
    

Ожидания в темноте
В редакцию пришло письмо, подписанное жи-

телями станицы Егорлыкской. Вот что они 
пишут: «К нам вечером 25 декабря на праздни-
ки приехали гости. Встретив их с электрички, мы 
решили вызвать такси к автобусной остановке, 
которая расположена за железнодорожным вок-
залом. Но добраться до нее оказалось делом 
сложным: проливной дождь, огромные лужи и... 
сплошная темень. Страшно идти, еще страшнее 
– ждать такси на остановке в полной темноте. 
Почему же все-таки не горит фонарь в вечернее 
время на этом участке? Ведь, судя по снимку, он 
имеется.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Егорлыкские 
умники и умницы

официально состоят 
в волонтерском 
движении

400

Н
акануне Нового года заведующий районным отделом образования С.А. Господинкин 
(на снимке) наградил лауреатов премии Губернатора области – Тамару Казарьян, 
Артема Априкяна и призера регионального этапа Всероссийского конкурса сочине-
ний Полину Лемешко. Премия Губернатора области присуждается ежегодно 25 ода-

ренным учащимся школ Дона. От Егорлыкского района в 2016-17 учебном году в отборе приняли 
участие шестеро лучших учеников. А всего в областную конкурсную комиссию были поданы до-
кументы на более чем 200 одаренных детей нашей области – победителей и призеров областных, 
всероссийских и международных предметных олимпиад, смотров, конкурсов и спортивных сорев-
нований. Конкурсный отбор прошли ученик седьмого класса ЕСОШ №7 Артем Априкян и ученица 
ЕСОШ №1, а ныне студентка ЮФУ Тамара Казарьян. Простое перечисление конкурсов и олимпиад, 
в которых отличились Артем и Тамара в прошедшем учебном году, занимает несколько страниц. 
Что касается ученицы Объединенной СОШ №6 Полины Лемешко, то её работа «Сказка про то, как 
чуть не погибла Реченька» на региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений была одной 
из лучших среди 44 работ в возрастной категории 4-6 классов. Особые слова благодарности С.А. Го-
сподинкин адресовал родителям одаренных детей, которые также присутствовали на награждении. 
Именно их терпение, ежедневный родительский труд и соучастие стали залогом успеха талантли-
вых детей. Так держать, егорлыкские умники и умницы!     

Крещенские купания

Радость 
и печаль
В жизни каждой семьи есть 

место и радости, и печали. 
В череде радостных событий 
особое место занимает рож-
дение детей – это настоящий 
праздник, не зависящий от 
красных дней календаря. Для 
шести семей, проживающих 
в нашем районе, рождение 
младенцев стало двойным 
праздником – дети появились 
на свет в новогодние дни. По 
информации, предоставленной 
родильным отделением Егор-
лыкской ЦРБ, в первые дни на-
ступившего года из шести ро-
дившихся малышей – четверо 
мальчиков и две девочки. Как 
пояснили газете в отделе ЗАГС 
администрации района, первым 
в 2018 году гражданским актом 
о рождении оказалась запись 
рождения Дениса Овчарова. 
Что касается печальных со-
бытий, то и они, к сожалению, 
также уже имеют место в новом 
году – по информации ЗАГС в 
новогодние дни ушли из жизни 
10 жителей района.      

К ак сообщил газете Глава администрации Ро-
говского сельского поселения Т.С. Вартанян, 

19 января, в праздник Крещения Господня, на реке   
Мокрая Грязнуха в хуторе Заря Роговского сельско-
го поселения состоится богослужение и Великий чин 
освящения воды настоятелем православного Храма 
святителя Николая Чудотворца ст. Егорлыкской про-
тоиереем Георгием (Цуркану). Затем пройдут тради-
ционные крещенские купания. Начало – в 12 часов.   

Продолжение темы – на 10-й странице   

егорлычан

Сегодня на федеральном 
уровне ещё не принят еди-

ный закон, регулирующий до-
бровольческую деятельность, 
но в Донском регионе на про-
тяжении пяти лет эффективно 
работает областной закон о во-
лонтерстве. Донские парламен-
тарии в конце прошлого года 
приняли поправки в областной 
закон «О поддержке добро-
вольческой деятельности в Ро-
стовской области». Предложе-
но разрешить государственным 
и муниципальным учреждениям 
культуры, здравоохранения, 
образования, спорта и охраны 
окружающей среды привлекать 
добровольцев для предостав-
ления услуг и выполнения 
прочих работ. Сегодня на тер-
ритории Егорлыкского района 
практически в каждой школе 
действует волонтерский от-
ряд. Более 400 мальчишек и 
девчонок имеют волонтерские 
книжки, но реальная цифра 
участников добровольческо-
го движения в несколько раз 
больше. Только в этом году бо-
лее 300 егорлычан собираются 
стать официальными членами 
волонтерского движения.

Добровольцев 
поддержали
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ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
ПРОКУРАТУРЫ

С первым номером «Зари» в наступившем 2018 
году каждый подписчик нашей газеты в по-

дарок обязательно должен получить глянцевый 
цветной настенный календарь. Мы позаботились 
об этом заранее, напечатав его в типографии еще 
в конце прошлого года и оплатив вкладку кален-
даря в КАЖДЫЙ экземпляр «Зари» от 13 января 
2018 г. Если вы оформили подписку с почтовой до-
ставкой и получили эту газету без вложенного ка-
лендаря, обращайтесь в свое почтовое отделение.

Календарь для всех

Несмотря на то, что за-
тяжные выходные обычно  

чреваты различными происше-
ствиями, прошедшие праздни-
ки выдались на удивление спо-
койными. По данным ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району, отдела по ГО и ЧС 
администрации района и 51-й 
ПСЧ первые в этом году вы-
ходные дни прошли без проис-
шествий.

Без 
происшествий
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такова раскрываемость преступлений 
сотрудниками Егорлыкской прокуратуры
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К ак сообщил газете прокурор Егорлыкского 
района С.П. Хорошилов, за 2017 год работни-
ками прокуратуры выявлено 1669 нарушений 

действующего законодательства, по результатам этой 
работы принесено 130 протестов, в суд направлено 
205 исков, внесено 300 представлений об устранении 
нарушений федерального законодательства. К адми-
нистративной ответственности привлечены 128 лиц, 
в следственные органы направлено 5 материалов для 
осуществления уголовного преследования. За про-
шедший год сотрудники прокуратуры рассмотрели 409 
обращений, поддержали государственное обвинение 
по 165 уголовным делам, изучили 789 проектов нор-
мативно-правовых актов, подготовленных органами 
местного самоуправления, участвовали в суде по 142 
гражданским делам, в том числе по 112 искам проку-
ратуры. 

Результаты этой многоплановой работы налицо: рас-
крываемость преступлений составляет 81,2%, что зна-
чительно выше среднеобластного показателя. В целом, 
обстановка в районе остается стабильной. Среди егор-
лыкских предприятий и организаций нет имеющихся за-
долженностей по заработной плате своим работникам.  

...Выражение «око государево» сложилось на осно-
ве слов российского императора Петра I, сказанных им, 
когда он лично представлял Сенату первого генерал-
прокурора П.И. Ягужинского. В наше время оно вошло 
в обиход для обозначения всей системы органов про-
куратуры, которая призвана стоять на страже закона. И 
только этот путь приведет нашу страну к демократиче-
скому прогрессу и экономическому благополучию.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
На снимке: коллектив прокуратуры Егорлыкского 

района.

«Око государево»

 � 12 декабря 
в России 
отмечается 
День работника 
прокуратуры. 
Оставаясь на 
острие борьбы с 
преступностью, 
прокуратура во 
главу угла сегодня 
ставит надзор 
за соблюдением 
прав и свобод 
человека и 
гражданина, 
выявление 
нарушений 
действующего 
законодательства, 
государственное 
обвинение в суде 

Как сообщила газете присутствовавшая на встре-
че председатель Собрания депутатов – Глава 

Егорлыкского района А.Н. Ефимова, беседа А.В. 
Ищенко с коллегами из муниципалитетов состоялась 
сразу же после заседания Законодательного Собра-
ния области, на котором было принято решение об 
областном бюджете. Поэтому на встрече речь шла, 
в первую очередь, о перспективах развития региона 
на ближайшие три года.

В будущем году в Ростовской области предстоит 
решать масштабные задачи, большинство из кото-
рых приходится именно на территории сельских и 
городских поселений. Спикер отметил, что руководи-
телям городских дум и районных собраний депутатов 
необходимо определить, как на местах правильно, 
грамотно выстроить бюджетную политику, расста-
вить приоритеты – образование, здравоохранение, 
социальная сфера. И очень важный вопрос – рост 
заработных плат бюджетников: учителей, воспита-
телей детских садов, специалистов муниципальных 
учреждений здравоохранения, соцработников.

Еще одной важной темой встречи стала предвы-
борная кампания. 2018 год для Ростовской области – 
год двух больших избирательных кампаний: выборы 
Президента – в марте, выборы депутатов Законо-
дательного Собрания – в сентябре. Большая роль в 
подготовке этих важнейших кампаний отводится ор-
ганам местного самоуправления. Избиратели должны 
четко знать, за что несет ответственность каждый 
уровень власти, что у власти получается, а что нет. 
Для депутатов поселенческого и районного уровней 
это повседневная живая работа, живой разговор с 
людьми и ответы на самые острые вопросы, которые 
они задают.                                                   Соб. инф.

О СБОРЕ ПОДПИСЕЙ

После открытия специального избирательного счета для 
формирования своего избирательного фонда кандидаты 

начинают сбор подписей. Самовыдвиженцам предстоит собрать 
не менее 300 тысяч подписей, кандидатам от партий – 100 ты-
сяч подписей избирателей. В Российской Федерации в выдви-
жении кандидатов могут принять участие 67 партий, 61 из них 
имеет своё представительство в Ростовской области. То есть 
партийным кандидатам в регионе нужно будет набрать около 
2,5 тысячи подписей. А самовыдвиженцам – заручиться под-
держкой почти 8 тысяч человек.

О ГОЛОСУЮЩИХ

В Ростовской области – 2627 избирательных участков, в 
процессе организации и проведения выборов будет задей-

ствовано порядка 50 тысяч человек, в том числе более 26 тысяч 
членов территориальных и участковых избирательных комис-
сий. А всего на избирательных участках в Ростовской области 
смогут проголосовать более 3 миллионов избирателей.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ

Главная особенность кампании – отмена открепительных 
удостоверений и реализация нового порядка голосования 

по месту нахождения. «Голосовать легко» – этот принцип те-
перь реализуется на практике. В 2018 году граждане России 
смогут проголосовать в любой удобной для себя географиче-
ской точке. По мнению А.В. Бурова, отмена открепительных 
удостоверений – это действительно прорывная технология, ко-
торая позволит проголосовать каждому гражданину. По боль-
шому счёту, этим решением организаторы выборов приблизили 
участок к избирателю на уровень пешеходной доступности. На 

7 января завершился прием доку-
ментов от кандидатов на должность 
Президента РФ в порядке самовыдви-
жения. Если с начала президентской 
кампании поступило 46 уведомлений 
от граждан, решивших баллотиро-
ваться на выборах Президента России 
в порядке самовыдвижения, то подали 
документы на рассмотрение только 15 
таких кандидатов, из них пятеро – в 
последний день приема.

Документы, необходимые для ре-
гистрации кандидатов, должны быть 
представлены не позднее 18 часов 31 
января, после чего специалисты ЦИК 
России и привлеченные эксперты 
приступят к их проверке.

В настоящее время Центризбирком 
зарегистрировал уполномоченных 
представителей от 14 политических 
партий, из них (по состоянию на 
9.01.2018 г.) специальные избира-
тельные счета открыли 11 кандидатов 
на должность Президента Российской 
Федерации. Документы от канди-
датов, выдвинутых политическими 
партиями, принимались до полуночи 
12 января 2018 года.

Не позднее 11 февраля ЦИК России 
примет решение о регистрации либо 
об отказе в регистрации кандидатов. 
Кандидаты имеют право снять свою 
кандидатуру вплоть до 12 марта, а в 
случае вынуждающих к тому объек-
тивных обстоятельств – до 16 марта 
включительно. Политическая партия 
не позднее 12 марта может отозвать 
своего кандидата.

По данным официального сайта 
избирательной комиссии 

Ростовской области

Живой разговор
 � В конце 2017 года состоялась встреча спикера 

донского парламента А.В. Ищенко 
с председателями представительных органов 
городских округов и муниципальных 
районов Ростовской области

Текущий момент 
кампании

Три миллиона голосующих
 � Председатель избирательной 

комиссии Ростовской области 
А.В. Буров в интервью 
сетевому изданию Donnews 
рассказал о том, как на 
Дону проходит подготовка к 
выборам Президента России, 
о новациях избирательного 
законодательства и новых 
технологических решениях

базе донских МФЦ внедрена новая услуга – подача заявлений 
о включении в список избирателей по месту нахождения. Эта 
услуга будет предоставляться на всех площадках МФЦ с 31 ян-
варя по 12 марта 2018 года, в том числе по экстерриториаль-
ному принципу.

ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ

С 18 декабря началась так называемая «первая информа-
ционная волна», и на улицах всех муниципальных обра-

зований появилась наружная реклама по выборам Президента. 
В первой информационной волне задействовано более 400 по-
верхностей наружной рекламы, более двух тысяч единиц обще-
ственного транспорта. Кроме того, несколько десятков тысяч 
плакатов размещены в общественно значимых местах и тор-
говых точках. До дня голосования пройдут ещё две подобные 
«волны». Помимо этого, разработаны детальные планы прове-
дения информационных кампаний, рассчитанных на все кате-
гории избирателей.

Так, например, разработаны избирательные квесты для мо-
лодой аудитории. В них объединена история избирательного 
права Ростовской области и мотивационная часть президент-
ских выборов. Это конкурс, который поднимет мотивацию 
донской молодёжи. Также пройдут промо-акции и ряд других 
мероприятий, которые по наполнению будут отличаться от ана-
логичных событий в других регионах с учетом специфики Ро-
стовской области.

О НАБЛЮДАТЕЛЯХ

На президентских выборах наблюдателей на участки мо-
гут отправлять не только кандидаты в Президенты, но и 

Общественная палата России. Это делается ради того, чтобы 
люди, которые участвуют в голосовании, могли сказать: «Это 
были честные выборы». Уже принят Федеральный закон, в ре-
зультате которого Общественная палата РФ получила право вы-
двигать своих наблюдателей на выборы. По мнению А.В. Буро-
ва, наблюдатель из Общественной палаты – не политический, 
а гражданский наблюдатель: абсолютно независимый, который 
не привязан ни к одному кандидату, и его дело – оценка леги-
тимности организации процесса в целом.

По материалам сетевого издания Donnews
(http://www.donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-progolosovat-na-v yborah-

prezidenta-smogut-okolo-3-mln-chelovek_373)
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будет потрачено в 2018 году на ремонт накопительных 
резервуаров участка «Водоканал» МУП «Коммунальник»

Администрация Егорлыкского сельского поселения в декабре прошлого года объявила 
конкурс «Лучшее новогоднее оформление», в котором могли принять участие все те, 

кто пожелал создать новогоднее настроение землякам, по-особенному украсив свои дома, 
дворы и административные здания. Итоги конкурса были подведены 5 января в рамках ново-
годней концертной программы с элементами театрализованного представления «Волшебная 
сказка». 

Глава Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай вручил победителям ценные подар-
ки, дипломы и Благодарственные письма. В номинации «Организации и предприятия» Благо-
дарственным письмом за участие был отмечен детский сад «Ромашка», дипломом 3-й степени 
– ЕСОШ №7, дипломом 2-й степени – магазин «Мальчишки-девчонки», дипломом 1-й степе-
ни – Центр внешкольной работы. В номинации «Частные домовладения» Благодарственным 
письмом за участие была отмечена О.С. Мищенко, дипломом 3-й степени – Д.И. Рыбалова 
и И.Г. Павлюк, дипломом 2-й степени – В.В. Стрюк, дипломом 1-й степени – С.А. Останко.

Спонсорами конкурса стали А.Ф. Попов, С.Л. Иснюк, Г.А. Лисица, А.Г. Акопян, Ал.А. Ры-
бинцев, С.Ю. Страутман и Т.В. Черноиванова.                                                         Соб. инф. 

За новогоднее настроение!

Перемены начинаются 
с финансирования

? Владимир Иванович, какие 
проекты развития муници-
пального хозяйства района 
планируется реализовать в 
наступившем году ?   

 ● Муниципальное хозяйство рай-
она – это комплекс инженерной, 
транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечивающий устойчи-
вое функционирование и развитие 
территории. Чтобы поддерживать 
этот комплекс в рабочем состоянии и 
укреплять его за счет капитального 
ремонта и строительства новых дорог 
и сооружений, нужны существенные  
материальные  средства. Поэтому ре-
ализация на районном уровне любых 
проектов, связанных с улучшением 
водоснабжения, газоснабжения, а 
также ремонтом и строительством до-
рог, требует финансовой поддержки 
со стороны регионального бюджета. 
В наступившем году такая помощь 
нам уже определена по трем важным 
проектам. Первый – капитальный ре-
монт двух накопительных резервуа-
ров участка «Водоканал» МУП «Ком-
мунальник». На эти цели к средствам 

Начальник отдела 
муниципального 
хозяйства 
администрации 
района Владимир 
Иванович 
ЕРМОЛЕНКО

ИНТЕРВЬЮ

Пятый фестиваль муниципаль-
ных клубов «Учитель Дона» 

прошел 21 декабря в Ростовском 
институте повышения квалификации 
и профессиональной переподго-
товки работников образования. Его 
организаторами стали Министерство 
общего и профессионального обра-
зования области, Ростовский ИПК и 
ППРО, Ростовская областная проф-
союзная организация работников 
образования и науки РФ. Ведущей 
идеей фестиваля стало объединение 
усилий профессиональных клубов 
по выявлению и продвижению пе-
дагогических инноваций; создание  
возможностей для конструктивного 
диалога о проблемах развития твор-
ческого потенциала педагогов об-
ласти. Ректор Ростовского института 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работ-
ников образования С.Ф. Хлебунова в 
приветственном слове подчеркнула, 
что рада видеть на форуме педаго-
гов, которые не только участвовали в 
конкурсе «Учитель года» на муници-
пальном, областном, всероссийском 
уровнях, но и живут этим конкурсом 
многие годы.

Форум посетили около ста пред-
ставителей муниципальных про-
фессиональных клубов. Фестиваль 
открыл региональный клуб «Учитель 
Дона». В своей презентации участни-
ки клуба рассказали об учительских 
буднях, профессиональном конкурсе 
на форуме «Учитель года Дона».

Фестиваль стал настоящим празд-
ником талантов и площадкой для 
знакомства и общения с коллегами 
– педагогами-новаторами. Ведь в 
донскую столицу съехались предста-
вители Зимовниковского, Песчано-
копского, Веселовского, Аксайского, 
Ремонтненского, Цимлянского, Зер-
ноградского и других районов. Каж-
дая делегация творчески рассказала 
о деятельности своего клуба. Среди 
новичков в региональных клубах 
были и представители нашего райо-
на:  Е.С. Реуцкая, Г.Н. Ступак, В.В. 
Беленко, Е.В. Афанасьева, А.И. Ко-
валевский, Н.В. Великохатская, С.В. 
Скурихина и С.В. Полякова. Егор-
лыкский клуб учителей «Спектр» 
пока очень молод, но в следующем 
году мы постараемся презентовать 
свой инновационный опыт на об-
ластном уровне.

Е. АФАНАСЬЕВА, участник 
муниципальной творческой группы

 «Учитель года» – Спектр

Объединились 
в клубы

Выжигание сухой растительности, провоцирующее ланд-
шафтные пожары, остается актуальной проблемой для 

Ростовской области. Так, в 2017 году зафиксировано более 
тысячи случаев выжигания сухой растительности на площади 
более чем 600 гектаров. По этим случаям возбуждено 1167 
дел на общую сумму более пяти миллионов рублей. 

Областной закон, ужесточающий штрафные санкции за 
выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в том 
числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустарни-
ков, других остатков растительности, а также отходов про-
изводства и потребления, вступил в силу 17 декабря про-
шлого года. Теперь с учетом внесенных изменений размер 
административного штрафа за эти нарушения для граждан 
составит 4500 рублей; для должностных лиц – 45000 рублей; 
для юридических лиц – 100 000 рублей.

Соб. инф.

По приглашению члена Общественной па-
латы РФ Леонида Шафирова в меропри-

ятии приняла участие делегация из Егорлык-
ского района в составе директора историко-

краеведческого музея Д.Н. Санина, начальника штаба Егорлык-
ского казачьего юрта В.А. Каплуна, педагога Егорлыкского ЦВР 
В.С. Скляровой и начальника сектора по молодёжной политике, 
казачеству, связям с общественностью, спорту администрации 
района М.А. Строкова.

Благодарственными письмами за значительные успехи в тру-
довой и общественной деятельности, активное участие в работе, 
направленной на укрепление межпоколенческих связей, были от-
мечены представители егорлыкской молодежи – Лев Попов, Ека-
терина Батаева и Виктория Демчук.

Соб. инф.

Готовы платить 4,5 тысячи?
 � Депутаты Законодательного Собрания 

ужесточили штрафные санкции за выжигание 
сухой растительности и мусора

Форум почетных граждан
 �В Ростовском театре драмы 
им. М. Горького состоялся 
V областной форум Почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи

Глава Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай вручает 
приз за 1-е место в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» 

директору Центра внешкольной работы Г.С. Оганесян

 � Подведены итоги конкурса «Лучшее новогоднее оформление», 
проводимого администрацией Егорлыкского сельского поселения

?

?

го фонда, что в итоге даст возмож-
ность направить в дорожную сферу 
6 млн. 914 тыс. рублей. Хочу сказать 
и о том, что региональным бюджетом 
определены субсидии на возмещение 
платы граждан за коммунальные ус-
луги (водоснабжение) в объеме, пре-
вышающем установленные индексы 
максимального роста вносимой граж-
данами платы. Субсидия составляет 
3 млн. 502,5 тыс. рублей. Эта сумма 
позволит водоснабжающей организа-
ции МУП «Коммунальник» возместить 
производственные издержки. 

Говоря о коммунальных 
услугах, нельзя не поднять 
вопрос о динамике тарифов 
на услуги ЖКХ. Что можно 
сказать по этому поводу ? 

 ● Насколько я могу судить, взрыв-
ного роста тарифов в наступившем 
году не ожидается. Дело в том, что 
тарифы на услуги ЖКХ существенно 
повышаются тогда, когда поставщи-
кам коммунальных услуг, газа и элек-
троэнергии необходимо компенсиро-
вать существенный рост инфляции. 
Но в 2017 году инфляция не росла, 
а наоборот, снизилась по сравнению 
с 2016 годом. По всем прогнозам и 
в 2018 году инфляция ожидается на 
стабильном уровне, соответственно, 
и значительного роста тарифов со 
второго полугодия наступившего года 
ожидать не стоит. Тарифы увеличатся 
не более чем на 4%. 

Беседовала З. ГУРКОВСКАЯ

бюджета района в сумме 1 млн. 71 
тыс. рублей из региональной казны 
будут выделены 17 млн. 86 тыс. руб-
лей. Второй проект – капитальный 
ремонт внутрипоселковой дороги по 
ул. Степной Роговского сельского по-
селения. Софинансирование с  мест-
ным бюджетом (634,7 тыс. рублей) 
предусматривает 29 млн. 584,5 тыс. 
рублей региональных средств. Это 
дорогостоящий проект, предусмат-
ривающий строительство и дороги, 
и тротуаров. Третий – разработка 
проектно-сметной документации на 
строительство инженерной инфра-
структуры (газопровод второй оче-
реди) для малоэтажной застройки в 
микрорайоне «Военный городок». 
Для этой цели из областного бюдже-
та будут выделены 6 млн. 336, 2 тыс. 
рублей, а из местного – 397,3 тыс. 
рублей.

Какие еще положительные 
перемены могут произойти 
в наступившем году ? 

 ● Повторюсь, что любые положи-
тельные перемены требуют должного  
финансирования. В наступившем го-
ду на такое финансирование мы на-
деемся  и в сфере ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог. Оптимизма 
прибавляет тот факт, что к опреде-
ленным на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог 3 млн. 729,6 тыс. 
рублей дополнительно будут направ-
лены денежные средства из местного 
бюджета и муниципального дорожно-
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продлились новогодние каникулы 
в этом году

Для самых юных жителей х. Калмыков прошло 
представление «Приключения у новогодней 

ёлки». Баба Яга и Кощей остановили волшебные 
часы, но благодаря смелым ребятам, которые 
вместе со Снегурочкой выполняли все задания 
злодеев: водили хоровод, отгадывали загадки, 
танцевали, исполняли песни – волшебные ча-
сы вновь заработали, а Дед Мороз появился на 
празднике с подарками. В завершение меропри-
ятия были награждены победители конкурса на 
лучшее письмо Деду Морозу – Гриша Карташов 
и Алёна Бойко. Семейные пары порадовал бал-
маскарад «Шагаем в Новый 2018...». В новогод-
ний вечер прошла концертно-развлекательная 
программа «Новогодний калейдоскоп». Песни 
звучали со сцены в исполнении вокальной груп-
пы «Русская душа» и сольных исполнителей. 
Зрители принимали поздравления от «гостей» 
из... Японии: восточный Дед Мороз появился на 
празднике и угадывал желания и мечты зрите-
лей. По традиции в новогоднюю ночь была ра-
зыграна лотерея.

В праздничные дни не остались без внимания 
ветераны, участники войны, старожилы и дети с 
ограниченными возможностями, проживающие в 
хуторе. Всех их домой пришли поздравить Дед 
Мороз и Снегурочка, которые передали подарки 
и поздравления от Главы администрации Объ-
единённого сельского поселения Ю.А. Липчан-
ского. 

Новый год шагает по району
Как сообщила газете директор Ка-

валерского СДК Е. Григорьева, по 
традиции открыли «предновогодний ма-
рафон» в хуторе представители старшего 
поколения. Порадовало, что в этом году 
к завсегдатаям таких мероприятий – клу-
бу «Хуторянка» под руководством Н.П. 
Ткаченко – присоединилось много новых 
участников. В предновогоднем сказоч-
ном представлении приняли участие де-
ти. Вместе со Снегурочкой (Н. Бондарь), 
Снеговиком (Н. Корсун) и Снежинками (Л. 
Земляной, Л. Никоновой, В. Скрыльник, 
Д. Пономарёвой и Ж. Бондаревой) осво-
бождали Деда Мороза (С. Коваленко) от 
коварной Бабы Яги. Ребята пели и тан-
цевали под зажигательные композиции в 
исполнении К. Давиденко (рук. Ю.Н. Но-
виков) и вокальных групп «Забияка» и 
«Импульс» (рук. Е.В. Калашникова). А ве-
чером того же дня «зажигала» молодежь. 

5 января дети с родителями вновь со-

х. КАВАЛЕРСКИЙ

Как рассказала газете директор Ро-
говского СДК И. Коробка, традици-

онно первым новогодним мероприяти-
ем в поселке стал праздник для людей 
пожилого возраста. В украшенном зале 
собрались члены клубов «Рябинушка» 
из Роговского сельского поселения и 
«Вдохновение» (Новороговское с/п). А 
29 декабря  молодые роговчане вместе 
с культработником Н.А. Махольд на дому 
поздравили людей пожилого возраста. 
Ветеран педагогического труда Т.Ф. Тро-
фимова со слезами на глазах сказала: 
«Меня еще ни разу в жизни не поздрав-
лял настоящий Дед Мороз!».

30 декабря в Роговском СДК состоял-
ся концерт «Волшебный праздник Новый 
Год», который стал ярким подарком для 
жителей сельского поселения. А 3 янва-
ря стал днем проведения детского ново-
годнего утренника. За замечательные 
песни и танцы благодарим Арину и Риту 
Магаз, Майю Кижай, Катю Кожемякину, 
Ирину Котлярову, Ангелину и Ани Ма-
нукян, Ольгу Белугину. На следующий 
день прошло развлекательное меропри-
ятие для молодежи. Юноши и девушки 
с энтузиазмом состязались в различных 
конкурсах. Победителями стали Сергей 
Гусев и Татьяна Жданова.   

Шумно и весело было 5 января на тра-
диционном зимнем соревновании «Папа, 
мама, я – спортивная семья» (организа-
тор – Г.В. Малыгина). Все участники по-
лучили поощрительные призы и «золо-
тые медали» спортсменов. Вечером того 
же дня состоялся турнир по теннису сре-
ди молодежи. В соревнованиях первен-
ствовал Сергей Гусев, вторым стал Роман 
Кузьмин, третьим – Виталий Катаев. А 8 
января в гостях у роговчан был органи-
зован передвижной кинотеатр.

Культработники поселка благодарят  
своих незаменимых помощников – Нину 
Кижай, Светлану Войтенко, Юрия Самой-
ленко, Алексея Попова, Анжелу Манукян, 
Анастасию Волошину, Анастасию Кисля-
кову, Андрея Боровлева.

п. РОГОВСКИЙ

В хуторе Матросский праздник для 
детей проходил в зале у новогод-

ней елки и начался с представления «На 
балу у Золушки». В конкурсе «Лучший 
новогодний костюм» 1-е место занял Са-
ша Коваленко (Принц). Сладкие подар-
ки для детей предоставила семья Ивана 
и Юлии Малковых. 31 декабря для мо-
лодежи и взрослых была  организована 
церемония награждения «Человек года» 
(подробно об этом – в следующем номере 
«Зари»). 3 января для всех желающих в 
сельском клубе передвижной кинотеатр 
демонстрировал мультфильм формата 
3D «Секретная служба Санта-Клауса». 
В период новогодних праздников также 
прошли конкурс рисунков для детей «В 
гостях у снежной бабы», посиделки у 
самовара «Теплые ладоши», новогодняя 
викторина «Загадки Зимушки-зимы», 
художественная выставка «Праздник к 
нам приходит». А вечером с 6 на 7 ян-
варя молодежь с заведующей сельским 
клубом обошли 17 дворов с колядками. 
В каждый двор входили с песней о Рож-
дестве, желали хозяевам благополучия, 
здоровья, любви родных и близких. 

х. МАТРОССКИЙ

Череду новогодних мероприятий в Луначарском СДК 
открыло музыкальное представление для детей, про-

шедшее 28 декабря. Сказочные герои в исполнении Лейлы 
и Эсмиры Мавлюдовых, Руслана Мулява, Юрия Ивашкина, 
Лианы Иващенко, Нины Ткаченко, Арама Хачатурьяна и Гали 
Аветисян мастерски исполняли песни и танцы. А 30 декабря 
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей на дому – вручи-
ли мальчишкам и девчонкам подарки. Вот что написали об 
этом семьи Евсеевых и Шаповаловых: «Появление во мно-
гих домах Деда Мороза и Снегурочки вызвало у детей не-
бывалый восторг, они с нескрываемым волнением и вооду-
шевлением читали стихи, пели песенки, водили хоровод у 
новогодней елки и, конечно, получали подарки. Бесспорно, 
о таких встречах у детей останутся добрые воспоминания 
на всю жизнь». 31 декабря по доброй традиции в клубе был 
проведен новогодний карнавал. В образе символа года – Со-
баки – пришли Т. Мулява и В. Шацкая, Снежинками были А. 
Самойлова, З. Савицкая, В. Короткова, семья Величко (На-
талья и Виктор) облачились в панков, а в образе Короле-
вы ночи была Л. Иващенко. Организаторы праздника (Т.Д. 
Чернышева, Т.Н. Бондаренко, Ю.Н. Новиков) благодарят Т. 
Величко и Л. Мулява за активное участие и А.И. Фролова и 
И.И. Джумалиева за материальную поддержку.

х. МИРНЫЙ

Новый год к нам мчится…» – так назывался новогодний 
праздник в Войновском сельском поселении. В начале 

праздничной программы по традиции всех собравшихся по-
здравил Глава администрации В.В. Гавриленко, затем ведущая 
мероприятия Д. Герасименко передала новогоднюю эстафету 
заводилам праздника – Деду Морозу и Снегурочке (А. Рязанов 
и Н. Гончарова), Бабе Яге, Кикиморе и Лешему (Н. Запорожец). 
Уходили участники праздника домой встречать Новый 2018 год 
в приподнятом настроении. Директор Войновского СДК С. Чуб 
благодарит А. И. Горобцова, И. Н. Федорова, А.Н. Крывкина, 
В.С. Грановского, Ж.В. Рахимьянову, Г.В. Зубрилина за помощь  
в проведении новогоднего представления. 

х. ВОЙНОВ

От имени жителей хутора Прогресс письмо в редакцию прислали А.Г. 
Головченко, Т.А. Шахбалаева, С. Маджидова, Р. Ферзалиева и Р.Ф. 

Руденко. Они благодарят работников хуторского клуба Р.В. Зубко и М.Э. 
Авраменко, а также всех участников художественной самодеятельности за 
прекрасно организованные новогодние и рождественские мероприятия. «С 
нетерпением ждем Крещения, – пишут они. – Уверены, что наши артисты 
опять придумают для нас что-нибудь интересное».

х. ПРОГРЕСС

Вот что рассказал о прошедших праздничных мероприятиях в х. Балко-
Грузский заведующий СДК С. Горелов: «28 декабря в клубе прошло кра-

сочное театрализованное представление для детей, которое организовали пе-
дагоги и учащиеся Балко-Грузской школы. А ближе к Новому году в СДК про-
шло новогоднее представление для взрослых «Сказка про Ивана-дурака, Бабу 
Ягу и летающий валенок!». Особую благодарность выражаем нашим постоян-
ным спонсорам, которые никогда не оставляют наш Дом культуры без своего 
внимания – ни в радости, ни в трудную минуту: В.Н. Бугаёву, Р.В. Хачатурьян, 
В.Е. Чичкала, Г.Г. Варданян, Л.М. Петюновой, С.С. Петюнову, Р.О. Шкоян, Н.А. 
Пыщевой, В.Д. Гончаренко, Н.И. Шпак, Л.И. Ковалёвой, В.Р. Аратюнян.

х. БАЛКО-ГРУЗСКИЙ

Как сообщила газете художественный руководитель Егорлыкского СДК 
В.П. Пономарева, в шестом межрайонном фестивале «Свет Рождествен-

ской звезды», который состоялся 8 января, приняли участие творческие 
коллективы Егорлыкского СДК, Детской школы искусств, воскресной школы 
Свято-Никольского Храма, п. Целина и Целинского района. На протяжении 
двух часов самодеятельные артисты радовали зрителей своим ярким твор-
чеством. Огромная благодарность Главе Егорлыкского сельского поселения 
И.И. Гулай, предпринимателям Ф.Е. Кувикову и А.А. Колесникову за помощь 
в проведении фестиваля.

ст. ЕГОРЛЫКСКАЯ

х. КАЛМЫКОВ

брались у нарядной ёлочки. В этот же 
день коллектив «Россиянка» (рук. Ю.Н. 
Новиков) побывал в гостях у жителей 
СРО № 2 «Голубка», поздравил их с на-
ступающим Рождеством и подарил всем 
весёлые казачьи песни. Об этом под-
робно рассказала нам культорганиза-
тор «Голубки» Е. Цецхладзе, которая 
еще и поделилась информацией о том, 
как жильцы дома милосердия встрети-
ли праздник: «Каждый год мы готовим 
для своих подопечных новую празднич-
ную программу, шьем костюмы, чтобы 
персонажи были неподражаемыми. На 
этот раз роли исполняли: Ягуся – мед-
сестра Ю.А. Баско, Солоха – сестра-хо-
зяйка С.Ю. Купряшина, Бес – прачка 
Т.В. Яценко, Снегурочка – заведующая 
Л.Ю. Бондарь, Дед Мороз – слесарь И.В. 
Пономарев, Баба Яга – культорганиза-
тор Е.Н. Цецхладзе. Жители «Голубки» 
– всегда благодарные зрители и участ-

ники представлений. Когда начались 
танцы для всех желающих, самые заяд-
лые танцоры – Н.В. Ширшова (51 год), 
А.К. Корсунов (72 года), П.П. Добрынин 
(68 лет) – подавали пример остальным. 
От имени жителей социально-реабили-
тационного отделения всех поздравил с 
Новым годом А.А. Мисюк. Также все жи-
тели «Голубки» получили поздравитель-
ные открытки от наших давних друзей 
– благотворительного фонда «Старость 
в радость».
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О тех, кто сотворяет чудо...

И так, констатируем самое главное – из года в год наши ряды крепнут: благотворителей ста-
новится больше, а значит – и количество детей, в чей дом приходит неожиданный праздник, 

тоже растет. Когда акция прошла в первый раз в далеком 2012 году, всего 16 благотворителей пе-
редали подарки, и только 40 детей из 14 семей их получили. Сегодняшние цифры совсем другие: 
благотворителей было 70, а подарки мы передали 185 детям – это 54 семьи со всего Егорлыкского 
района! Если подключить арифметику, то каждый из помощников подарил праздник почти троим 
детям! Вот они – приятные итоги. 

Сегодня мы познакомим читателей с некоторыми помощниками Деда Мороза поближе. Например, 
Мария Герасимова – это не мифический персонаж, а вполне реальная девушка, которая когда-то 
подала нам идею акции, а потом все шесть лет была самым активным ее участником. А сотрудники 
Егорлыкского РДК Иван Органов и Юлия Науменко – наши бессменные Дед Мороз и Снегурочка. 
На протяжении нескольких лет они вместе с нами доставляют праздник в дома ребятишек района. 
А еще есть егорлыкские семьи, которые приносят нам конфеты, канцелярию и игрушки много лет 
подряд. Например, Любовь Алексеевна Альшегирова с внуками Данилом и Демидом. Они – олице-
творение тех участников, которые помогают, не раздумывая, не надеясь на ответный подарок или 
на упоминание в газете. Да, собственно, все наши благотворители именно такие...

Мы же, редакционный коллектив, все шесть лет осуществляем логистику акции: принимаем, сор-
тируем, сохраняем в первозданном виде подарки до момента их доставки; аккумулируем списки из 
сельских поселений; оцениваем возраст детей, их количество, подбираем для каждой семьи такой 
набор, чтобы каждый ребенок находил в подарочном пакете только нужное и подходящее своему 
возрасту; формируем карту развоза по всем девяти сельским поселениям и, наконец, доставляем 
праздник в дома, где нас не всегда ждут, но всегда бывают рады!

 � Как и обещали в прошлом номере, сегодня мы подводим окончательные итоги акции 
«Помощники Деда Мороза-2017». Более приятную миссию трудно себе представить. 
Ведь мы не только озвучим цифры, но и расскажем о тех, кто на протяжении многих 
лет вместе с газетой «Заря» дарит праздник егорлыкским мальчишкам и девчонкам из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Приятные итоги

Новый год – это тот праздник, когда в чудо хо-
чется верить даже взрослым, не то, что детям. 

Так считает Юлия Науменко, художественный руко-
водитель районного Дома культуры и одна из посто-
янных участниц акции «Помощники Деда Мороза». 
Вместе со своим коллегой – заместителем директора 
РДК Иваном Органовым – они в образе Деда Мороза и 
Снегурочки третий год подряд помогают нам достав-
лять подарки адресатам, проводят с детьми конкур-
сы, загадывают загадки и водят хороводы. Узнали об 
этой акции они из газеты, когда она была объявлена 
впервые. Иван несколько лет подряд помогал редак-
ции передавать подарки в СРЦ и детское отделение 
ЦРБ. А решение участвовать в доставке подарков со 
Снегурочкой в дуэте пришло само собой. «Нам хоте-
лось создать праздник для тех детей, которым вера 
в новогоднее чудо нужна больше всего. И теперь, 
глядя на этих маленьких, порой удивленных, порой 
подготовленных к нашему визиту детей, мы из года 
в год убеждаемся, что поступаем правильно. Эмоции 
мальчишек и девчонок, их улыбки и огонек в глазах 
– самое ценное и искреннее, что можно увидеть в 
эти предновогодние дни», – говорит Юлия. «Пока в 

Поверить в чудо

Любовь Алексеевна Альшегирова вместе со своими внуками Данилом и Демидом 
участвуют в «Помощниках Деда Мороза» на протяжении трех лет, невзирая ни на 

какие препятствия. В этом году Любови Алексеевне обстоятельства помешали прийти 
с подарками в редакцию с самого начала акции, так она беспокоилась настолько, что 
пришлось подключаться всей семье. Строго говоря, у Альшегировых так всегда и бы-
ло: Данил, Демид, мама и папа, а главный вдохновитель – бабушка вместе выбирали 
подарки для акции, старались конфеты повкуснее купить, игры тщательно выбирали 
– чтоб были развивающие, интересные. 

Почему же Любовь Алексеевна не прошла мимо и не подумала – пусть поможет 
кто-то другой? Да потому что сама она из многодетной семьи – их, троих сестер, мама 
воспитывала одна. Но даже тогда, в трудное послевоенное время, находились люди, 
которые поддерживали семью, невзирая на собственные трудности. Любовь Алексе-
евна еще маленькой девочкой усвоила этот урок: желание и возможность помогать 
доступны всем, для этого не надо многого. Поэтому в редакционной акции она решила 
участвовать, не раздумывая, словно бы передавая эстафету доброты из своего детства 
мальчишкам и девчонкам, нуждающимся в ней сегодня. А внуки Данил и Демид, кото-
рые все три года с радостью и знанием дела выбирают подарки для незнакомых ребят, 
хорошо усвоили бабушкин урок... 

Эстафета доброты

Мария Герасимова – главный вдохновитель акции 
«Помощники Деда Мороза». Однажды, общаясь на  

одном из женских форумов, она приняла участие в пред-
новогоднем флешмобе, суть которого была в том, чтобы 
добавить свой адрес  в существующий список и отослать 
предыдущему адресату письмо или бандероль с новогод-
ним подарком и поздравлением. На следующий год Маша 
разместила сообщение с предложением провести что-то 
подобное в нашем районе в группе «Станица Егорлык-
ская» одной из социальных сетей. Это сообщение уви-
дела главный редактор газеты «Заря» и пригласила 
Марию обсудить детали акции. Тогда и были придума-
ны название и суть акции, а сотрудники газеты стали её 
первыми участниками и помощниками. Мария не только 
подала идею, но и каждый год помогает собирать и до-
ставлять подарки. В «Помощниках Деда Мороза» всегда 
принимают участие члены её семьи – старший сын Павел 
ежегодно приносит в редакцию подарки для детей и рас-
сказывает нам о тех, кто нуждается в помощи; муж Антон 
не раз помогал доставлять подарки семьям, живущим на 
самых непроходимых улицах населенных пунктов райо-
на, а в этом году в доставке подарков принял участие и 
её младший сын Тимофей. К помощникам Деда Мороза 
Маша подключила и своих бывших одноклассников – вы-
пускников 11 «б» класса ЕСОШ №7 (2003 год), и многих 
других людей. Для чего всё это, спросите вы? Для того, 
чтобы в предновогодние дни случилось то самое долго-
жданное чудо, чтобы кто-то получил в подарок куклу 
или машинку, а кто-то мог сделать доброе дело. Чтобы в 
дом, где давно не ждут ничего хорошего, вдруг пришел 
Дед Мороз с подарками, и это вселило надежду на луч-
шее будущее. А главное – чтобы каждый житель района, 
поучаствовавший в акции «Помощники Деда Мороза», 
понял: чудеса в наших руках.

Всё в наших руках

нас будут верить, мы будем оставаться помощниками 
Деда Мороза», – добавляет Иван. Кстати, именно ему 
сложнее всего даются такие поездки – по-мужски 
трудно смотреть на то, в каких невыносимых усло-
виях живут некоторые дети нашего района. Просто 
сочувствовать невозможно – хочется всё немедленно 
исправить.

Подготовили Ю. БАГАН, Ю. ЯКУБА



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
23.45 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 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 «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 «Провокатор-2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 
18.25, 22.50 Новости
07.05, 11.10, 14.20, 20.30, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 15.15 Дакар-2018 12+
09.30 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2018 г 0+
11.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк. 16+
13.40 Сильное шоу 16+
15.25 Континентальный ве-
чер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
18.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Ястшеб-
ски» (Польша) 0+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ниц-
ца». Прямая трансляция
01.30 Футбольный год. Фран-
ция 2017 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Станиславский и 
йога» 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре» 0+
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь 0+
15.10 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
16.05 Пятое измерение 0+
16.35 2 Верник 2 0+
17.20 Т/с «Голубая кровь» 0+

понедельник, 15 вторник, 16 среда, 17 четверг, 18
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
23.45 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 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 «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 
12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 
19.45, 21.55 Новости
10.05, 14.20 Дакар-2018 12+
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин Порье 
против Энтони Петтиса. Ан-
дрей Арловский против Джу-
ниора Альбини. Трансляция 
из США 16+
13.50 «Главные ожидания 
2018 года в профессиональ-
ном боксе и ММА». Специ-
альный репортаж 16+
15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Церемо-
ния открытия. Прямая транс-
ляция из Москвы
19.15 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Дижон». 
01.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Скра» 
(Польша) 0+
03.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 0+
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь 0+
15.10, 01.45 Знаменитые ор-
кестры Европы 0+
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 0+
16.25 Ближний круг Андрея 
Эшпая 0+
17.20 Жизнь замечательных 
идей 0+

18.45 Д/с «Наше кино.Чужие 
берега» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «Меморандум Пар-
вуса» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
01.05 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 0+
02.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 В мире животных 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 В мире животных 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Психосоматика» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Как оно есть» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Метод Лав-
ровой» 12+
17.30 Врачи 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Ловушка» 
16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
11.05, 12.05, 09.25, 10.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Страсть» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капита-
на крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.00 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Двойная жизнь» 16+
23.45 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 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 «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 «Провокатор-2» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. 
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 
14.50, 17.25, 19.30, 20.40, 
22.45 Новости
08.05, 12.10, 14.55, 19.40, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 14.40 Дакар-2018 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
12.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
17.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Арсе-
нал» 0+
20.10 Д/ф «Генрих XXII» 12+
20.45 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты 16+
22.15 «Главные ожидания 
2018 года в профессиональ-
ном боксе и ММА». Специ-
альный репортаж 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Сток Сити». 
01.25 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Витус Беринг» 0+
12.15 Мы грамотеи! 0+
12.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.35 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца» 0+
14.30 95 лет со дня рождения 
Евгения весника 0+
15.10, 01.40 Знаменитые ор-
кестры Европы 0+
16.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+

16.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 0+
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер-
ги» 0+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре» 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
00.00 От автора 0+
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье» 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 «Есть один секрет» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Диалог со смер-
тью. Переговорщики» 12+
15.15, 04.10 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 «Есть один секрет» 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 «Запрет» 
16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 «Старые клячи» 12+
07.25 Х/ф «Моя мама - Сне-
гурочка» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Страсть» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» 12+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капита-
на крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Андрейка» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 “Двойная жизнь” 16+
23.40 Т/с “Что и требовалось 
доказать” 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 “Семейный детек-
тив” 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация” 12+
00.30 Т/с “Провокатор-2” 12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55 Но-
вости
07.05, 11.40, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.45 Дакар-2018 12+
09.30 Х/ф “Парный удар” 12+
12.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Короткая программа. 
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Спартак” (Россия) - 
“Копенгаген” (Дания). 
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Локомотив” (Россия) - 
“Люцерн” (Швейцария). 
21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Короткая программа. 0+
23.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 0+
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с “Меморан-
дум Парвуса” 0+
09.05 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
09.30 Д/ф “Абулькасим Фир-
доуси” 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф “Этот удиви-
тельный спорт” 0+
12.35 Д/ф “Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая” 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.45 “Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта” 0+
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь 0+
15.10, 02.00 Знаменитые ор-
кестры Европы 0+
15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.20 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега” 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Больше, чем любовь 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
00.00 Тем временем 0+
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 0+
02.00 Профилактика до 
09.59 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/с «Есть один секрет» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Как оно есть» 12+
15.15, 04.10 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
17.30 Врачи 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Любовь 
еще быть может» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всег-
да говори «всегда» 12+
08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Страсть» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Партия для чемпионки» 12+
04.10 Д/ф «Маленький ав-
томобиль большой страны» 
12+

05.05, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 «Неравный брак» 16+
00.30 «Дамское танго» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.55 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. 5 лет 16+
23.40 Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - не-
правда» 12+
00.40 Х/ф «Лицо со шрамом» 
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 «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 
12+
02.30 Х/ф «Качели» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.40 Но-
вости
07.05, 11.20, 15.45, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Дакар-2018 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+
12.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Трансля-
ция из Германии 0+
12.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. 
13.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Москвы
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
17.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Москвы
21.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Короткая програм-
ма. Трансляция из Москвы 
0+
22.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Пряничный домик 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «Меморандум Пар-
вуса» 0+
09.05 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
09.30 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Суворов» 0+
12.15 Больше, чем любовь 
0+
12.55 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 0+

13.35 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» 
0+
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь 0+
15.10 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
16.25 Письма из провинции 
0+
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность» 0+
17.20 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+
17.35 Д/с «Дело №. Генерал 
Корнилов» 0+
18.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «Кинг Конг» 0+
23.00 Научный стенд-ап 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше» 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 В мире животных 12+
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 Д/с «Психосоматика» 
16+
13.45, 19.45 Как это было? 
12+
14.00 Д/ф «Как оно есть» 16+
15.15 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
17.30 Врачи 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Жили-бы-
ли 12+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Блаженная» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
02.30 Концерт 16+
04.10 Т/с «Метод Лавровой» 
12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 00.00, 
01.00, 01.55, 02.50, 03.45 Т/с 
«Страсть» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
23.40 Х/ф «Мафия» 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Х/ф «Беспокойный уча-
сток» 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Zолушка» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лучше всех! 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
17.00 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
22.20 Х/ф «Исход» 16+
01.05 Х/ф «Девичник в Вега-
се» 18+

04.35 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.05 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Расплата» 12+
00.25 Х/ф «Любовь из про-
бирки» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Парный удар» 
12+
09.30, 12.50 Дакар-2018 12+
10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
11.50 Автоинспекция 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 
12+
13.05, 20.10, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.35, 15.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансля-
ция из Москвы
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии
17.40 Сильное шоу 16+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Депортиво». Прямая транс-
ляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл». Прямая транс-
ляция
22.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Москвы 
0+
01.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Словении 0+
03.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Транс-
ляция из Германии 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша» 
12+
08.15 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 
12+
10.40 В гости по утрам 12+
11.25 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Анна и король» 
12+
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.20 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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Нелегкое сча-
стье» 12+
16.15 Х/ф «Одиночество» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Д. Лима против 
Р. Макдональда. К. Джексон 
против Ч. Соннена. 
07.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
08.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
09.05 Все на футбол! Афиша 
12+
09.35 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер против Б. 
Стиверна. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. 16+
10.50 Сильное шоу 16+
11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 10 км. 
12.45, 15.55 Дакар-2018 12+
13.15 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
13.50, 17.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
17.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ми-
лан». 
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Барсе-
лона». 
01.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+

06.30 Святыни христианско-
го мира 0+
07.05 «Летние гастроли» 0+
08.25 М/ф «Приключения До-
мовёнка» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «Очередной рейс» 
0+
12.30 Что делать? 0+
13.15 Д/ф «Аристократы не-
ба. Орланы» 0+
13.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
16.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
17.10 Ближний круг Вениами-
на Фильштинского 0+
18.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/с «Архивные тайны» 
0+
21.30 Х/ф «Смерть в этом 
саду» 0+
23.25 Кинескоп 0+
00.05 Концерт Э. Джона 0+

06.00 Х/ф «Приключения То-
ма Сойера» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15 Наши детки 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Жили-были 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
13.00 Д/ф «Полководцы Рос-
сии. От древней Руси до ХХ 
века» 16+
15.30, 02.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
20.30 Неизвестная планета
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Х/ф «Бумбараш» 12+
23.30 Точка на карте 12+
00.00 Х/ф «128 ударов в ми-
нуту» 18+

05.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+
08.30 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Успенская» 12+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Т/с 
«Дети водолея» 16+
15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
«Всегда говори «всегда-2» 
12+
23.25 «Квартирантка» 16+

05.00 Х/ф «Служили два то-
варища» 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+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «Простые вещи» 12+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
07.45 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
10.10 Х/ф «Ворожея» 16+
14.05 Х/ф «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.00, 02.20 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Х/ф «Вопреки здраво-
му смыслу» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали» 0+
08.25 М/ф «Дядюшка Ау» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.25 Х/ф «Повесть о первой 
любви» 0+
11.55 Власть факта 0+
12.35, 00.45 Д/ф «Лето бело-
го медведя» 0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00 Моя Италия 0+
15.05 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше» 0+
16.50 Игра в бисер 0+
17.30, 01.40 Искатели 0+
18.15 Д/ф «Бионические по-
леты» 0+
18.55 Х/ф «Восток-Запад» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Испытание» 0+
23.45 Концерт Пола Маккар-
тни и группы Wings 0+

06.00 Х/ф «Блаженная» 16+
08.00, 17.30, 05.00 Врачи 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Люди-на-Дону 
12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Черное-белое 16+
13.00, 00.00 Т/с «Великий 
Лондонский пожар» 16+
15.00 Х/ф «Приключения То-
ма Сойера» 12+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Найди меня» 16+
23.00 Д/ф «Федор Бондар-
чук. Счастлив здесь и сей-
час» 16+

05.15 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Догилева» 12+

05.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» 16+
23.45 Международная пило-
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 
кадров 16+
08.25 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 16+
10.15 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» 16+
14.05 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Бабник» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 В мире животных 16+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Психосоматика» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Как оно есть» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Метод Лав-
ровой» 12+
17.30 Врачи 16+
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Безумный 
спецназ» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Страсть» 16+
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.25, 03.05, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капита-
на крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.20 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 16+
03.20 Кризисный менеджер 
16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

ПРОГРАММА ТВ
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Дата Содержание операции приход расход

01.12.2017 Комиссия банка 72,00

01.12.2017
ИП Шульгин Н.В., оплата строймате-
риалов по договору розничной куп-
ли-продажи №41 от 27.11.2017 г.

3513,00

01.12.2017
Оплата за охрану Храма в ноябре 
2017 г., за оборудование на охран-
ную сигнализацию. 

5350,00

01.12.2017 ИП Следнев Н.Д., глава КФХ 5000,00
04.12.2017 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10000,00
04.12.2017 ИП Ульшин Ф.Ю. 15000,00

05.12.2017 Пожертвование от Егорлыкской газо-
компрессорной службы 8000,00

07.12.2017 ИП Григорова В.В., глава КФХ 5000,00
11.12.2017 Миронец В.В., глава КФХ 5000,00
15.12.2017 Вороной Ю.М., глава КФХ 5000,00
18.12.2017 ИП Мякшева В.Б. 5000,00

19.12.2017 Добровольное пожертвование со-
трудников банка Центр Инвест 9000,00

19.12.2017 Федорченко Л.И., глава КФХ 10000,00
20.12.2017 Комиссия банка 110,00

20.12.2017 Комиссия банка, плата за выдачу на-
личных 500,00

20.12.2017
Устройство кровли из металлопрофи-
ля на венткамере,штукатурка цоколя 
и покрытие "шуба" на здании свеч-
ной лавки

10000,00

20.12.2017 Инвентарь и хозяйственные принад-
лежности 10000,00

20.12.2017

ООО "ЭнергоТехноСтрой". Рас-
чет по договору №14.11.2017 г. от 
14.11.2017 г. за выполнение мон-
тажных работ системы освещения в 
Храме (паникадило)

50000,00

20.12.2017 Абрамов А.А. 2900,00
20.12.2017 На уставную деятельность Прихода 25000,00
21.12.2017 Комиссия банка 108,00

21.12.2017 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 
электроэнергию 2000,00

21.12.2017 Оплата за охрану Храма в декабре 
2017 г. 5000,00

21.12.2017
ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-
на-Дону". Оплата по договору 43-3-
32349/16-Н от 20.05.2016 г.

8000,00

21.12.2017 ИП Воробьев С.А., глава КФХ 3000,00
22.12.2017 Милаков А.А. 1000,00
25.12.2017 Комиссия банка 86,00

25.12.2017 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 
электроэнергию 2000,00

25.12.2017 Инвентарь и хозяйственные принад-
лежности 10000,00

26.12.2017 Стешенко Н.И., глава КФХ 5000,00
28.12.2017 Морозов О.Н. 50,00
29.12.2017 Комиссия банка за декабрь 2017 г. 1300,00
ИТОГО: за декабрь 88950,00 133039,00
Остаток на р/счете 35150,89

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств 
на счете по строительству Свято-Никольского 
Храма ст. Егорлыкской за декабрь 2017 года 
Остаток средств на 01.12.2017 г. – 79239,89

Приложение к финансовому отчету по строительству
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за декабрь 2017 г.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

ПРИХОД
Захаров Николай 10000,00 руб.
ИТОГО 10000,00 руб.

РАСХОД
Церковная утварь 10000,00 руб.

Н евыполнение законного требования ор-
гана государственного земельного над-

зора об устранении нарушений земельного 
законодательства является административным 
правонарушением. Ответственность за данное 
нарушение установлена ч. 25 ст. 19.5 КоАП 
РФ и влечет наказание в виде штрафа в раз-
мере: на граждан – от 10 до 20 тыс. рублей; 
на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. 
Повторное в течение года совершение админи-
стративного правонарушения, выразившееся 
в неисполнении предписания об устранении 
нарушений требований земельного законода-
тельства, влечет повышенную административ-
ную ответственность лица.

Порой возникают объективные причины, не 
позволяющие завершить оформление доку-
ментов на земельный участок и тем самым ис-
полнить предписание в срок, установленный 
органом государственного земельного надзора. 
Для таких случаев предусмотрена возможность 

продления срока исполнения предписания на 
основании ходатайства лица, которому такое 
предписание выдано. Ходатайство подается 
заблаговременно – не позднее указанного в 
предписании срока устранения нарушения. К 
ходатайству в обязательном порядке прилага-
ются документы, подтверждающие принятие в 
установленный срок нарушителем мер, необхо-
димых для устранения правонарушения. По ре-
зультатам рассмотрения ходатайства выносится 
определение об удовлетворении ходатайства и 
продлении срока исполнения предписания либо 
об отклонении ходатайства и оставлении срока 
устранения нарушения земельного законода-
тельства без изменения (в случае если в уста-
новленный предписанием срок нарушение воз-
можно устранить, но нарушителем не приняты 
все зависящие от него меры, необходимые для 
устранения выявленного нарушения).

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела 

по Егорлыкскому, Зерноградскому, 
Кагальницкому районам 

Управления Росреестра по Ростовской области

Срок имеет значение
 � Межмуниципальный отдел по Егорлыкскому, Зерноградскому, 

Кагальницкому районам Управления Росреестра по РО напоминает, 
что в случае выявления нарушений государственным инспектором 
в обязательном порядке выдается предписание об устранении 
нарушения с установлением конкретного срока его исполнения

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №8
капитан полиции 

Мирдан Магомедович МАГОМЕДОВ
Обслуживает административный участок 

№8 в пределах Объединенного сельского по-
селения: х. Объединенный,  х. Калмыков (ул. 
Митрофанова с 1 по 80, ул. Победы с 1 по 64), 
х. Терновский (ул. Терновская), х. Новая Де-
ревня (ул. Деревенская с 1 по 69),  х. Дудука-
лов (ул. Дудукаловская с 3 по 30).

Прием граждан проводится по адресу: 
Ростовская область, х. Объединенный, ул. 
Зеленая, 25. 

Дни приема: понедельник – с 17.00 до 
19.00, среда – с 17.00 до 19.00, суббота – с 15.00 до 17.00. 

Телефон: 8-999-105-99-05.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №8

Обслуживает административный участок №9 в пределах Ильин-
ского сельского поселения: х. Кугейский, х. Ильинский, х. Гирин, 
х. Лисичкин.

Прием граждан проводится по адресу: Ростовская область, 
х. Кугейский, ул. Октябрьская, 31. 
Дни приема: понедельник – с 17.00 до 19.00, среда – с 17.00 

до 19.00, суббота – с 15.00 до 17.00. 
Телефон: 8-999-105-99-05.

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

Наш участковый

 Прием документов осуществляется в период с 06 
по 26 января 2018 года территориальной избира-
тельной комиссией Егорлыкского района  по адресу: 
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 63, тел. (86370)2-11-50, 
2-23-05.

Требования к кандидатурам для зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий на территории Ро-
стовской области.

В резерв составов участковых комиссий не зачис-
ляются кандидатуры, не соответствующие требовани-
ям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», за исклю-
чением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» пункта 1 
статьи 29 указанного Федерального закона, а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов 
участковых комиссий осуществляется на основе пред-
ложений политических партий, общественных объе-
динений, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, представительных органов 
муниципальных образований.

Перечень документов,
предоставляемых при внесении предложений по 

кандидатурам в резерв составов участковых комиссий 
на территории Ростовской области.

Всеми субъектами права предложения  кандидатур 
должны быть предоставлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, кандида-
тура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

С целью оперативной работы при назначении пред-
ложенных кандидатур в составы участковых комиссий 
рекомендуется предоставить следующие документы:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв 
составов участковых комиссий, размером 3х4 см  (без 
уголка).

2. Копию документа лица, кандидатура которого 
предложена в резерв составов участковых комиссий 
(трудовой книжки либо справки с основного места ра-
боты), подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – ко-
пию документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся с указанием наименования 
учебного заведения, домохозяйка, временно не рабо-
тающий).

Примечание. Документальным подтверждением 

статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте рабо-
ты и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только за-
явление. 

3. Копии документов, подтверждающих указанные 
в письменном согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных отде-
лений, иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, 
решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии, 
полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенную или заверенную 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копию действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) ор-
гана регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права предложения кандида-
тур в резерв составов участковых комиссий:

решение представительного органа муниципаль-
ного образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий 
Ростовской области
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разное

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

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ты далеко... Ушел внезапно... Туда, где мир совсем 
иной, туда, где холодно и зябко, где ждут нас веч-
ность и покой. На фото взгляд мы твой встречаем, 
родные видим мы глаза. Ты далеко, но мы же знаем, 
что в сердце нашем навсегда. 
Вспомните и помяните все, кто его знал и помнит.

Родные

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

Родные

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 и помнит.

Дочь Татьяна и ее семья

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

Родные

9 января исполнилось два года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого 
ЖЕРДЕВА Александра Васильевича

7 января исполнился ровно один год, как нет с нами 
нашего дорогого сыночка, брата, папы и дедушки
ГРУНОВА Василия Ивановича

Сегодня, 13 января, исполняется сорок дней, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой мамы, бабуш-
ки, прабабушки МАЛЁВОЙ Тамары Ивановны

15 января исполнится ровно год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
СМИРНОВА Евгения Григорьевича

1662

1689

41

26

1560 Дом в п. Роговском по ул. Ми-
ра площадью 78 кв. м, земельный 
участок 20 соток. Цена – 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-194-9-888, 
8-928-133-89-16.

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

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

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

1619 Комбайн зерноубороч-
ный, КЛАСС Командор в хо-
рошем рабочем состоянии, 
культиватор КПЭ тяжелый, 
сеялка СУПН-8, плоскорез 
для Кировца 4 м, диски БДТ-
7, косилка сегментная 2 м, 
ГАЗ 3307 – 1993 года вып, 
новая кабина, жатка под-
солнечная Фолькон, новая 
для комбайна КЛАСС, двига-
тель МТЗ-80, зиловские ко-
робка передач, карданный 
вал, переходная плита. Тел. 
8-961-58-88-470.

1611 Работает зернодробилка 
по дроблению зерна и кукурузы 
в початках. Продается комби-
корм и зерносмесь по пер. Гри-
цика, 173. Возможна доставка. 
Тел. 8-928-117-01-40, 8-928-120-
80-68.

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

1647 Дом площ. 130 кв. в ст. Но-
вороговской, ул. Краснопарти-
занская, 27 со всеми удобствами, 
огород 30 соток, выходит к реч-
ке. Торг уместен. Тел. 8-928-168-
000-4.

1652 Сдается двухкомнатная 
квартира в г. Ростове-на-Дону по 
пр. Ворошиловскому, 101 (район 
ЦГБ) для девушки из ст. Егорлык-
ской. Тел. 8-928-162-05-67.

1657 Срочно! Земельный пай 7,6 
га в х. Ильинском и земельный 
участок 12 соток в х. Шаумянов-
ском по ул. Шаумяновской, 22. 
Тел. 8-928-756-19-93.

1667 Ремонт ноутбуков, бытовой, 
офисной техники, стиральных 
машин. Продажа б/у стираль-
ных машин. Тел. 8-928-905-96-
22, 8-950-855-85-28.

1666 Выполняем отделочные ра-
боты любой сложности (шту-
катурка, откосы, заливка полов, 
ламинат, плитка, сантехника, 
электрика, пайка пластиковых 
труб) по району и области. Ак-
куратный, добросовестный «Хо-
зяин на час» окажет помощь 
в быту. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28 (Александр).

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

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

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

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

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

1691 Б/у шифоньер, диван, сто-
лы письменный, кухонный, 
обеденный, матрацы, телеви-
зор, стулья, ковер, палас, ве-
сы, посуда, пылесос, термос. 
Тел. 8-988-530-64-50.  

1690 Дом по ул. Орджоникидзе, 
171, цена – 1,5 млн. руб., ку-
ботейнер под мед, з/части к 
телеге (рессоры, оси, ступицы, 
поворотный круг). Тел. 8-928-
21-23-554.

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

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

1л Выражаем искреннюю благодарность друзьям, соседям, знакомым, 
коллективу похоронного агентства «Эдем» и лично Александру Ва-
лерьевичу Качур, оказавшим помощь в похоронах, а также всем, что 
пришел проводить в последний путь ветерана Великой Отечественной 
войны и труда, нашу горячо любимую маму, бабушку и прабабушку 
Олейникову Надежду Федотовну.

Родные

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (Фольксваген), 

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

Фирме «СОБ»

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

б/
н

18 Куплю дойную козу. Тел. 8-918-
562-78-27.

06 Дом в центре ст. Егорлыкской. 
ул. М. Горького, 86, не угловой, 
площадью 50 кв. м, все удобства, 
участок 5 соток. Возможно расши-
рение участка. Цена – 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-928-150-03-47. Зво-
ните!

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

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

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

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

3л  Нутрии пятимесячные на 
племя. Тел. 8-928-111-98-77.

4л  Гуси на мясо и племя. Тел. 
8-928-121-88-75.

1686 ВАЗ-2115, цвет зеленый, 2006 
год вып., цена – 170 тыс. руб. Тел. 
8-928-162-46-20.

Продается
КОМБИКОРМ 

состав: кукуруза, горох, 
пшеница, ячмень, подсол-
нечник. Цена – 6 руб./кг 

г. Зерноград, п. Кленовый. 
Работаем: 

пятница – с 8.00 до 17.00, 
суббота – с 8.00. до 12.00, 

тел. 8-918- 58-58-577

15
96

03 Дом в ст. Егорлыкской, мож-
но под материнский капитал с 
доплатой, ипотеку. Недалеко –  
школа, детский сад. Тел. 8-928-
142-41-72.

02 Двухкомнатная квартира в ст. 
Егорлыкской, можно под материн-
ский капитал с доплатой, ипоте-
ку. Тел. 8-928-142-41-72.

20 Пшеница на корм. Тел. 8-928-
763-22-77.

17 Щенки московской стороже-
вой. Тел. 8-918-562-78-27.

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

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

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 и помнит.

Родные

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас. Тебя любить и пом-
нить будем и никогда не позабудем. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.

Родные

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Родные

Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
его знал.

Родные

Сегодня, 13 января, исполняется пять лет, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой дочери, мамочки, 
бабушки, сестры, тети СТРИЕНКО Галины 
Михайловны

15 января исполнится полгода, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки и пра-
бабушки ЗИРКИНОЙ Валентины Николаевны

13 января исполняется пять лет, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ШАРАЕВА Петра Ефимовича

17 января исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого ГЛУЩЕНКО Александра 
Григорьевича

11

16

14

30

15 Выражаю искреннюю благодарность участковому Балко-Грузского 
сельского поселения Роману Петровичу ДЯДЮНОВУ за оказание 
помощи по доставке больного в ЦРБ в праздничные дни.

С уважением, О.Н. Сазонова

24 Электрики в ООО «Егорлык 
Молоко», з/п – по согласованию с 
руководителем. Тел. 8-952-8-44-
00-00.

28 Выражаем искреннюю благодарность соседям, друзьям, одноклас- 
сникам, кумовьям, сотрудникам АО «Донтара», знакомым и всем, кто 
оказал помощь в похоронах и пришел проводить в последний путь на-
шего любимого, дорогого мужа, брата, папочку, дедушку, прадедушку 
Калина Анатолия Ивановича.

Родные

29 Индюшки живые и на мясо. 
Тел. 8-928-904-16-41.

35 Водитель категории В,С, рабо-
чий в пищевой цех в организа-
цию на постоянную работу. Тел. 
8-928-185-83-00.
34 Менеджер со знанием 1С , води-
тель категории В,С, монтажник, 
разнорабочие в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспан-
сер» и Профсоюзный комитет выражают соболезнование медицин-
ской сестре отделения №2 ШЕНДРИК Галине Анатольевне по 
поводу смерти мужа.

44 Выражаем искреннее соболезнование семье Шендрик по поводу 
смерти ШЕНДРИК Владимира Александровича.

 Алексей Иванович 
и Светлана Владимировна Ткачевы

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

требуется
1678 Механизатор и водитель 
категории Е. Тел. 8-928-213-11-
16.

04 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.

31 Изготовление дверных бло-
ков, лавочек и др. столярных 
изделий. Тел. 8-938-119-36-89.

38 Срочно сдается дом с удоб-
ствами под жилье. Тел. 8-919-
877-18-66, 8-928-143-42-72.

19 Выполняем все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-928-756-
82-53.

42  Рабочие на шиномонтаж с тру-
доустройством. Тел. 8-928-765-
08-85.

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

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

39 Трехкомнатная квартира в 
военном городке. Тел. 8-928-168-
96-09.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» (2014-2016 г.г.)
доступен на сайте depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)

Еще можно успеть остаться с «Зарей»!
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Это самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят читать 

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

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не самый дешевый вариант, но до-
вольно удобный: «Заря» продается в 20 торговых 

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

270 рублей 300 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

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

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

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

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

23-3-95 

225 рублей

23-25 рублей

(менеджер по распространению – 
Светлана Андреевна)

По всем вопросам альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь в редакцию газеты: 
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Любимую сестричку Зою 
Васильевну КУДРЯВЦЕВУ 
от всей души поздравляю 

с юбилеем!
Поздравляю, сестричка милая,
          У тебя очень важный день.
Пусть будешь ты самой счастливою
Не только в свой юбилей,
Пусть обойдут стороною ненастья,
                И будет удача в судьбе,
Простого женского счастья 
                     хочу пожелать тебе!

Сестра Люба

Дорогую Зою 
Васильевну 

КУДРЯВЦЕВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Привет сердеч-
ный от друзей
  Прими в свой 
славный юбилей!

Желаем жизни без кручины,
     Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
    Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
         По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Друзья

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку и прадедушку 

Анатолия Степановича 
ШЕВЧЕНКО поздравляем 

с 70-летним юбилеем!
Много слов хороших 
                             хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                           вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

Жена, дети, внуки, 
правнуки

Дорогую, лю-
бимую мамочку 

Наталью 
Васильевну 

УШАКОВУ по-
здравляем 
с юбилеем!

Морозный 
                                        январь 
               и суровый, и снежный
Вдруг стал, дорогая, 
                          немного теплей!
Хотим подарить мы 
                  безбрежную нежность
Тебе в твой чудесный 
                         большой юбилей!
Всегда оставайся 
                        такой же красивой,
Цветущей, задорной, 
                               навек молодой!
А мы тебя сделаем 
                       самой счастливой!
Для нас ты,  
   как солнечный свет неземной!

Дети Дарья и София

Дорогих, любимых 
Унана Микаеловича 
МОВСЕСЯН и Унана 

Амаяковича МУРОДЯН 
поздравляем с 

днем рождения!
От всей души 
вам пожелаем
Большого сча-
стья и добра,
Желаем то, о 
чем мечтаете,
О чем вы 

                             думаете всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех вас слышался всегда,
        Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Света, Ашот, Амаяк, Миша, 
Лёва, Лида, Унан, Арсен, 

Каролина, Свар. Г. Новорос-
сийск, г. Краснодар, 

ст. Егорлыкская

Валю ГРОМАКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Чтоб грусть, ненастья и печали
           Тебя вовек не донимали,
Здоровья крепкого, стального 
И счастья в жизни пребольшого!

Твой девичник

Дорогих, любимых Виктора 
Алексеевича и Ольгу 

Николаевну ОСТАПЕНКО 
поздрав-
ляем с 

50-летним 
юбилеем 

совместной 
жизни!

Любимые 
наши, 
полвека

                                      вдвоем!
Всегда был открыт, 
                    хлебосолен ваш дом,
Вы яркий пример доброты и любви.
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок 
                  пусть солнечный свет,
Здоровья вам, 
              сил и любви, долгих лет.
Мы вам благодарны, 
                          мы вами горды.
Удачи вам, радости, 
                           счастья, весны!

Дети, внуки

Дорогую тетю Зою 
Васильевну КУДРЯВЦЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
 Сегодня, в этот день,
   Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаю быть всегда красивой,
   Счастливой, молодой и милой,
Пусть неба чистая лазурь
         Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
         Пусть окрыляют твои годы!

Племянница Лена
 и ее семья

Уже в новом году – 3 января  в борцовском зале ДЮСШ проводился  очередной открытый турнир по гре-
ко-римской борьбе среди юношей 2001-2008 годов рождения на призы Деда Мороза. В этом турнире 

принимали участие борцы Егорлыкской ДЮСШ,  Ильинской ООШ № 21 и Кугейской  СОШ №5.  Победители 
и призеры соревнований были награждены грамотами и призами.

В Ростовском специализированном спортивном комплексе 
«Геркулес» с 25 по 27 декабря  прошло Первенство об-

ласти по  греко-римской борьбе среди юношей 2001-02 годов 
рождения. На этих соревнованиях отбирались лучшие бор-
цы области для участия в Первенстве Южного федерального 
округа, которое пройдет с 11 по 14 января в городе Майкопе. 
Трое егорлыкских борцов – Изнулла Гафуров,  Георгий Гет-
манский и Карен Гиголян стали победителями этого Первен-
ства. Теперь они будут представлять спортсменов Дона на 
Первенстве ЮФО.

*     *     *

Н акануне Нового года  в борцовском зале Егорлыкской 
ДЮСШ  с самыми юными спортсменами, которым испол-

нилось всего по 6-8 лет, проводились «Веселые старты». В 
них приняли участие около 30 будущих борцов греко-римско-
го стиля. Они показали свою ловкость и силу в разнообраз-
ных играх и эстафетах. Новогоднее настроение создавали на 
спортивном празднике Дед Мороз, Снегурочка и Баба-Яга. А 
родители наших воспитанников оказались замечательными 
болельщиками. В конце праздника Дед Мороз поздравил всех 
с наступающим Новым годом и подарил детям подарками и 
сладостями.

В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ
С. ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Новости с борцовских поединков

12

Поздравляем с 
90-летием Веру 

Саркисовну 
Данелян 

(Цатурову)
Жена фронто-
вика, мать–ге-
роиня! 12 де-

тей, 30 внуков, 45 правнуков! 
30 лет работы в торговле! Же-
лаем здоровья, много радости 
и добра!

Дети, внуки, правнуки!

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа – один из важнейших христи-

анских праздников. В этот день христиане всего 
мира вспоминают евангельское событие — кре-
щение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк 
Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.
Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, 
которое произошло во время крещения.  На Христа с небес со-
шел Дух Святой в облике голубя, и глас с неба назвал его Сы-
ном. Евангелист Лука пишет об этом: «Отверзлось небо, и Дух 
Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас 
с небес, глаголющий: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение! (Мф. 3:14-17). Так была явлена в видимых и до-
ступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, 
голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын.  И было за-
свидетельствованно, что Иисус – не только Сын Человеческий, 
но и Сын Божий».

Крещение Господне – двунадесятый праздник. Двунадесятыми 
называются праздники, которые догматически тесно связаны с 
событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы 
и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) 
и Богородичные (посвященные Божией Матери). Богоявление — 
Господский праздник.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель Храма Святителя  Николая Чудотворца

19 января – 
Крещение Господне           

18 января – Крещенский сочельник
17.00 – вечернее богослужение, по окончании – 
освящение воды до 21.00.
19 января – Крещение Господне
8.00 – литургия, по окончании – 
освящение воды до 10.30.
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ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят:
бройлеров, мясоя-

ичных, серебристых, 
курочку красную 

(хайцекс красный), 
петушков.

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

«ДОМАШНИЙ МАСТЕР» 
Устраним поломки, течи, 

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

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

Сдаются торговые 
и офисные 

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

1410

СТЯГИВАНИЕ
и укрепление треснувших 

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
17 января с 11.00 до 12.00 час.

по адресу: 
аптека, ул. Ворошилова, 90

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,

 заушные цифровые, костные – 
от 5500 до 15000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48
Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б/н

«Соната», «Ottikon»,
«ReSound», «Siemens».
Гарантия на аппараты – 1 год

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

,

: , . М ,

Доставка. 
Сборка. 

Установка.

Мебельный 
магазин 

ул. Ленина, 100
"Софья"

Кухни,
обеденные столы, 

стулья,
мягкая мебель, 

детские, 
прихожие,
спальни,

матрасы и т.д.

8-951-514-68-69,
8-938-109-08-34
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Грузоперевозки 
ГАЗ-3309 (будка) 

Тел. 8-928-771-24-25

б/н

200

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 
администрации  района ре-
комендует всем владельцам 
дачных участков привести в 
соответствие документы на 
владение дачным участком 
или официально отказать-
ся от владения выделенным 
участком. Администрация 
района согласно действующе-
му законодательству  вправе 
применить изъятие дачного 
участка, как неиспользуе-
мого. По всем возникающим 
вопросам обращайтесь в ад-
министрацию Егорлыкского 
сельского поселения или по 
телефону: 22-2-08.  

ПРИЕМ ДЕПУТАТА
Помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Болдина Владимира Анатольевича проводит предваритель-
ный приём граждан 15 января 2018 года с 10 до 12 часов в Обще-
ственной приёмной местного отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района. Ре-
шение о проведении аукциона: лот №1. Постановление Админи-
страции Егорлыкского района от 13 декабря 2017 года № 1282. 
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участни-
ков. Место, дата и время проведения аукциона: 19 февраля 2018 
года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний Администра-
ции Егорлыкского района. Предмет аукциона: лот №1. Право на 
заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в грани-
цах Войновского сельского поселения, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства площадью 10000 
кв.м, кадастровый № 61:10:0600009:2168, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ПСК «Рассвет», 530 м на 
юго-восток от юго-восточной окраины х. Украинский. Срок аренды 
– 5 лет. Начальная цена предмета аукциона: лот №1. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка установлена в размере рыночной стоимости 
арендной платы в сумме 1920,00 рублей на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукциона со-
ставляет 3% от начального размера рыночной стоимости арендной 
платы - 57,60 рубля. Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет 20% от начального размера рыночной стоимости аренд-
ной платы, что составляет 384,00 рублей. Задаток перечисляется 
по следующим реквизитам: р/сч 40302810660153000870 в отде-
лении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, БИК 046015001, получатель: УФК по Ростовской об-
ласти (Администрация Егорлыкского района), л/счет 05583127310, 
КБК 90200000000000000000000, ОКТМО 60615000, наименование 
платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить 
на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона  возвращает  задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного  
к участию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок  задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Дата и время начала приема заявок – 15 января 2018 г. 
с 9.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 13 февраля 
2018 г. в 17.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе - 15 февраля 2018 г. в 11 час. 00 минут. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по 
адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, каби-
нет № 34, отдел имущественных отношений. Для участия в аук-

ционе заявители предоставляют следующие документы: 1) заявку 
на участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского района; 2) копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 1) непредоставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или предоставление недостоверных сведений; 2) 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными 
законами не имеет права быть участником аукциона;  4) наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором 
аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не (подписания код протокола рассмотрения заявок). Победителем 
признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший 
размер арендной платы за земельный участок. В случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признает-
ся несостоявшимся. При этом договор аренды земельного участка 
заключается с единственным участником  аукциона по начальной 
цене предмета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-
ям, 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 возвращает его участникам вне-
сенные задатки. Электронный адрес официального сайта Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
на право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

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

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

б/н

ПАМЯТНИКИ. МРАМОР – 18000 
РУБ., ГРАНИТ – 24000 РУБ. 

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

 ИП Стоянов В.Г. 
22

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТО-

МАТОВ, МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАН-

ТИЯ. ТЕЛ. 8-929-819-24-95 13

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

– 6500 руб. Качество. 
Документы. Доставка. 

Тел. 8-928-620-22-57 08

ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Обслуживание: 
частного сектора, 
ресторанов, кафе, 

ТСЖ, муниципальных 
организаций. 

Выезд на вызов 
бесплатный. 

Тел: 8-903-406-56-62
б/н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ

Удаляем засоры любой 
сложности. 

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

Государственный техосмотр. 
Официально. Категория: А, В

Ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79 «а»
(Дом быта – во дворе)

Пон.-пятн. – с 8.30 до 16.00, 
суб. – с 8.00 до 14.00 40

Для работы в ТАКСИ требуются водители 
с личным автомобилем!

Свободный график работы!
- Заказы с колес и личные = ВАША ЦЕНА!
- Заказы распределяет программа (нет любимчиков)!
- Мы доплачиваем за выполненные Вами заказы!
- Возможно совмещение с работой в другом такси!
С НАМИ МОЖНО РАБОТАТЬ!!!

Тел. 8-928-214-16-48, 8-950-862-83-30 33

Продаются домашние 
бройлеры весом 

2,8 – 4 кг. Доставка 
бесплатная. 

Телефон:
8-938-124-59-69

2
7

Куры-молодки
 хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. Телефон: 

8-906-419-93-07 25

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

б/н

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ДВА ПОМЕЩЕНИЯ 

по ул. Патоличева, 18 
площадью 130 и 50 кв. м. 

Тел. 8-928-603-89-71 б/н

Требуется мастер 
чистоты 

в продуктовый 
магазин. График 2X2. 
Тел. 8-989-637-91-70

б/н



воскресенье, 14 января понедельник, 15 января вторник, 16 января среда, 17 января четверг, 18 января пятница, 19 января суббота, 20 января
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         - 6         - 5          - 9         - 4          - 6           - 3         - 7          - 2          - 5         - 3          - 4           - 2           - 4           + 1

Ветер,
м/с

С-В
5-6

В
6-7

В
6-7

В
6-7

В
5-6

В
4-5

В
4-5

В
5-6

В
6-7

В
6-8

В
6-7

В
6-7

В
5-7

В
6-7

Фазы луны
убывающая убывающая новолуние новолуние растущая растущая растущая

05.33-14.57 06.27-15.42 07.14-16.32 07.57-17.26 08.36-18.24 09.09-19.24 09.39-20.27

– пасмурно – снег – ясно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

5л

Такси «Спринтер» 1677

Внимание! Внимание! Внимание!
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!

Стоимость проезда по ст. Егорлыкской:
30 руб. + 10 руб./км +1 км БЕСПЛАТНО! КРУГЛОСУТОЧНО!

Требуются водители для работы 
на офисных а/м.

Тел. 22-2-22, 8-938-133-02-22 – ВЫЗЫВАЙ!

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

15 января
Егорлыкский РДК

*                     *  

* ОТП Банк. Лиц №2766 от 27.11.2014 г. б/н

На территории России проходит традиционная 
акция МВД РФ «Полицейский Дед Мороз». В 

этот период сотрудники полиции совместно с чле-
нами Общественных советов при территориаль-
ных органах МВД России посещают детские дома, 
школы-интернаты, семьи коллег, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, а также со-
циально неблагополучные и малообеспеченные 

семьи. Стражи порядка поздравляют ребят с но-
вогодними праздниками и делятся с ними теплом 
своих сердец. 

На снимке: сотрудники ОМВД России по Егор-
лыкском району и председатель Общественного 
совета В.Н. Кирюшкин в рамках акции «Полицей-
ский Дед Мороз» посетили социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних.

В 2017 году по четырем основным направлениям: вокал, хорео-
графия, сценическое и изобразительное искусство в северную 

столицу России приехало более 1700 детей и подростков в возрасте 
от 8 до 17 лет из различных уголков России – Самары, Волгограда, 
Архангельска, Тюмени и ряда других регионов, а также из стран 
СНГ.  При этом в каждой номинации мог быть только один побе-
дитель, который получал денежную премию в 20 тысяч рублей. В 
жюри вокального конкурса в этом году вошли заслуженная артист-
ка РФ Татьяна Буланова, финалистка шоу «Фабрика звезд 7» Кор-
нелия Манго, участница шоу «Голос» и «Победитель», композитор 
Элла Хрусталева. Именно они выбрали единственного лауреата из 
70 заявленных в сольном вокале участниц. Победительницей стала 
юная певица из Анапы София Бейман.

Ростовскую область на «ARTIS-2017» представляли всего четве-
ро номинантов – ученики детских школ искусств из городов Вол-
годонска, Таганрога, Гуково и станицы Егорлыкской. Единствен-
ной представительницей донского региона в номинации на звание 
«Лучшей певицы сезона» стала победитель и лауреат международ-
ных, российских и областных конкурсов – воспитанница Егорлык-
ской детской школы искусств, десятиклассница ЕСОШ № 1 Екате-
рина Клименко (преподаватель вокала – Юлия Иснюк). 

Наша Катя, выходившая на сцену с композицией «Россия» Ка-
рины Эвн, набрала 765 баллов из 1000 возможных и вошла в трид-
цатку лучших конкурсантов. Вот как она прокомментировала свое 
участие в конкурсе: «Расстроилась немного, хотелось бы высту-
пить чуть лучше. Но впечатления потрясающие – как и от самого 
фестиваля, так и от Санкт-Петербурга. Уровень участников – на 
порядок выше, чем на любом другом конкурсе, тщательная орга-
низация. Ну и, конечно же, сам город. Хотелось бы побывать в нем 
еще разок…»

Д. ФЕДОРОВ,
заместитель директора Егорлыкской ДШИ 

Вокал 
на берегах Невы

 � В начале декабря 2017 года в Санкт-Петербурге прошла 
традиционная ежегодная международная премия в 
области детского и молодежного творчества ARTIS. 
Номинируются для ее получения только лауреаты 
I степени  Всероссийских или Международных 
фестивалей-конкурсов, прошедших на территории 
России в сезоне 2016-17 годов

Дед Мороз… в погонах

ПАМЯТНИКИ
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

Гранит – от 11500 руб.  11200руб.
(комплект) 

портрет и надпись
Мрамор – от 8500 руб.  8200руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Полимер – от 6500 руб.  6200руб.
(комплект) 

портрет и надпись
Доставка. Установка - 4000руб.
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

21

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

05

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


