого перца для открытого грунта, 
пленочных укрытий и теплиц

ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА ОТ КОМПАНИИ «СеДеК»:
Интернет-магазин: www.SeedsMail.ru 
Адрес для заказа семян почтой: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, 62, 
а/я 150 «ЕЗПС». Тел: (495) 788-93-90 (доб. 101), shop@sedek.ru 
Отдел оптовых продаж (для фермеров): (495) 788-93-90 (доб. 124, 132), agro@sedek.ru 
Дополнительная информация и рекомендации по агрономии: (495) 788-93-90 (доб. 190)
Адрес: 142006, МО, г. Домодедово, мкр-н Востряково, ул. Парковая, 19 
www.SeDeK.ru
Подписывайтесь на компанию “СеДеК” в социальных сетях: 

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

У среднеспелого сорта 
Галатея на одном ку-
сте формируется одно-
временно до 10 плодов 
желто-оранжевого цве-
та, массой 110-120 г, с 
толщиной стенки до 8 
мм. Сорт устойчив к 
вертициллезному и фу-
зариозному увяданию. 
В открытом грунте дает 
урожай 45–55 т/га, в пле-
ночных укрытиях - 8-9 

кг/кв.м. Сорта Титан и Купец F1 – также 
среднеспелые, формируют темно-красные 
плоды массой 120-150 г. Титан, в соот-
ветствии с названием, дает более крупные, 
мощные плоды, до 200 г, с толщиной сте-
нок до 7-9 мм. Отличается пластичностью 
к зонам выращивания и продолжительной 
отдачей урожая. Урожайность сортов в от-
крытом грунте – 45-50 т/га, в пленочных 
теплицах – до 10 кг/кв.м. 

Из новинок, которые приобретают 
популярность у товаропроизводителей 
–    Медалист F1, Удача, Белый налив. 
Данные сорта в биологической спелости да-
ют красные плоды, однако, имеют разную 
окрас-ку в технической спелости. Медалист 
F1 – светло-желтую, Удача – светло-салат-
ную, Белый налив – бело-кремовую. Уро-
жайность в открытом грунте – до 50 т/га, в 

пленочных укрытиях – до 8 кг/кв.м. Сорта 
устойчивы к болезням увядания, имеют 
раннюю и дружную отдачу урожая и да-
лее дают вторую волну продолжительного 
плодоношения. Хорошо завязывают плоды 
при пониженных температурах. 

К убовид-
ные и 

призмовид-
ные гибри-
ды сладкого 
перца для 
защищенно-
го грунта. В 
данной серии 
хорошо из-

вестны перцы серии Звезда Востока F1. Это 
эталон плодов для супермаркетов: кубовид-
ные, выровненные, толстостенные, имеют 
разные расцветки мякоти: Звезда Востока 
красная F1, Звезда Востока желтая F1, 

Звезда Востока оранжевая F1. При вы-
ращивании в открытом грунте дают 40–45 
т/га, в зимних теплицах – 18-24 кг/кв.м. В 
новой серии перца сладкого данного типа 
выделяются гибриды Адмирал Колчак F1, 
Адмирал Нахимов F1, Адмирал Ушаков F1, 
Маршал F1. Серия «Адмирал» имеет ку-
бовидную форму, массу до 300 г, Адмирал 
Колчак F1 – желтую окраску, другие два 
– красную. Маршал F1 – перец призмо-
видной формы, один из самых крупных 
(до 400 г) и толстостенных (толщина стен-
ки до 1 см!). 
Гибриды 
устойчивы 
к комплексу 
болезней и 
различным 
условиям 
выращива-
ния.

Удача

Титан

– возможен дождь – дождь

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

1371

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

1
3
7
8

Кафе «ЮЖНОЕ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
всех желающих 
отметить в теплой обстановке 
с домашней кухней 
новогодние корпоративы, 
свадьбы, юбилеи. 
Также обслуживаем 
поминальные обеды. 
Обращаться 
в кафе «Южное» 
Тел. 8-928-182-21-77

Такси «Спринтер»

Расписание тарифов 
со 2 декабря 2017 года

1420

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!

Зорька

Адмирал Нахимов F1

6 декабря в РДК

1443

Ег
ор
лы

чан
ка

С
ледующая участница фото-
проекта Оксана Холодкова 

– сотрудница ООО «Егорлык 
Молоко», она воспитывает 
дочь и очень вкусно готовит.

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

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

областных СМИ»)
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