
Чистый тротуар – дело каждого
Снегопад уже несколько раз стал причиной не только для транс-

портного, но и «пешеходного» коллапса. Если автомобильные 
дороги через некоторое время после разгула стихии все же удается 
тем или иным способом привести в порядок, то пешеходные дорожки 
по улицам станиц и хуторов стали вообще непроходимыми. А ведь 
участок дорожки рядом с домовладением вполне можно взять под 
свою ответственность тем, кто в нем проживает. Многие жители хо-
рошо понимают это и, как только заканчивается снегопад, стремятся 
тут же убрать снег не только во дворе, но и рядом с ним – на тро-
туаре. Идти пешеходам вдоль таких дворов  – одно удовольствие, 
ведь в оттепель здесь никогда не бывает гололедицы. Но приводить 
в порядок территорию рядом со своим домовладением после разгула 
снежной стихии стремятся далеко не все жители. В итоге пешеходы 
вынуждены двигаться по проезжей части, что еще более затрудняет 
движение по заснеженным улицам. Отсюда вывод: бороться со сне-
гом должны не только дорожники и коммунальщики, но и мы, жите-
ли, – каждый в зоне своей ответственности.    

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Вопросы егорлычан 
решили на месте...

заканчивается срок, 
когда на «Зарю» 
можно подписаться 
по сниженной цене
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Ч
лены партии «Единая Россия» – депутат Государственной Думы РФ, заместитель пред-
седателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Л.Н. Тутова и депу-
тат Законодательного собрания Ростовской области В.А. Черкезов провели 30 ноября 
прием граждан в Общественной приемной партии в станице Егорлыкской. В этот день 

от жителей района поступило 11 обращений, наибольшее число из них касались ремонта и строи-
тельства дорог. Активисты из числа жителей хутора Войнов подняли вопрос о ремонте здания сель-
ского Дома культуры; житель райцентра просил передать одно из зданий, принадлежащих Почте 
России, в пользование муниципалитету для того, чтобы там оборудовать музей; от лица воинов-
афганцев В.В. Гуртунов задал вопрос о начислении доплат этой категории граждан. Кроме того, с 
личными вопросами обратились жительницы станицы Егорлыкской и хутора Кавалерского. Три 
вопроса члены партии «Единая Россия» решили на месте, по остальным были даны разъяснения, 
оказана консультационная помощь. Депутаты считают, что прием граждан в таком формате дока-
зал свою эффективность.

Продолжение темы – на 6-й странице
На снимке: депутат Законодательного собрания Ростовской области В.А. Черкезов и депутат 

Государственной думы РФ Л.Н. Тутова (слева-направо) ведут прием граждан.

Бюджет 
и дороги

На очередном заседании 
Собрания депутатов Егор-

лыкского района были приняты 
решения о внесении изменений 
в бюджет Егорлыкского района 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов. В повестку 
дня также был включен вопрос 
о дорожной ситуации в районе, 
которая осложнилась в связи с 
погодными условиями. Депутатов 
интересовал вопрос – как реша-
ется проблема с безопасностью 
(и доступностью) дорожного дви-
жения в Егорлыкском районе с 
учетом «снегового форс-мажора» 
и в условиях, когда ситуация 
осложнена тем, что все дороги в 
районе имеют разное балансовое 
подчинение (например, дороги 
между населенными пунктами 
находятся за пределами ответ-
ственности администрации Егор-
лыкского района). Транспортный 
коллапс в нашем районе еще в 
первые дни снегопада показал 
недоработки в системе обслужи-
вания дорог. Однако, по мнению 
депутатов, жители не должны 
страдать от того, что система со-
держания дорог имеет объектив-
ные недочеты. Администрация 
района предложила уже разрабо-
танную схему по обслуживанию 
дорог в условиях снегопада. 
Подробнее об этом – на 7-й 
станице этого выпуска.

декабря

В Егорлыкском районе много семей, 
членами которых стали кошки, 

собаки, черепахи, попугаи, кролики, 
хомячки и даже голуби и вьетнамские 
свиньи. Мы убеждены в том, что этим 
семьям есть, что рассказать о своих до-
машних питомцах. Делитесь интерес-
ными снимками и своими историями с читателями газеты в 
рамках нашего нового фотоконкурса «Усы, лапы, хвост…» и 
получайте подарки для своих питомцев!

Усы, лапы, хвост...
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Написали 
сочинение
Более 150 выпускников из 

нашего района 5 декабря 
написали итоговое сочинение. 
Успешное написание сочинения  
является для школьников  до-
пуском к государственной 
итоговой аттестации. Дети-ин-
валиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья имели 
право писать вместо сочинения 
итоговое изложение. В Ростов-
ской области предлагались пять 
основных направлений тем со-
чинений в 2018-2019 учебном 
году: «Отцы и дети», «Мечта и 
реальность», «Месть и велико-
душие», «Искусство и ремес-
ло», «Доброта и жестокость». 
Итоговое сочинение оценивает-
ся по системе «зачет/незачет». 
Результаты станут известны 
не позднее 19 декабря.

НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА – 

СКИДКИ И АКЦИИ

ОТЧЕТ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА П.А. ПАВЛОВА

8-9
стр.

2-3 
стр.
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В престольный 
праздник
З имний престольный празд-

ник в честь Святителя Ни-
колая Чудотворца отмечается 
19 декабря. В этот День ожида-
ется визит в Егорлыкский район 
Главы Волгодонской Епархии 
Епископа Волгодонского и 
Сальского Корнилия. Его пре-
освященство совершит в новом 
Храме божественную литургию. 
Начало службы – в 8 часов.

УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА: 
присылайте (приносите) в редакцию фотографии, 

на которых изображены вы и ваш домашний питомец, 
и историю о нем. Коллектив редакции выберет троих 

победителей, которые получат призы.
Наш адрес: ул. Мира, 92; 

адрес электронной почты: egorlik@mail.ru

ФОТОКОНКУРС ЗАРИ

До 13 декабря

Цена на «Зарю» 
снижена!
на 1-е полугодие 2019 года

464,40

во всех почтовых отделениях  района –
Всероссийская декада подписки

516 руб.
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направлены в 2018 году в нашем районе 
на дорожную деятельность

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН: итоги года
 � Глава администрации Егорлыкского района  П.А. Павлов отчитался перед населением о социально-

экономическом развитии района за 2018 год. Предлагаем вниманию читателей основные тезисы 
отчетного доклада и фрагменты презентации, подготовленной специалистами отдела экономического и 
инвестиционного развития администрации района

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

В жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве на про-

тяжении последних трех лет базовым 
предприятием, предоставляющим ком-
мунальные услуги по водоснабжению и 
водоотведению, теплоснабжению, сбору 
и вывозу бытовых отходов, участвующим 
в благоустройстве населенных пунктов, 
оказывающим ритуальные услуги, яв-
ляется ЕМУП «Коммунальник». В 2018 
году продолжилась работа по улучше-
нию финансово-экономического состо-

В 2018 году на дорожную деятельность из областного и местного бюджетов, муници-
пального дорожного фонда направлено 43,2 млн. рублей. Это в 2,6 раза больше, 

чем в прошлом году. Финансирование работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог составило 8,4 млн. рублей. Средства направлялись на ямочный ремонт, устройство выравнива-
ющего слоя дорожного полотна, покос травы и уборку мусора на обочинах дорог, механизированную 
очистку покрытия прилотковой части дороги и иные виды работ. 

 ● На капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Степная в пос. Роговский 
направлено около 29 млн. рублей, в том числе из бюджета района – 778 тыс. рублей. 

 ● На строительство подъезда от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» к хутору 
Гирин Ильинского сельского поселения затрачено около 2 млн. рублей бюджетных средств.

 ● Кроме этого, в целях исполнения поручения Президента РФ, требований Градостроительного ко-
декса РФ подрядной организацией ООО «ЛаМакс СТУДИО» разработаны комплексные схемы органи-
зации дорожного движения и муниципальная программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры. Данные работы оплачены из средств муниципального дорожного фонда в размере 2 млн. 
438 тыс. рублей. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Для предприятия приобретено три единицы специализированной комму-
нальной техники (экскаватор и два автомобиля УАЗ) стоимостью 3,8 млн.  руб.

За счет средств и резервов 
предприятия завершена установка 
двадцати трех водонапорных 
башен, приобретенных для 
«Коммунальника» в 2017 году на 
общую сумму 9,1 млн. рублей

ДОРОГИ
 ● На поддержку агропромышленного комплекса рай-

она привлечено 43,1 млн. рублей бюджетных средств. 
 ● Объем капитальных вложений в отрасль приблизился к 200 

млн. рублей, что в 1,7 раза больше уровня 2017 года. Парк сель-
скохозяйственной техники обновился на 20 тракторов и 9 зерноу-
борочных комбайнов.

 ● От сельскохозяйственных товаропроизводителей в бюджет 
муниципального района поступило почти 78 млн. рублей единого 
сельскохозяйственного налога, что на 10,4 млн. рублей больше, 
чем в 2017 году.

(В докладе Главы администрации района П.А. Павлова было 
уделено много внимания сельскохозяйственной отрасли района, и 
газета также более подробно расскажет об отрасли в ближайшем 
номере в рамках освещения ежегодного районного мероприятия 
«Подведение итогов сельскохозяйственного 2018 года»).

1,07% – общегосударственные вопросы
0,40% – национальная безопасность и право-

охранительная деятельность
4,58% – национальная экономика
0,14% – национальная оборона
6,79% – ЖКХ
47,20% – образование
7,62% – культура и кинематография
0,44% – здравоохранение
31,61% – социальная политика
1,07 – обслуживание государственного долга
0,14 – физическая культура и спорт
0,01% – обслуживание госдолга

СТРУКТУРА РАСХОДОВ   
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

яния предприятия: удалось увеличить 
собственные доходы на 10 млн. рублей 
по сравнению с прошлым годом. Кроме 
этого, укрепляется материальная база, 
практически устранены допущенные ра-
нее перекосы в тарифном регулирова-
нии. Это позволило предприятию полу-
чить дополнительно субсидию в размере 
8,2 млн. рублей. Средства будут исполь-
зованы предприятием на его дальнейшее 
развитие. Это существенная поддержка 
для Егорлыкского МУП «Коммунальник». 
Все вышеуказанное стало возможным 
благодаря реальной материальной и фи-
нансовой поддержке, получаемой «Ком-
мунальником» из  областного и районно-
го бюджетов. 

Сделано в 2018 году:
 ● Проведен капитальный ремонт двух 

накопительных резервуаров объемом 3 
тыс. куб. метров каждый, расположен-
ных на участке водоканала. Это позволит 
в улучшить качество не только питьевой 
воды, но и в целом водоснабжения жи-
телей станицы. Затраты составили 12,1 
млн. руб. из областного бюджета и 761 
тыс. руб. – из местного.

 ● В настоящее время в рамках ме-
роприятий муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами» ведутся 
работы по капитальному ремонту (фак-
тически – новое строительство) двух 
артезианских и одной буровой скважин 
на воду в станице Егорлыкской, хуторах 
Прогресс, Объединенный. На эти цели 
выделено 6,4 млн. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 6 млн. рублей и 
местного – около 400 тыс. рублей.

 ● В рамках мероприятий по развитию 

Выделение субсидий ЕМУП «Коммунальник» на возмещение затрат 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в части платы граждан 

за коммунальные услуги

2017 год 2018 год

газификации в сельской местности в те-
кущем году изготовлена проектно-смет-
ная документация на строительство га-
зопровода для малоэтажной застройки 
в микрорайоне «Военный городок» (2-
я очередь) общей стоимостью 6,5 млн. 
рублей. С учетом того, что в 2017 году 
была получена такая же документация 
на наружные сети водоснабжения, это 
означает, что 150 земельных участков 
в ближайшей  перспективе будут ком-
плексно обустроены инженерной ин-
фраструктурой.

Доходы 
ЕМУП «Коммунальник» 
2016-2018 г.г., млн. руб.
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торговых площадей введено в эксплуатацию 
в 2018 году в Егорлыкском районе

В рамках мероприятий 
по укреплению ма-

териально-технической 
базы учреждения здраво-
охранения:

 ● приобретено медицинское обо-
рудование, новая система ультра-
звуковой диагностики;

 ● проведены ремонты рентгенов-
ского диагностического комплекса, 
кабинета для установки нового флю-
орографа, приобретенного за счет 
средств областного бюджета мини-
стерством здравоохранения Ростов-
ской области;

 ● выполнены работы по расчету 
начальной максимальной цены тор-
гов на разработку ПСД капитального 
ремонта поликлинического отделе-
ния и системы отопления педиатри-
ческого отделения.

Кроме того: 
 ● за счет средств федерального 

бюджета приобретены модульные 
конструкции врачебной амбулато-
рии в п. Роговском и ФАПа в х. Заря;

 ● около 900 тысяч рублей выде-
лены на подготовительные меропри-
ятия по обеспечению доступности 
сервисов личного кабинета пациента 
«Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг;

 ● из резервного фонда Ростовской 
области выделено 495,0 тыс. рублей 
на приобретение и установку сплит-
систем;

 ● в МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского рай-
она приступили к работе три врача 
из числа обучавшихся в рамках це-
левой подготовки: два врача акуше-
ра-гинеколога и врач анестезиолог-
реаниматолог. 

 ● В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» социальную 

поддержку в сумме 680,4 тыс. рублей получила одна семья; 
 ● В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 13 участников программы получили соци-
альные выплаты в общей сумме 18,7 млн. рублей на строительство новых 
жилых домов; 

 ● Из областного бюджета администрации района были предоставлены суб-
венции в размере 12,7 млн. рублей на строительство (приобретение) жилых 
помещений для 25 детей из категории сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В настоящее время согласно муниципальным контрактам 
на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, расположен-
ного по пер. Есенина в ст. Егорлыкской, жилые помещения предоставлены 
16 детям-сиротам. Для 9 детей-сирот жилье с их согласия приобретено на 
вторичном рынке.

В рамках софинансирования расходов в 2018 году были выде-
лены средства в сумме 7,2 млн. рублей, в том числе: 

 ● 2,7 млн. рублей – на замену деревянных окон и дверей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях;

 ● 1,4 млн. рублей – на ремонт спортивного зала в ЕСОШ №11;
 ● 2 млн. рублей – на приобретение автобуса для подвоза детей к ЕСОШ №7;
 ● 1,1 млн. рублей – на газификацию Луначарской СОШ №8.
В 2018 году начата реконструкция  Балко-Грузской СОШ №12, рассчитан-

ная на два года,  общая стоимость работ – 138,4 млн. рублей, в том числе на 
2018 год – 55,4 млн. рублей.

 ● Несмотря на рост конкуренции, в промышленности в по-
следние месяцы года удалось достичь индекса промышленного 

производства – 101,6%; 
 ● Оборот крупных и средних предприятий и организаций района 

увеличился на 10,3 процента и превысил 1,2 млрд. рублей;
 ● Оборот розничной торговли составил более 3,5 млн. рублей – по сравне-

нию с соответствующим периодом прошлого года зафиксирован рост на 2%; 
 ● Оборот в сфере общественного питания – зафиксирован рост на 3,1%;
 ● Объем платных услуг населению вырос на 2,5%;
 ● В 2018 году введено в эксплуатацию более 2000 кв. метров торговых 

площадей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН: итоги года

ЖИЛЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Из года в год не меняется традиция по инициативе коллектива ад-
министрации Егорлыкского сельского поселения и при его непо-

средственном участии устанавливать живые ели на главных площадях 
райцентра. В этом году таких мест стало больше: на радость всем но-
вогодняя красавица теперь будет украшать и площадь возле Центра 
внешкольной работы. Специально для этой елки была изготовлена под-
ставка, материал на которую помогли приобрести И.А. Степанцов и Е.В. 
Кураев, изготовление финансировал Ю.М. Кузьмич. Рубкой, доставкой 
и установкой новогодних деревьев занималась команда профессиона-
лов: спасатели Егорлыкского поисково-спасательного отряда, кранов-
щик В.В. Коробка, водитель длинномера С.Ю. Гладун, финансировал 
работу техники П.П. Жувак. Центральную площадь райцентра украсила 
елочка (фото 1), которой дали имя «Красавица» – она, действительно, 
великолепна: крона больше четырех метров, а высотой она больше 10 
метров! Её подарили егорлычанам супруги П.А. и А.И. Сидоренко. Елоч-
ка была посажена во дворе в 1993 году, а саженец супруги привезли 
из Вологодской области. Ель, которую установили 
в военном городке (фото 2), подарила семья Н.М. 
и В.А. Власовых – 18 лет она росла в домовладе-
нии по ул. Московской. Площадь возле ЦВР укра-
сила елка (фото 3), подаренная супругами Ю.А и 
Л.В. Ганусовыми. Традиционные подарки от Деда 
Мороза и Снегурочки для дарителей зелёных кра-
савиц обеспечили предприниматели А.Б. Беседин и 
И.В. Войсковой. Дело осталось за малым – украсить 
елочки к новому году. А уже сейчас администрация 
Егорлыкского с/п приглашает предпринимателей и 
жителей поселения принять участие в конкурсе на 
лучшее оформление фасадов домовладений и уч-
реждений. Условия конкурса размещены на сайте 
поселения и в газете «Заря» от 17 ноября 2018 г.

Из Вологды – на главную площадь
 � В райцентре установили главную новогоднюю ёлку. Еще две 

зеленые красавицы украсили военный городок и площадь 
возле Центра внешкольной работы

Центральная елка напротив здания 
Егорлыкского РДК – это всегда 

многометровая и пушистая красавица 
(особенно в этом году). На таком дереве 
сколько бы ни было игрушек – их всегда 
мало. Ежегодно убранство центральной 
елки «прирастает» новыми игрушками, 
но все равно их недостаточно. Поэтому 
волонтеры и участники молодежного са-
моуправления под руководством сектора 
по молодежной политике администрации 
района вместе с Егорлыкским СДК обра-
щаются ко всем егорлычанам с новогод-
ней инициативой: почувствуйте дыхание 
праздника и примите участие в акции 
«Наряди елочку». 

Как это сделать? Все просто:
 ● До 15 декабря нужно принести елоч-

ные украшения (размер – максимально 
крупный, ведь центральная елка очень 
большая!) в Егорлыкский СДК (кабинеты 
находятся на втором этаже Егорлыкского 
РДК, время работы – с 9.00 до 17.00, вы-
ходные – СБ, ВС). Все подробности мож-
но узнать по телефону: 8-928-104-12-01.

 ● 15 декабря в 11.00 в рамках акции 
«Наряди елочку» всех желающих ждет 
праздник. В этот день также можно 
принести елочные игрушки и принять 
участие в украшении центральной елки, 
которое проведут юные волонтеры со-
вместно с Егорлыкским СДК.

«Наряди елочку»

Будут ли во время снегопадов приво-
диться в порядок дороги, например, на 
маршруте Балко-Грузкий – Кавалерский?

«Здесь сошлюсь на информацию руководите-
ля базового предприятия района в сфере ЖКХ – 
ЕМУП «Коммунальника» С.Б. Ужегова, согласно 
которой ресурсы предприятием для уборки дорог 
в ст. Егорлыкской на условиях субподряда изы-
скиваются. В порядке очереди предприятие выхо-
дит  также на уборку и межмуниципальных дорог. 
Мы понимаем объем, и на министерство ЖКХ уже 
вышли с просьбой оказать поддержку в приобре-
тении необходимой техники. В ситуации нынешне-
го года работа ведется в круглосуточном режиме».

Просим на участке по ул. Буденного и 
пер. Совхозному сделать дорогу!

«Этот участок будет приведен в порядок сразу 
же, как только наступят благоприятные погодные 
условия для ремонта дорог, то есть в весеннее 
время».

Как обстоят дела с жилищной програм-
мой в районе? Почему работники образо-
вания не могут получить жилье?

«Судя по вопросу, имеется в виду улучшение 
жилищных условий в рамках федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Здесь важно знать, что с 2014 года 
в самой программе изменились условия предо-
ставления социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий. Согласно этим условиям, на 
социальную выплату имеют приоритетное право 
работники агропромышленного комплекса райо-
на». 

На участке пересечения ул. Белозерцева 
и пер. Грицика нет пешеходного перехо-
да. При переходе улиц дети попадают в 
лужу…

«Ситуация будет урегулирована, и  безопас-
ный пешеходный переход обеспечим».

ПРОЗВУЧАЛИ ВОПРОСЫ
 � В день отчета Глава администрации 

Егорлыкского района П.А. Павлов 
отвечал на вопросы егорлычан

?

?

?

 � Молодежь района предлагает 
всем нам принять участие в акции 
«Наряди елочку»

1

2 3
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предков» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.45 Агора 0+
18.00 С.Прокофьев Сюита из 
музыки балета «Золушка» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Хамдамов на ви-
део» 0+
21.20 Х/ф «Мешок без дна» 
0+
23.30 Монолог в 4-х частях 
0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Курьер» 16+
12.00 Точка на карте 12+
13.00, 15.00, 18.30, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Третий возраст 12+
15.15 Д/ф «Территория стра-
ха» 16+
16.10 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
17.15 Д/ф «Приемный сын 
вождя» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Была лю-
бовь» 16+
22.30 Вечер трудового дня 16+
23.00 Х/ф «Раздолбай» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Крот» 16+
09.25 Х/ф «Прорыв» 16+
11.00 Х/ф «Искупление» 16+
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.05 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15, 02.35, 00.30, 01.15, 
01.55 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00, 00.35 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Поздняков 12+

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 02.45 Тест на отцовство 
16+
11.50, 03.35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.00 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными» 16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Не вместе» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 11 декабря. 
День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 00.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 К 100-летию Алексан-
дра Исаевича Солженицына. 
«Молния бьет по высокому 
дереву» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Александр Сол-
женицын. Раскаяние» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Первые леди» 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 
16.45, 19.55 Новости 12+
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 12+
16.25 «Кубок Попова». Спе-
циальный репортаж 12+
17.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шальке» (Германия) 
- «Локомотив» (Россия). 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Наполи» (Италия). 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.00, 00.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 0+
08.50, 16.25 Т/с «Профессия 
- следователь» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15, 02.10 Мировые сокро-
вища 0+
12.30, 00.20 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 
0+
14.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35, 23.30 Монолог в 4-х 
частях 0+
18.00 П.И.Чайковский. Сим-
фония № 5 0+

понедельник, 10 вторник, 11 среда, 12 четверг, 13
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 12 декабря. 
День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.25 Александр Коновалов. 
Человек, который спасает 
12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Первые леди» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.55, 20.00 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 
19.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» (Италия) - ПСВ 
(Нидерланды) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия) 0+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Китая 12+
16.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция 12+
19.30 Самые сильные 12+
20.05 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Шахтёр» (Украина) 
- «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция 12+
01.45 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансля-
ция из Франции 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.20 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 0+
08.45, 16.25 Т/с «Профессия 
- следователь» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф «Пылающий 
остров» 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что де-
лать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
17.35, 23.30 Монолог в 4-х 
частях 0+
18.00 С.Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Увидеть начало 
времён» 0+
21.20 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе» 0+
02.25 Жизнь замечательных 
идей 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Сделка» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Чужой в семье 
Сталина» 16+
16.10 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
17.20 Д/ф «Фортуна. Ловуш-
ка для счастливчиков» 16+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15 Высокие гости 12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.35 Закон и город 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.30 Т/с «Была лю-
бовь» 16+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 Югмедиа 12+
23.00 Х/ф «Ярослав» 16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Крот-2» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 
16+
21.00, 00.20 Х/ф «Пёс» 16+
01.35 Место встречи 16+

06.30, 18.00, 23.35 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.15 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.15 Х/ф «Свой чужой сын» 
16+
19.00 Х/ф «Крёстная» 16+
22.35 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Не вместе» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 16+
09.15 Сегодня 10 декабря. 
День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 01.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 16+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
01.30 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50, 
15.55, 18.05 Новости 16+
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Дзюдо. Кубок России. 
16+
09.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
12.35 Бокс. Матчевая встре-
ча. Сборная России - Сбор-
ная мира. 16+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Марсель» 0+
17.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+
18.10 «Английский акцент. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
18.30 Тотальный футбол 12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Арсенал» (Ту-
ла). 16+
21.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Уот-
форд». 16+
01.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 01.00 Д/ф «Париж 
Сергея Дягилева» 0+
08.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 0+
08.50, 16.50 Т/с «Профессия 
- следователь» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей 
Анатолия Тарасова» 0+
12.15, 23.10 Мировые сокро-
вища 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки наших 
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 13 декабря. 
День начинается 6+
09.55, Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Первые леди» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
17.50, 20.00 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Бавария» (Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Хоффенхайм» (Германия) 0+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. 16+
20.05 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Севилья» (Испания) 
- «Краснодар» (Россия). 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Славия» (Чехия) - «Зенит» 
(Россия). 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 0+
08.55, 16.25 Т/с «Профессия 
- следователь» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 К 90-летию со дня рож-
дения Чингиза Айтматова 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Александр Сол-
женицын. Слово» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 
0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.35, 23.30 Монолог в 4-х 
частях 0+
18.00 Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
0+
18.45, 00.20 Игра в бисер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Торжественная цере-
мония открытия года театра 
в России 0+

18.50 Цвет времени 0+
19.10 Торжественное закры-
тие XIX Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
21.15 Д/ф «Слово» 0+
22.15 Х/ф «Одиссея Петра» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Закон и город 16+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Раздолбай» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Приемный сын 
вождя» 16+
16.10 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
17.10 Парламентский стиль 
12+
17.20 Д/ф «Чужой в семье 
Сталина» 16+
19.00 Поговорите с докто-
ром 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Была лю-
бовь» 16+
23.00 Х/ф «Сделка» 16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Крот-2» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 
16+
21.00, 00.20 Х/ф «Пёс» 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.15 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+
19.00 Х/ф «Возмездие» 16+
23.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
00.30 Х/ф «Не вместе» 16+
04.45 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

домашний
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домашний

домашний
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На подъезде к хутору Гирин этим летом была заас-
фальтирована дорога. Слышала, что еще и по самому 
хутору собираются стелить асфальт, а березы, выса-

женные возле моего домовладения будут вырублены. Как 
можно сохранить дорогие мне деревья?                                 
                                                                                 
Отвечает И.В. Осипов, Глава администрации Ильин-
ского сельского поселения 

Согласно Правилам благоустройства территорий Ильин-
ского с/п, которые вступили в законную силу в прошлом 
году и которые едины для всех поселений района, жители 

хуторов прежде, чем благоустраивать придомовую территорию, 
обязаны обратиться в администрацию поселения и заключить Со-
глашение, в котором будет прописан план благоустройства тер-
ритории. На деле это происходит следующим образом: допустим, 
если гражданин собрался спилить или посадить дерево у своего 
дома, поставить лавочку или песочницу, заасфальтировать подъ-
езд к дому, то он приходит к сотруднику администрации и рас-
сказывает о своих планах, вместе они рисуют схему расположения 
объектов. Затем сотрудник администрации проверяет, не будет ли 
мешать конструкция, растение или их ликвидация водопроводной, 
газопроводной и электрической сетям и т.д., и приглашает граж-
данина, чтобы подписать Соглашение. Эта процедура абсолютно 
бесплатна. Однако если ваши деревья, лавочки и прочие объекты, 
находящиеся за пределами вашего двора, будут мешать прокладке 
линии электропередачи, асфальтной дороге и т.д., то они будут, к 
сожалению, удалены. Что касается ситуации, сложившейся у чи-
тательницы газеты, то хочу отметить, что в ближайшее время не 
планируется строительство дорог в черте хутора. Поэтому и за свои 
березы она может не волноваться – их рубить не будут». 

Чему мешают березы?

«

?

В станице Егорлыкской вновь 
вспыхнул пожар в нежилой 

постройке на территории част-
ного домовладения. Как сообщил 
редакции заместитель начальни-
ка ПСЧ-51 А.Н. Ткаченко, зво-
нок о пожаре поступил на пульт 
дежурного охраны 8 ноября в 
5.30 утра. Огнем были охваче-
ны нежилые постройки – гараж 
и летняя кухня общей площадью 
85 кв.м. В тушении пожара бы-
ли задействованы два пожарных 
расчета и аварийно-спасатель-
ное формирование Егорлыкского 
района. В огне сгорел автомобиль 
хозяев частного домовладения и 

другое имущество, находившееся 
в помещениях в момент возгора-
ния. Погибших и пострадавших 
в огне нет. Причина очередного 
пожара, произошедшего на тер-
ритории райцентра, банальна 
– короткое замыкание электро-
проводки. Несмотря на то, что и 
электрические приборы, и сама 
проводка были достаточно новы-
ми, их монтаж был осуществлён 
с нарушением правил пожарной 
безопасности, что и повлекло за 
собой трагедию. 

Всего же с начала этого года 
в Ростовской области произошло 
2175 пожаров, в которых погиб 

181 человек, из них 67 детей. 
В Егорлыкском районе в 2018 
году случилось 18 пожаров, по-
гибло 4 человека. В связи с чем 
Федеральной пожарной службой 
МЧС России из числа сотрудников 
пожарно-спасательной службы, 
членов добровольной пожарной 
дружины и волонтеров созданы 
рабочие группы,  которые бу-
дут проводить профилактику по-
жарной безопасности. Их задача 
– провести работу с населением 
района и информировать каждого 
жителя о правилах соблюдения 
пожарной безопасности в отопи-
тельный сезон.

Соб. инф.

Снова пожар...

Федеральное казначейство 
РФ было создано  8 де-

кабря 1992 года Указом Прези-
дента РФ. На вновь созданную 
государственную службу были 
возложены обязанности по осу-
ществлению отдельных функ-
ций финансовых организаций, 
обеспечение государственного 
бюджета, учет и распределение 
финансовых поступлений, веде-
ние бухгалтерского учета и со-
ставление отчетности, кассовое 
обслуживание государственных 
средств. Это позволило решить 
одну из важнейших задач – ка-
чественно управлять финансо-
выми потоками в системе меж-
бюджетных отношений. Сегодня 
Федеральное казначейство – 

это технологически оснащенная 
государственная организация, 
но главным её ресурсом всё 
же является кадровый состав. 
В отделе № 39 УФК, который 
осуществляет свои полномочия 
на территории Егорлыкского 
района, работают семь высоко-
квалифицированных, опытных 
государственных служащих (на 
снимке слева-направо – А.В. 
Репников, Ю.А. Бражникова, 
Т.Н. Дорофеева, Н.Н. Буханцо-
ва, М.Г. Левченко, О.В. Кури-
лова, Е.Ю. Педыч). Их профес-
сионализм неоднократно был 
отмечен как на ведомственном, 
так и на государственном уров-
не. В этом году Благодарностью 
Федерального казначейства 

была награждена О.В. Курило-
ва. Клиентами отдела №39 УФК 
являются 84 организации райо-
на – это 52 бюджетные органи-
зации, МФЦ, отдел Пенсионного 
фонда, 14 КФХ, получающих 
государственную субсидию, а 
также 17 получателей бюджет-
ных средств. Как отметила на-
чальник отдела Т.Н. Дорофеева, 
в ближайшее время предстоит 
развитие системы казначейских 
платежей, централизация функ-
ций по учету и отчетности, со-
здание риск-ориентированной 
системы государственного фи-
нансового контроля. Она выра-
зила уверенность, что коллек-
тив достойно справится с этой 
задачей.                  Ю. БУБЕНЦОВА

Управляют 
государственной казной…

 � Трудно переоценить важность 
правильного распоряжения 
средствами как в масштабах 
семейного бюджета, так и в 
масштабах бюджета целого 
государства. В нашей стране эту 
функцию выполняет Федеральное 
казначейство. Правильность 
распределения бюджетных 
средств, ведение бюджетных 
счетов организаций в масштабах 
Егорлыкского района обеспечивают 
сотрудники отдела №39 Управления 
Федерального казначейства по 
РО. 8 декабря они отмечают свой 
профессиональный праздник

Н ынешняя зима резко взяла старт в послед-
ний месяц осени снегопадами и переменами 
температуры воздуха то в одну, то в другую 

сторону, из-за чего осложнились условия движения 
на дорогах для автотранспорта, а на тротуарах – для 
пешеходов. Выигравшее тендер на содержание дорог 
АО «Зерноградское ДРСУ» не успевает с выполнени-
ем взятых на себя обязательств – вовремя расчищать 
снежные заносы на дорогах, бороться с наледью с по-
мощью песко-соляной смеси. На помощь организации 
приходят МУП «Коммунальник» и предприниматели 
района, имеющие технику, способную чистить дороги в 
зимних условиях.  Как пояснил газете ведущий специ-
алист отдела муниципального хозяйства администра-
ции района Е.В. Безух, во всех сельских поселениях 
состоялись встречи с руководителями хозяйствующих 
субъектов, имеющих технику, способную участвовать 
в расчистке дорог от снежных заносов. На них утверж-
ден график очередности борьбы со снегом. Примером 
неукоснительного исполнения графика являются пред-
приниматели Ильинского, Кавалерского и Роговского 

сельских поселений, помощь которых является много-
летней практикой. Отдельно нужно сказать о деятель-
ности МУП «Коммунальник», выполняющего муници-
пальные заказы по ликвидации снежных образований 
и наледи на дорогах района и на пешеходных тротуа-
рах. Только в последние дни МУП «Коммунальник» вы-
полнил заказы по очистке от снежных заносов дорог в 
х. Гайдамачка Балко-Грузского сельского поселения и 
в х. Советский Шаумяновского сельского поселения, а 
также осуществил рассыпку противогололедной смеси 
на центральных улицах ст. Егорлыкской. 

З. ГУРКОВСКАЯ 

Дороги: картина снегом

Рабочий визит в ст. Егорлыкскую депутата Государствен-
ной Думы РФ, заместителя председателя комитета Го-

сударственной Думы по образованию и науке Л.Н. Тутовой 
был насыщенным. Она провела прием граждан совместно 
с депутатом Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти В.А. Черкезовым и вручила партийные билеты. Стать 
членами партии «Единая Россия» пожелали 11 жителей 
района, в их числе – медицинские работники, педагоги, ра-
ботники культуры, представители бизнеса, муниципальные 
служащие. Л.Н. Тутова отметила: «Сегодня партии нужны 
такие молодые, талантливые, перспективные кадры». В за-
вершение рабочей программы Лариса Николаевна посетила 
ряд социальных объектов станицы Егорлыкской.

Ю. БУБЕНЦОВА
На снимке: депутат ГД РФ, заместитель председателя 

комитета ГД по образованию и науке Л.Н. Тутова вручает 
партийный билет медработнику А.С. Висловой

Партия прирастает 
новыми кадрами

 � Ряды членов партии «Единая Россия» 
пополнились жителями Егорлыкского района.
Партийные билеты вручила член партии 
«Единая Россия», депутат Государственной 
Думы РФ, заместитель председателя комитета 
Государственной Думы 
по образованию и науке Л.Н. Тутова
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Скажите парашютистам, чтобы перестали 
прыгать! Мы еще не взлетели!

Диспетчер такси:
– Двадцать третий, можете забрать чело-

века, очень спешащего  в аэропорт?
– Да, могу захватить – у меня еще три 

свободных места есть.
– Он боится опоздать, выйдет в 17.00. 

Спрашивает: успеете?
– Я ему гарантирую, что он успеет на этот 

рейс!
– Двадцать третий, ну как вы можете это 

гарантировать при таких пробках на доро-
ге?

– Так я пилота с этого самолета везу!

Лев собрал всех зверей:
– Сегодня будем есть самого трусливого.
Заяц выбегает и орет:
– Кабана в обиду не дам!

Одесский дворик.
– Зяма, сынок, иди обедать!
– Я пообедал у Павлика, мам!
– Ой, ну это не сын, а золото!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №47 

(1 декабря 2018 г.)

По горизонтали: ФОРВАРД СЮРПРИЗ УНТЕР АВАНГАРД НЕРПА ГЕЛИОС ЛУ-
НИН ОСТОВ ГУДОК СФЕРА ГАЙДАР АТЛАНТ ЛИЧИНКА ИОАНН ТАБУЛЯТОР АН-
ГЛИЯ НАЖИМ СПИЧ АНАЛОЙ КАВАЛЕРИСТ ЦУКАТ ТРАЛ ТУРАЧ АЛОВ НОЖНИ-
ЦЫ ЩЕТКА ЕРЕСЬ ШАЙБА ВСХОД ИКЕБАНА АБДЕР СУКА ИНФАРКТ ЕХИДИНА 
ТРЕБА ЛЮФТ ИСАЕВ РУЧКА ЕЛЬЦИН ОПРОС КОТЛЫ ГЖЕЛЬ 

По вертикали: РЕГИОН ОБЩЕЖИТИЕ ЖАКЕТ ДЕМИН КАНАДЕЦ МАЧТА ВИНЕ-
ГРЕТ ШУКШИН УБИЙЦА ДУПЛО УЧЕБА НАУКА РАБСТВО ТРЯПКА АТОС РЕНТА 
РЕБРО НИРВАНА ХАУС ГЕТТО ОБХОД ПОЛЮС НАГРЕВ ИРАК ФИНН СТЯГ СА-
ЛАТ ЗАСОР ЛИТР АЛНИ АНТИК ЯРИЛО КАНТ ЭНСО СФИНКС ПЕВИЦА КЕПИ 
ДЕВКА ЧАСЫ АКСЕЛЬ 

Рецепты от «Зари»
ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ С АБРИКОСАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сердечки куриные – 500 г, сыр твердый – 150 г, яйца – 4 шт., лук репча-

тый – 75 г, зелень – 1 пучок, майонез – 3-4 ст. ложки, уксус 9% – 30 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Лук нарезать небольшими ломтиками, залить кипятком на 15 минут.  Затем при-
готовить маринад для лука – соединить 0,5 стакана воды с уксусом. Залить лук 
маринадом на 30 минут. Затем маринад слить. Куриные сердечки, предварительно 

почистив, отварить в подсоленной воде до готовности, дать остыть, нарезать. Сыр натереть на крупной терке, 
яйца, зелень петрушки нарезать. Соединить все ингредиенты салата, добавить майонез, перемешать.

САЛАТ «СЕРДЦЕЕДКА»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста: мука – 100-120 г, яйцо –  1 шт., сахар – 50 г,  размягченное 

сливочное масло – 50 г. Для крема: творог (пастообразный) – 200 г, яйцо 
– 1 шт., сметана – 1,5 ст. ложки, сахар – 1,5 ст. ложки, кукурузный 

крахмал – 1 ст. ложка,  ванильный сахар – 1 ч. ложка, 
консервированные абрикосы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Масло взбить добела с сахаром, добавить яйцо, еще немного взбить, затем – просеянную муку и быстро замесить 
тесто, завернуть его в пленку, убрать в холодильник на 1 час. Творог протереть через сито, смешать миксером 
на низкой скорости с сахаром, ванильным сахаром, яйцом, сметаной и крахмалом. Духовку нагреть на 180-200 
градусов, разъемную форму 19 см смазать сливочным маслом. Тесто раскатать, переложить в форму, сформовать 
бортик, сверху выложить крем и абрикосы. Выпекать пирог минут 30-40, пока верх крема не затвердеет. Пирог 
остудить в выключенной духовке, верх можно полить растопленным шоколадом.
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четверг, 13 пятница, 14 суббота, 15 воскресенье, 16

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 14 декабря. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Перезагрузка 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Def Leppard 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
23.30 Мастер смеха 16+
01.35 Х/ф «Всё вернется» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 
17.55, 21.15 Новости 12+
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
11.05 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Спартак» (Россия) 0+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 12+
18.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). 12+
21.20 «Новые лица старого 
биатлона». Специальный ре-
портаж 12+
21.40 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Сент-
Этьен». 12+
01.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи-
нала. 0+
02.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 0+
08.50 Цвет времени 0+
09.00, 16.25 Т/с «Профессия 
- следователь» 0+
10.15 Х/ф «Мечта» 0+
12.10 Острова 0+
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе» 0+
14.20 Больше, чем любовь 
0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40 Энигма 0+
17.20 Мировые сокровища 
0+
17.35 Монолог в 4-х частях 
0+
18.00 П.И.Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский откры-

05.05, 06.15 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Леонида Бы-
кова. «Арфы нет - возьмите 
бубен!» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+
14.40 К 100-летию легендар-
ного тренера Анатолия Тара-
сова. «Повелитель «Красной 
машины» 16+
15.40 Кубок Первого канала 
по хоккею 2018 г. Сборная 
России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.05 Х/ф «Асса» 12+
01.50 Концерт «Виктор Цой и 
группа «Кино» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «Личные счеты» 
12+
15.00, 03.10 Выход в люди 
12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «На обрыве» 12+
01.00 Х/ф «Судьба Марии» 
12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Ай-
ялы. 12+
08.00, 12.25, 20.00, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты12+
08.30 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 Но-
вости 12+
09.45 Все на футбол! Афиша 
12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии 12+
14.05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 12+
17.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Райо Вальекано». 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ювен-
тус». 12+
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.40 Передвижники. Нико-
лай Богданов-Бельский 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Прощальные га-
строли» 0+
11.50 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны» 0+
12.35 Человеческий фактор 
0+
13.10, 00.55 Д/ф «Изумруд-
ные острова Малайзии» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 

04.25, 06.10 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Юрия Никола-
ева. «Наслаждаясь жизнью» 
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир 12+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Девушка без ком-
плексов» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+

04.30 Х/ф «Личные счеты» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 
12+
14.55 Х/ф «Мне с Вами по пу-
ти» 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына» 
12+

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо. 12+
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 
Все на матч! 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
0+
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 
22.30 Новости 12+
09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. 0+
10.40 Смешанные единобор-
ства. RCC-5. Михаил Мохнат-
кин против Франсимара Бар-
розо. Александр Шлеменко 
против Йонаса Билльштайна. 
16+
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 12+
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 12+
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Юнайтед». 12+
22.00 Кибератлетика 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Барселона». 
0+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.50 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 
0+
10.40 Мы - грамотеи! 0+
11.25 Частная жизнь 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30 Диалоги о животных 0+
14.15 Д/ф «На волне моей па-
мяти» 0+
15.00 Х/ф «Хеппи-энд» 0+
16.10 Д/с «Первые в мире» 0+
16.25 Пешком... 0+

17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
17.40 Ближний круг Юрия Гры-
мова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Ваш А. Солженицын 0+
22.10 Белая студия 0+
22.50 К 100-летию Московского 
академического музыкального 
театра 0+
23.40 Х/ф «Алешкина любовь» 
0+
01.45 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Любой день» 16+
08.00 Д/ф «Последнее дело 
Майора Пронина» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Вечер трудного дня 16+
11.30, 20.45 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 19.00 Точка на карте 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00, 04.20 Х/ф «Королевская 
свадьба» 12+
15.00, 00.00 Д/ф «Euromaxx. Ок-
но в Европу» 16+
15.30 Х/ф «Какая у вас улыбка» 
12+
17.00, 00.30 Исчезновение на 
берегу озера 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Случайный роман» 
16+
23.00 Д/ф «Муза и генерал. Се-
кретный роман Эитингона» 16+

05.00, 05.30 Т/с «Акватория» 
16+
06.05 Светская хроника 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Люд-
мила Гурченко» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Руки 
вверх» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Евге-
ний Осин» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... овощах/
фруктах 16+
11.50 Неспроста 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 Грозо-
вые ворота 16+
16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.30, 23.20 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+
00.20, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«Жажда» 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевиде-
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь 16+
00.00 Т/с «Вдова» 16+

06.30, 18.00 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
09.45 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк» 16+
14.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Ярослав» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Фортуна. Ловуш-
ка для счастливчиков» 16+
16.10 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
17.25 Д/ф «Великая тайна 
ДНК» 16+
18.15 Закон и город 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00, 03.30 Т/с «Была лю-
бовь» 16+
22.30 Третий возраст 12+
23.00 Х/ф «Заза» 16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+
01.15 Высокие гости 12+
01.30 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
04.20 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия 12+
05.50, 06.40, 07.35, 12.50, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«Крот-2» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 01.45, 02.15, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 
16+
21.00, 00.20 Х/ф «Пёс» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.10 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.15 Х/ф «Домик у реки» 16+
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 
16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Не вместе» 16+
04.45 Д/с «Преступления 12+

ПРОГРАММА ТВ
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0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Острова 0+
15.35 Х/ф «Алешкина лю-
бовь» 0+
17.00 Большой балет 0+
19.20 Частная жизнь 0+
21.00 Гала-концерт к юбилею 
маэстро Юрия Темирканова 
0+
23.00 2 Верник 2 0+
23.45 Х/ф «Хеппи-энд» 0+
01.55 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Какая у вас улыб-
ка» 12+
07.30 Третий возраст 12+
08.00 Д/ф «Битва за соль. 
Всемирная история» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 00.00 Т/с «Крыса» 16+
16.30, 03.15 Юбилейный ве-
чер Валерия и Константина 
Меладзе 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Любой день» 16+
23.00 Д/ф «Последнее дело 
Майора Пронина» 16+
05.15 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.30, 08.10 Т/с «Де-
тективы» 16+
08.50, 09.40, 10.25, 11.05, 
12.00, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 12+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 
кадров 16+
07.50 Х/ф «Большая любовь» 
16+
09.55 Х/ф «Я - ангина!» 16+
13.55 Х/ф «Две жены» 16+
19.00 Х/ф «Хирургия. Терри-
тория любви» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+
04.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 0+
20.45 Х/ф «Прощальные га-
строли» 0+
21.55 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Заза» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15, 19.30 Станица-на-
Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
14.15 Вечер трудного дня 16+
15.15 Д/ф «Великая тайна 
ДНК» 16+
16.10 Т/с «Прости меня, ма-
ма» 16+
17.25 Д/ф «Мир невыспав-
шихся людей» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45 Вопреки всему 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 22.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Т/с «Была любовь» 16+
23.00 Х/ф «Женщина из пя-
того округа» 16+
01.00 Третий возраст 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.10 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
07.00, 08.00, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 17.55, 09.25 Т/с 
«Инквизитор» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с 
«След» 16+
01.20, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.00 Х/ф «Рецепт любви» 
16+
19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 16+
03.45 Х/ф «Маленькая Вера» 
16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний
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В соответствии со ст. 78 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» компенсация 
вреда окружающей среде, причиненного наруше-
нием законодательства в области охраны окружа-
ющей среды, осуществляется добровольно либо по 
решению суда или арбитражного суда. При этом 
иски о компенсации вреда окружающей среде могут 
быть предъявлены в течение 20 лет. Согласно ст. 
53 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» возмещение вреда, причинен-
ного водным биоресурсам, осуществляется в добро-
вольном порядке или на основании решения суда 
в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления разме-
ра причиненного водным биоресурсам вреда, а при 
отсутствии их исходя из затрат на восстановление 
водных биоресурсов. Отметим, что с 19 ноября уже 
вступили в силу утвержденные правительством РФ 
таксы для исчисления размера ущерба, причинен-
ного водным биологическим ресурсам.

ШТРАФ БОЛЬШЕ 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В соответствии с утвержденными таксами в 
случае нарушения законодательства о ры-

боловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов (например, превышения норм суточной 
добычи (вылова) при любительском рыболовстве; 
добычи водных биоресурсов в запрещенные пе-
риоды либо в запретных для рыболовства местах 
при осуществлении любительского, промышлен-
ного и иных видов рыболовства) за 1 экземпляр 
независимо от размера и веса будет взыскано по 
видам водных биоресурсов: стерлядь – 4572 руб.; 
калуга – 269 250 руб.; белуга – 206 625 руб.; су-
дак – 3305; рыбец, жерех, шемая, сазан, карп, 
щука, белый амур, толстолобик, сом пресновод-
ный – 925 рублей; кефаль всех видов – 685 руб.; 
азово-донская сельдь – 685 руб.; чехонь, налим, 
берш, язь, тарань, лещ, густера – 500 руб.; буф-
фало, красноперы, караси, окунь пресноводный 
– 250 рублей. При исчислении ущерба, причинен-
ного водным биологическим ресурсам в запре-
щенные для осуществления рыболовства перио-
ды и/или в запрещенных для рыболовства райо-
нах, дополнительно к таксам учитывается 100 % 
таксы за экземпляр соответствующего вида.

ГДЕ И КОГДА НЕЛЬЗЯ ЛОВИТЬ РЫБУ

Р остовская межрайонная природоохранная про-
куратура разъясняет, что согласно п. 46 Пра-

вил рыболовства для Азово-Черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна, утвержденных приказом 
Минсельхоза России от 01.08.2013 г.  № 293 (да-
лее – Правила рыболовства) районами, запретны-
ми для добычи (вылова) водных биоресурсов яв-
ляются: нерестово-рыбоходные (обходные) каналы 
гидроузлов; с 15 ноября по 31 марта на зимоваль-
ных ямах согласно Приложению № 1 к Правилам 
рыболовства; на каналах нерестово-выростных 
хозяйств; в Азовском море и Таганрогском заливе 
– на расстоянии более 1,5 км от берега.

Пунктом 46.1 Правил рыболовства в течение 
всего года запрещается добыча (вылов) водных 
биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственно-
го значения Ростовской области: а) в водных объ-

ектах Донского запретного пространства (Приложе-
ние № 3 к Правилам рыболовства); б) в Миусском 
лимане – от Николаевского моста до моста автомо-
бильной дороги «Таганрог-Мариуполь»; в) в реке 
Дон: от Кочетовского гидроузла до пристани «Ко-
четовская»; от Николаевского и Константиновского 
гидроузлов до точек, находящихся на расстоянии 
менее 500 м ниже устьев рыбоходно-нерестовых 
каналов; перед впаденьем сбросного канала («те-
плого») Новочеркасской ГРЭС на расстоянии менее 
500 м по обе стороны канала; перед устьем реки 
Маныч на расстоянии менее 500 м по обе стороны 
от устья; в гирле Каланча – от западной окраины 
х. Дугино до ответвления от него гирла Большая 
Кутерьма; д) на расстоянии менее 500 м от Боло-
товского водосброса Веселовского водохранилища.

Согласно п. 47.19 Правил рыболовства в тече-
ние всего года запрещена добыча (вылов) суда-
ка и берша в реке Дон от плотины Цимлянского 
гидроузла до устья, включая бассейны всех впа-
дающих в этот участок Дона рек (исключая Весе-
ловское и Пролетарское водохранилище на реке 
Маныч). В период с 1 декабря по 30 апреля добы-
ча (вылов) судака и берша в Веселовском и Про-
летарском водохранилищах запрещена.

В силу положений п. 48 Правил рыболовства в 
случае добычи (вылова) запрещенных видов водных 
биоресурсов они должны с наименьшими поврежде-
ниями, независимо от их состояния, выпускаться в 
естественную среду обитания. В соответствии с п. 49.2 
Правил рыболовства в целях исключения использо-
вания гражданами обнаруженных ими в водных объ-
ектах рыбохозяйственного значения запрещенных 
Правилами рыболовства орудий добычи (вылова), а 
также незаконно добытых водных биоресурсов, изъ-
ятие из водных объектов таких орудий допускается 
только совместно с лицами, осуществляющими феде-
ральный государственный контроль (надзор) в обла-
сти рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
(на территории Ростовской области – должностные 
лица Азово-Черноморского территориального Управ-
ления Росрыболовства).

При наличии сведений о нарушениях законов 
в сфере рыболовства граждане вправе обратить-
ся в уполномоченные государственные органы; 
в случае бездействия должностных лиц – в Ро-
стовскую межрайонную природоохранную проку-
ратуру (г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 либо 
через официальный сайт прокуратуры Ростовской 
области www.prokuror-rostov.ru)

И. БОЙКО, помощник Ростовского межрайонного 
природоохранного прокурора, юрист 1 класса

Рыбалка: закон изменился Решение о проведении аукциона: Лот №1 Постановление  Администрации Егорлык-
ского района от  20 ноября 2018 года № 1067 Лот № 2 Постановление  Администра-
ции Егорлыкского района от  20 ноября 2018 года № 1068. Форма аукциона: аукцион 
является открытым по составу участников. Место, дата и время проведения аукцио-
на:  «25» января     2019 года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 90, зал заседаний Администрации 
Егорлыкского района. Предмет аукциона: Лот № 1  право на  заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, находящегося в границах Кавалерского сельского поселения, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, площадью 10000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600013:2596, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, Ка-
валерское сельское поселение, 127 м на юг от южной окраины х. Кавалерский,  раз-
решенное использование: земельные участки сельскохозяйственных производств, в 
целях строительства объектов, предназначенных для хранения  и переработки сель-
скохозяйственной продукции. Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства (склад) на данном земельном участке возможно 
произвести от существующего водопровода по ул. Комсомольской, проходящего в 20 
п.м от указанного объекта, диаметр трубы в точке подключения-63 мм, материал-по-
лиэтилен. Стоимость работ за присоединение к сети водоснабжения -1859,68 руб.( 
без учета стоимости земельных работ, прокладки трубопровода и материалов). Ми-
нимальное давление в сети поключения-0,5 атм.  Характеристика сети- проточная. 
На месте врезки построить колодец с установкой запорной арматурой и прибором 
учета воды. Люк кирпичного колодца-полимерный (с интенсивностью нагрузки не 
менее 5 тонн). Колодец должен быть построен согласно требований «Правил по стро-
ительству и эксплуатации водопроводных сетей».  Технические условия подключе-
ния к сетям водоотведения невозможны из-за отсутствия системы централизованного 
водоотведения. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. Лот № 2  право на  заключение до-
говора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, находящегося в границах Кавалерского сельского поселения, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, площадью 6529 кв.м., када-
стровый № 61:10:0600013:2597, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Кавалерское сельское поселение, 125 м на юг от южной окраины х. Кавалер-
ский,  разрешенное использование: земельные участки сельскохозяйственных про-
изводств, в целях строительства объектов, предназначенных для хранения  и пере-
работки сельскохозяйственной продукции. Водоснабжение: подключение к сетям 
водоснабжения объекта  капитального строительства(склад) на данном земельном 
участке возможно произвести от существующего водопровода по ул. Комсомольской, 
проходящего в 20 п.м от указанного объекта, диаметр трубы в точке подключения-63 
мм, материал-полиэтилен. Стоимость работ за присоединение к сети водоснабжения 
-1859,68 руб.( без учета стоимости земельных работ, прокладки трубопровода и ма-
териалов). Минимальное давление в сети поключения-0,5 атм.  Характеристика сети- 
проточная. На месте врезки построить колодец с установкой запорной арматурой и 
прибором учета воды. Люк кирпичного колодца-полимерный (с интенсивностью на-
грузки не менее 5 тонн). Колодец должен быть построен согласно требований «Пра-
вил по строительству и эксплуатации водопроводных сетей». Технические условия 
подключения к сетям водоотведения невозможны из-за отсутствия системы центра-
лизованного водоотведения. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. Начальная цена пред-
мета аукциона: Лот№1 Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка установлена в размере рыночной стоимости 
арендной платы в сумме 1294,00 рубля на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  от начального размера  
рыночной стоимости арендной платы -  38,82 рублей.  Размер задатка для участия в 
аукционе составляет 20% от начального размера рыночной стоимости арендной пла-
ты, что составляет  258,80  рублей. Лот№2 Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ры-
ночной стоимости арендной платы в сумме 3949,00  рублей на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  от на-
чального размера рыночной стоимости арендной платы – 118,47  рублей.  Размер 
задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального размера рыночной 
стоимости арендной платы, что составляет  789,80  рублей. Задаток перечисляется 
по следующим реквизитам: р/сч 40302810660153000870 в отделении Ростов-на-
Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, БИК 046015001, получа-
тель: УФК по Ростовской области (Администрация Егорлыкского района),  л/счет 
05583127310, КБК 90200000000000000000, ОКТМО 60615000, наименование плате-
жа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, вне-
сенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается счет арендной 
платы за земельный 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 резуль-
татах аукциона организатор аукциона  возвращает  задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного  к участию в 
аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 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 отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок 
– «10» декабря   2018 г. с 9:00 часов. Дата и время окончания приема заявок – «18» 
января    2019 г. в 17:00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе - «21» января    2019 г. в 11:00 часов. Заявки на участие  в  аукционе   
принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, кабинет № 34, отдел имущественных отношений. Для 
участия в аукционе 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключение согла-
шения о задатке. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях: 1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником аукциона;  4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.  Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются ор-
ганизатором аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания 
протокола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор аренды земельного 
участка заключается с единственным участником  аукциона по начальной цене пред-
мета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям, договор аренды земельного участка заключается с 
заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае  принятия  решения об 
отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвращает его участникам внесенные задатки.  Электронный адрес официального 
сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов на 
право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

В Управлении социальной защиты населения района состоит на учете более 2,5 тысячи граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. На социальную поддержку инвалидов  за 11 месяцев 

2018 года израсходовано 15162,2 тыс.руб. Социальная поддержка инвалидов осуществляется в со-
ответствии с  Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
которым предусмотрена компенсация по оплате за жилищно-коммунальные услуги в размере 50%.

В Егорлыкском районе с 2013 года действует муниципальная программа «Доступная среда». В 
2018 году на мероприятия по адаптации зданий Управления социальной защиты населения и район-
ного Дома культуры выделено более 4 млн. руб.

В соответствии с Областным законом «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан» инвалидам I и 
II группы общего заболевания, осуществившим первоначальную газификацию жилья, выплачивается 
компенсация затрат в размере 50% от стоимости газификации, но не более 20 тыс. рублей. В 2018 
году выплачена компенсация затрат на газификацию жилого помещения на сумму 18531,46 руб.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

О декаде инвалидов
 � На Дону стартовала декада инвалидов, которая продлится до 12 декабря. Она 

приурочена к Международному дню инвалидов, отмечаемому во всем мире 3 декабря



продаётся
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разное

951 Куплю свиней, хряков. Тел. 
8-961-464-31-37.

требуется

1120 Квартира по пер. Врачей Чер-
кезовых, 30, кв. 13. Тел. 8-928-
906-05-45.

1131 Куплю перо: гусиное – 300-400 
руб./кг, утиное – 120-180 руб./кг, б/у 
20-120 руб./кг. Тел. 8-938-129-21-86.

1123 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

1117 Грузоперевозки до четы-
рех тонн. Тел. 8-928-195-40-48, 
8-908-193-73-06.

бесплатно729  ½ дома общей площадью 58 
кв. м, земельный участок – 3 сот-
ки по ул. Маяковского, 55/1. Тел. 
8-928-196-25-15.

1056  Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настройка 
Триколор HD, Телекарта, Цифровое 
ТВ, Триколор на 2 ТВ. Ремонт реси-
веров. Продажа велосипедов, бен-
зокосилок. Тел. 8-928-110-4-110.

1174 Новый двухэтажный дом 200 
кв. м, есть вода, свет, гараж, под-
вал, 10 соток земли. Цена – 2 млн. 
700 тыс. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

1205 Обмен спутникового обору-
дования: Триколор, Телекарта, 
МТС, НТВ+. Установка I��� – бо-I��� – бо- – бо-
лее 1000 каналов без антенны. 
Настройка смартфонов, телевизо-
ров. Тел. 8-928-101-59-17.

1238 Фляги и емкости алюми-
ниевые, бочка дубовая 120 л, 
сушь пчелиная. Тел. 8-928-133-
77-96.

1240 Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, аудио и видео ап-
паратуры, периферийного 
оборудования. Тел. 8-928-185-
30-32.

217л Бригада строителей выпол-
нит работы любых видов. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 
8-952-562-18-58.
1249  Покупаем пух, перо (све-
жее и мокрое, ГУСИНОЕ – 800 
руб.) старые перины, подуш-
ки. Тел. 8-989-710-49-70.

1252 Дом недостроенный, фли-
гель жилой, магазин 48 кв. м 
по пер. Чапаева, 138. Тел. 8-928-
606-80-34, 8-960-451-48-65.

1254 Готовый бизнес по пер. Ча-
паева, 138. Тел. 8-928-606-80-
34, 8-960-451-48-65. 1253 Сдается квартира. Тел. 8-928-

606-80-34, 8-960-451-48-65.

727 Пологи для приема зерна, 
укрытия сена – от 600 руб.: 
3*4м, 4*5м , 4*6м, 4(5)*8м. Тел. 
8-928-17-16-500.

1265 Жилой дом 73,1 кв. м, земель-
ный участок 852 кв. м, гараж, хоз-
постройки общей площадью 63,6 
кв. м по ул. Октябрьской, 114. Тел. 
8-928-184-02-82.

1263 Дом площ. 150 кв. м в центре 
ст. Егорлыкской, хозпостройки, 
сад, огород. Тел. 8-952-567-30-93.

1187 Ходунки для инвалидов для 
взрослого, ткань форменная 
серая (полушерсть, драп). 
Тел. 8-928-170-60-19.

1083 Дом в ст. Новороговской с земель-
ным участком 19 соток, газ, вода, все 
удобства. Тел. 8-928-136-29-93.
1085 Дом площ. 70 кв. м, все ком-
муникации новые, земельный 
участок 452 кв. м, двор, новый 
асфальт, пер. Первомайский, 49. 
Тел. 8-928-140-21-16. 758 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ, МТС ТВ. Оплата Триколор и 
Телекарта. Обмен в рассрочку. 
Ремонт. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-184-60-01.

1176 Молодые гуси, х. Ютин. Тел. 
8-928-128-20-67.

1201 Четырехкомнатная квар-
тира площ. 82,6 кв.м в доме на 
два хозяина в х. Объединенный, 
ул. Молодежная, 6, кв. 2, все 
удобства, рядом – школа, детский 
сад, земельный участок 1 га. Тел. 
8-928-151-53-83.

Продажа, установка 
МТС-ТВ, Триколор-ТВ. 

Обмен и оплата.  
Настройка компьютеров. 
Тел. 8-928-145-04-121207

ВСПОМНИМ

Сердце погасло, будто зарница, боль не притушат 
года. Образ твой вечно будет храниться в памяти 
нашей всегда. Ты жизнь свою прожил достойно, 
оставив память нам навек. В безмолвном мире спи 
спокойно, любимый нами человек. Вспомните и по-
мяните добрым словом все, кто его знал, работал с 
ним и помнит.

9 декабря исполнится пять лет, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
ЛИХ Владимира Яковлевича 1247

                                                                        Жена, дети, внуки

Оказываем полный комплекс похоронных услуг, а также ор-
ганизовываем похороны в любое удобное для вас время.

Имеются 2 специализированных катафалка.
Гробы – от 1200 руб., венки - от 220 руб. 

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Работаем круглосуточно

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

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

б/п Отдам в добрые руки краси-
вую собаку (дворняжку), маль-
чика. Обращаться в магазин «Ас-
соль».

1269 Бухгалтер со знанием 1С, аг-
роном, лаборант агрохимиче-
ской лаборатории, садовник в 
ООО «Агроцентр». Начало работы 
– 2019 год. Обращаться: пер. Га-
гарина, 79. Тел. 8-928-119-67-00.

1270 Грузоперевозки Fiat Dukato, 9 
кубов, до 2 тонн, переезды, достав-
ка по РФ. Тел.: 8-928-160-72-38.

1274 Поросята (2,5 месяца). Тел. 
8-928-618-22-63.

1273 Комбайнер-механизатор с 
опытом работы, з/п высокая, тех-
ника новая. Тел. 8-938-103-000-7.

• охлажденное и замороженное мясо индейки 
• соления в ассортименте • специи • колбасные изде-

лия • бакалея для вашего праздника • свежие овощи и фрукты 

225л

Магазин «МясОвощи»

Каждую среду – скидка 10% на мясную продукцию
Ул. Ворошилова, 82

ВСПОМНИМ

Как хочется, чтобы родители жили веч-
но… Пускай они не с нами, мы их лю-

9 декабря исполнится 9 дней, как ушла 
от нас наша дорогая, любимая мама, 
бабушка и прабабушка 
НАУМЕНКО Евдокия Ивановна
13 декабря – двадцать пять лет, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого 
папы, дедушки, прадедушки 
НАУМЕНКО Ивана Степановича 224л

Егорлыкский районный отдел судебных приставов приглашает граж-
дан для постановки в резерв по замещению должностей государ-
ственных гражданских служащих: судебного пристава-испол-
нителя. Квалификационные требования: высшее юридическое или 
экономическое образование. Обращаться по адресу в Егорлыкский 
районный отдел службы приставов: Ростовская область, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, д. 79

НА РАБОТУ В СЛУЖБУ ПРИСТАВОВ!

Ю.А. ГАПОНЕНКО, начальник отдела-старшего судебного пристава Егорлыкского района

бим и вспоминаем радостные дни. И никогда мы их не позабудем, 
как будто где-то рядышком они. В наших сердцах вы всегда живы. 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто их знал и помнит.
                                                                  Дети, внуки, правнуки

ВСПОМНИМ

Полгода как тебя уже нет… Сердце рвется на части 
от боли! Так внезапно настигло, снесло, раздавило 
огромное горе. 
Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живую. Как хочется в сей мир тебя вернуть, 
в твои глаза с любовью заглянуть. Как трудно нам 
поверить в это, что ты ушла от нас навеки, никто не 

7 декабря исполнилось полгода,
как нет с нами нашей дорогой, любимой 
ЗИРКИНОЙ Юлечки 1291

смог тебя спасти, за это нас, родная, прости...
                                                      Родители, близкие и родные

1277  Выражаем искреннюю благодарность всем, кто поддержал нас в 
скорбный час и пришел проводить в последний путь нашего дорогого 
мужа и отца Твердохлебова Сергея Юрьевича.                  Жена, дети

1278 Мясо индейки. Тел. 8-928-
764-28-51.

1283 Индюки и индоутки на мясо. 
Тел. 8-928-604-54-45, 8-928-607-
45-23.

1280 Срочно! Автомобиль Мазда CХ-7, 
год вып. 2011, рестайлинг, цвет – чер-
ный металлик. Тел. 8-938-156-32-92. 

1289 Срочно! Дом по ул. Ворошило-
ва, 94 (центр). Зем. участок 1316 
кв.м. Возможно использовать под 
коммерческую недвижимость. Тел. 
8-928-137-99-21, 8-928-19-777-53.

1287 Трехкомнатная квартира по 
ул. Белозерцева со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-111-91-60.

1285 Сдается комната работающе-
му человеку в отдельно стоящем 
доме в центре ст. Егорлыкской, 
недорого. Тел. 8-938-162-91-89.
1286 Все виды строительных ра-
бот: подвесные потолки, штука-
турка, шпаклевка, откосы, лами-
нат, линолеум, установка дверей, 
кровля и др. Тел. 8-928-15-15-718.
1285 Сдается однокомнатная 
квартира. Тел. 8-988-584-41-95.
1279 Выполняем строительные 
работы: кафель, ламинат, пла-
стик, гипсокартон, обои и др. Тел. 
8-938-156-32-92.

1282 Копчение мяса. Тел. 8-928-
907-69-62.

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы 
ТРЕБУЮТСЯ:

- водители категории С 
на автомобили ГАЗ, КамАЗ  
- экскаваторщик 
- тракторист

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

1295 Работники на автомойку. 
Тел. 8-938-11-55-001.

1298 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-
ние откосов, сантехника, элек-
трика, пластик, ламинат, кровля, 
земляные и бетонные работы и 
др.). Тел.: 8-928-216-06-13.
1296 Пилим аварийные деревья. 
Обрезка. Недорого. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

1297 Бараны. Тел. 8-928-959-55-44.

1293 Дом 130 кв. м и магазин 70 кв. 
м на одном участке по ул. Патоли-
чева, 45. Тел. 8-928-114-52-08.

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
(б/у диван + два кресла), 

цена 12 тыс. руб.
Тел. 8-951-515-06-60

226л

227л Дом со всеми удобствами 
по пер. Инженерному, 12. Тел. 
8-928-756-12-75.

214л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.

1307 Механизатор-комбайнер. 
Тел. 8-928-751-20-21.

1306 Оказываем услуги по забою, 
ощипыванию, разделыванию 
домашней птицы. Куры – 50 руб., 
утки – 80 руб., гуси – 150 руб., ин-
дюки – 100 руб., х. Матросский. Тел. 
8-929-816-19-70 (Е.Т. Глазунова).

1303 Трехкомнатная квартира по 
ул. Ростовской, 89, кв. 11. Тел. 
8-928-132-29-18.

13 декабря 2018 года с 12.00 в Общественной приёмной Гу-
бернатора Ростовской области по адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 119, районный Дом культуры будет проводить приём 
граждан по личным вопросам заместитель Губернатора Ростов-
ской области Сергей Борисович Сидаш (вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, архитектуры, территори-
ального развития, регионального государственного жилищного 
и строительного надзора). Предварительная запись на приём 
ведётся по тел. 8 (86370) 23-9-80 с 10.00 до 16.00.

Принимает заместитель Губернатора

1300 Солома, сено (люцерна), яч-
мень. Тел. 8-928-180-24-62.

1299 Лузга подсолнечника. Тел. 
8-928-186-14-94.

1305 Мясо кролика. Тел. 8-928-
103-50-04.

1308 Автомобиль Лада Калина 
универсал, цвет  серебристый 
2011 года вып., «люкс» (в очень 
хорошем состоянии) с кондици-
онером. Новые зимние и летние 
колеса. Тел. 8-928-909-45-51.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК (8 мес). 
Птица привита, с оперением. 

Доставка – бесплатная 
от 10 штук. 

Тел. 8-928-825-49-08

б/н

В связи с ремонтными работа-
ми на линиях электропередачи 
11 декабря с 13.00 до 16.00 
будет проводиться отключе-
ние электроэнергии на участке 
от улицы Северной до улицы 
Патоличева, в районе водока-
нала. Приносим извинения за 
причиненные неудобства.

Егорлыкский УЭС филиала 
АО «Донэнерго» СМЭС

Отключение 
электроэнергии

Салон ритуальных услуг «АНГЕЛ» (ул. Кирова, 12)
Имеются все необходимые товары 

и услуги для погребения.
Качественное обслуживание. Вежливые сотрудники.

По вопросам организации похорон 
обращаться к руководителю компании –

ИП Петровой Марине Петровне 
по тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-49 

КРУГЛОСУТОЧНО!б/н

229л В магазине «БАМБАРБИЯ» 
(ул. Шатохина, 61 «а») в ассор-
тименте: шашлык, люля-кебаб, 
колбасы, специи, соленья и все 
для шашлыка. Открытие – 7 де-
кабря в 9.00. Ждем вас на дегу-
стацию колбасных изделий!
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Подписка на «Зарю» в самом разгаре!
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Это самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят чи-

тать печатную версию «Зари». За день до 
выхода газеты (то есть еженедельно по 
пятницам) нужно будет приходить в ре-
дакцию и забирать свежий номер. Можно 
не спешить и забрать газету в любое удоб-
ное время (кроме выходных дней) – Ваш 
экземпляр будет ждать 
Вас в редакции столько, 
сколько нужно.  

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не самый дешевый вари-
ант, но довольно удобный: «Заря» прода-

ется в 21 торговой точке райцентра. Это 
магазины так называемой «шаговой 
доступности». 

300рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

но по пятницам привозим им газету на ра-
бочие места.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

Это предложение для продвинутых подписчиков – тех, кто го-
тов читать «Зарю» с монитора компью-

тера или ноутбука. Свежий ПОЛНЫЙ номер 
газеты (с объявлениями, рекламой, вакансиями и др.) 
сразу же после завершения его верстки будет отправ-
лен на личную электронную почту каждому подписчику.

23-3-95 

27-28  рублей

(менеджер 
по распространению – 
Светлана Андреевна)

По всем 
вопросам  
подписки 
на «Зарю»

обращайтесь 
в редакцию газеты: 

225 рублей

за полугодие

за полугодие270рублей
за полугодие

5 способов получать районку в I полугодии 2019 года

516 рублей

на полугодие

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ЧЕРЕЗ 
ПОЧТУ

Подписаться можно во всех по-
чтовых отделениях района или 

у почтальонов по сниженной це-
не – с 3 по 13 декабря

464,40

Дорогую 
внученьку 

и племянницу 
Ирину 

Александровну 
СКЛЯРОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня, 
           в этот день,
 Пускай исчезнут грусть и тень,
 Желаем быть 
                    всегда красивой,
 Счастливой, молодой и милой,
 Пусть неба чистая лазурь
 Рассеет все 
                твои невзгоды,
 Надежда, вера и любовь
 Пусть окрыляют твои годы!
                    Любящие тебя 
     бабушка Аня и тетя Надя

12
46

Поздравляем коллектив 
МБДОУ детский сад 
№ 3 «Алёнушка» 

с 50-летним юбилеем!
Пусть каждое утро у нас начи-
нается с доброго чуда, пусть 
каждый день в саду звенят го-
лоса и сияют улыбки детей. Же-
лаем всему коллективу, нашим 
деткам и их родителям, вете-
ранам труда, тем, кто работал 
когда-то в нашем детском саду, 
здоровья, благополучия, радо-
сти! Пусть нашими совместными 
усилиями и мечтами всегда со-
здается красивая сказка и тво-
рится настоящее волшебство!
           Профсоюзный комитет 
и администрация детского сада

12
75

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку 

Таисию 
Евдокимовну 

СИЗЬКО поздравляем 
с юбилеем – 80-летием!

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

12
81

Уважаемую 
Татьяну 

Геннадьевну 
СТАЦЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлём кучу поздравлений,
А повод – 
              день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье 
                будет вечным,
А радость – бесконечной!
  Коллективы ателье «Силуэт»    
        и магазина «Текстиль»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с государственным праздни-
ком России – Днём Конституции! Все мы хо-

тим видеть Россию сильной, развитой, процветаю-
щей. Достижение этой благородной цели зависит 
от каждого из нас, от нашего стремления исполь-
зовать свои силы и способности для реализации 
основных положений главного законодательного 
акта страны – Конституции РФ. Только бережное 
отношение к своим правам и обязанностям помо-
гут нам сохранять стабильность и порядок в на-
шей стране, укреплять и развивать её экономику 
и социальную сферу. С праздником, дорогие егор-
лычане! Будьте здоровы и счастливы!

А.Г. РОМАНОВ, председатель Собрания
 депутатов района,  Глава района                     

 П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

День Конституции – один из 
праздников, которые установ-

лены в ознаменование нашей госу-
дарственности и соблюдения гражданских 
прав. Сегодня мы ощущаем потребность в 
том, чтобы наша Родина была сильной и 
свободной, чтобы могла проводить свою не-
зависимую политику. Искренне поздравляю 
вас с праздником и желаю твердой уверен-
ности в нашем благополучном будущем и 
процветании нашей Великой России и каж-
дого ее уголка, нашей малой родины – Дон-
ского края. Мира вам, добра и здоро-
вья!

В.А. ЧЕРКЕЗОВ,   
депутат Законодательного 

Собрания области        

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федера-

ции! История основного закона страны не отделима от истории 
общества и государства. 25 лет назад российский народ выбрал су-
веренитет и независимость, демократический путь развития. Кон-
ституция стала надежным фундаментом воплощения этого решения, 
провозгласила высшей ценностью права и свободы граждан. Прин-
ципы Основного Закона прочно вошли в нашу жизнь, стали важным 
фактором консолидации общества, сохранения в нем гражданского 
согласия, мира и стабильности, развития экономики. Убеждены, что 
благополучие Донского края зависит от эффективной совместной 
работы, от соблюдения законности и обеспечения социальных га-
рантий, укрепления демократических институтов.

Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, счастья, успехов во 
имя Ростовской области и всей страны!

                  В.Ю. ГОЛУБЕВ, губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО,  председатель законодательного 

Собрания Ростовской области

Дорогую, любимую Светлану 
Георгиевну ГОНЧАРОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Ты бабушка, мама и просто жена,
Которая нам очень сильно нужна,
Прими же скорей 
                    поздравления наши,
Ведь с каждым деньком 
            ты становишься краше.
Желаем тебе очень много любви,
Машину и денег и домика три,
Квартиру и дачу, укромный камин
И для веселия много причин!
  Муж, сын, невестка, внуки
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Прими же наши поздравленья
С красивой датой 
                         – пять и пять,
И в юбилей мы твой желаем
Вновь молодой, красивой стать,
Здоровья крепкого, терпенья,
Покоя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни.
Пусть комплименты не смолкают
От близких и друзей всегда,
Весельем, радостью, заботой
Пусть жизнь твоя будет полна!
          Семьи брата и сестры

Дорогую, любимую 
подругу 

Светлану 
Георгиевну 
ГОНЧАРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Жизнь – это чудо из чудес,
И даже в трудные мгновения
И солнца свет, и глубь небес
Полны высокого значения.
Оптимистична будь всегда
И ветром бед не опалима,
И долго-долго молода,
И обязательно любима!
                       Семья Борнео

12
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Открытый турнир Ростовской области по греко-римской борьбе, посвященный 
памяти донских борцов, прошел в спорткомплексе  «Геркулес» с 29 по 30 ноя-

бря  текущего года. На этих соревнованиях около 150 борцов области показали свое 
мастерство на ковре. Они боролись за право  по итогам турнира участвовать в Чем-
пионате России. Егорлыкские борцы Изнулла Гафуров и Ислам Мухтасимов стали по-
бедителями в своих весовых категориях и теперь готовятся к участию в Чемпионате 
России, который пройдет 16-20 января 2019 года в Калининграде.

*     *     *
Трое борцов из нашего района – Изнулла Гафуров, Ислам Мухтасимов и Никита 

Власов приняли участие в открытом областном турнире, который проводился в горо-
де Азове 1 и 2 декабря текущего года. В нем приняли участие спортсмены из разных 
городов и районов области. Наши спортсмены были удостоены двух медалей высшей 
пробы, а также серебра.                              В.ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Готовятся к Чемпионату России

АФИША 
Егорлыкский СДК и Егорлыкский казачий юрт приглашают 

всех поклонников народного творчества на праздничный 
концерт «Слава тебе, мать-казачка!», посвященный Дню мате-
ри-казачки. В программе – ансамбль казачьей песни «Стани-
ца», казачьи ансамбли хуторов Изобильный, Ютин, ансамбль 
«Вечерние зори», выступления любимых солистов егорлычан. 
Вход – свободный. Концерт состоится 8 декабря в 14.00 
в большом зале РДК

Егорлыкский СДК приглашает жителей станицы на театрали-
зованный концерт «Не забудем героев России своей», по-

священный Дню героев Отечества. Вход – свободный. Кон-
церт состоится 11 декабря в 12.00 в большом зале РДК 

Вас ждут концерты!1146



б/н

РДК, пер. Грицика, 119

Выезд по станице и району – бесплатно!

15 ЗАРЯ, 8 декабря 2018 года   ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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Тел: 8-928-150-10-30, 
8-928-765-65-66, 
Тел/ф. (86370) 21-6-85
e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 83 «а», 
ТК «Станичный»(рынок напротив 
автовокзала), павильон №6

б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району – 

бесплатно. 
Тел. 8-906-182-04-66

423

Продаю кур-бройлеров 
весом 2,5-2,8 кг. 

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

8-928-037-87-45 429

51
9

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-404-16-21

424

Cтроительная база 
в п. Целина

Очень низкие цены!
У нас вы найдете широкий ассорти-
мент строительных материалов по 
низким ценам: фанера, ламинат, 

двери, котлы, двп, осп, паро-, 
гидроизоляция, металлопрокат, 
металлочерепица, профнастил, 
пиломатериалы – обрезной лес, 
поликарбонат разных цветов, 

гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. 

Всё это (и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, 

ул. Красная, 46 (со стороны 
«малой земли»). 

Тел. 8-928-148-76-54 (Валентина 
Петровна), 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-2-743 

(Светлана) 761

б/н

(НОВОЕ – ДОРОЖЕ)

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
Устраним поломки, течи, 

замыкания и др. Недорого. 
Тел. 8-919-893-18-67

1164

Закупаем свиней, 
КРС

 (свиноматок, 
коров, хряков). 

Тел. 8-928-110-33-35

797

Продаются 
телята 

Тел. 8-928-900-22-58

796

б/н

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. Обрезаем и 

пилим деревья, косим траву 
Тел. 8-928-907-88-20

САД, ОГОРОД – 
ВСЕ РАБОТЫ 
БЕЗ ХЛОПОТ! 

1
0

9
6

Уборка снега

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н

АО «ДОНТАРА» 
на производство 

СРОЧНО требуются:

б/н

• подсобный рабочий
• оператор по изготовлению 
           изделий из гофрокартона
• оператор котельной
• механик
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00 

Более подробная информация 
по тел.: 8-928-111-36-39, 

Александр Александрович (с 8.00 до 18.00)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
Гарантия. Выезд на дом
Тел. 8-908-193-73-441175

1227

Принимаем лом цветных 
и черных металлов 

по оптовым ценам 
за наличный и безналичный 

расчет. 
Сомовывоз. Демонтаж. 

Пер. Гагарина, 77 «а». 
Тел. 8-938-166-17-72 

Лиц. №
00064/26 от 20.07.2014 г. 

1241 

Сухие дрова на топку 
Имеются колотые

Тел. 8-952-581-51-71

б/н

орехи

Продается кирпичное здание бывшей 
котельной, расположенное по адресу: 

ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 4.  Площадь здания 
– 116,2 кв. м, площадь участка – 710 кв. м. 

Все коммуникации подведены. 
Тел. 21-4-02, 21-7-70. б/н

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-
положенных на территории Роговского, Егорлыкского  сельских поселений, предлага-
емых для предоставления гражданам на условиях аренды.

п/п
Наименова-

ние 
поселения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использова-

ние земельно-
го участка

Площадь 
(м.кв.). 

Вид приоб-
ретаемого 

права

1
Роговское 
сельское 

поселение 

Ростовская область, 
Егорлыкский район, 
Роговское сельское 

поселение, 2600 м на 
юго-восток от южной 

окраины х. Заря.

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для 
сенокошения 

53542
кв.м, 

аренда

2
Егорлыкское 

сельское 
поселение 

Ростовская область, 
Егорлыкский район, 

Егорлыкское сельское 
поселение, 85 м на 

северо-запад от север-
ной окраины х. Ютин.

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для 
сенокошения 

23530
кв.м,  

аренда

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района.   Решение о проведении аук-
циона: Лот №1. Постановление Администрации Егорлыкского района от  20 ноября 2018 года № 
1064. Лот №2 Постановление  Администрации Егорлыкского района от  21 ноября 2018 года № 
1070. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. Место, дата и время 
проведения аукциона:  «25» января     2019 года в 14 час. 30 минут по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний Администрации Егорлыкского 
района. Предмет аукциона. Лот № 1.  Право на  заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, находящегося в границах Ильинского 
сельского поселения, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 
37139 кв.м., в том числе 37139 кв.м. пастбищ, кадастровый № 61:10:0600010:2220, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский район, Ильинское сельское поселение, 357 м на северо-за-
пад от северо-западной окраины х. Ильинский,  разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования. Срок аренды – 5 лет. Лот № 2.  Право на  заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, находящегося в 
границах Ильинского сельского поселения, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения площадью 72775 кв.м.,  в том числе 72775 кв.м. пастбищ, кадастровый № 
61:10:0600010:2222, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, Ильинское сель-
ское поселение, 100 м на север от северной окраины х. Лисичкин,  разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования. Ограничение использования земельного участка в гра-
ницах прибрежной защитной полосы водного объекта установлено  в соответствии со ст. 65 
Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. Срок аренды – 5 лет. Начальная 
цена предмета аукциона. Лот №1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка установлена в размере рыночной стоимости арендной платы в 
сумме 4804,00 рубля на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг 
аукциона составляет 3%  от начального размера  рыночной стоимости арендной платы -  144,12 
рубля.  Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального размера рыночной 
стоимости арендной платы, что составляет  960,80  рубля. Лот №2. Начальная цена предмета аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере рыночной 
стоимости арендной платы в сумме 9416,00  рублей на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  от начального размера  рыночной стои-
мости арендной платы – 282,48  рубля.  Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от 
начального размера рыночной стоимости арендной платы, что составляет  1883,20  рубля. Задаток 
перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 40302810660153000870 в отделении Ростов-на-
Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, БИК 046015001, получатель: УФК по 
Ростовской области (Администрация Егорлыкского района),  л/счет 05583127310, КБК 
90200000000000000000, ОКТМО 60615000, наименование платежа: задаток за участие в аукцио-
не. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, задаток не воз-
вращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона  возвращает  задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. Задаток заявителя, не допущенного  к участию в аукционе, подлежит возврату в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 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 отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – «10» декабря   2018 г. с 
9:00 часов. Дата и время окончания приема заявок – «18» января    2019 г. в 17:00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «21» января    2019 г. в 14:00. Заявки 
на участие  в  аукционе   принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 34, отдел имущественных отношений. Для 
участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: 1) заявку на участие в аук-
ционе. Форма заявки размещена на официальном сайте Администрации Егорлыкского района; 2) 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. До-
кументом, подтверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) 
непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недо-
стоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не; 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 коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. Органи-
затор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, 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 аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся. При этом договор аренды земельного участка заключается с единственным участни-
ком  аукциона по начальной цене предмета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям, договор аренды земельного участка заключается с заявите-
лем 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 участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки. 
Электронный адрес официального сайта Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, холодиль-
ников, микроволновых печей 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-929-819-24-95 1284

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)
18 декабря с 14.00 до 15.00 
в аптеке ст. Егорлыкской,  
ул. Ворошилова, д. 90.
Карманные, заушные, внутри-
ушные, внутриканальные.
Кредит* без первоначального взноса.
Производство России, Швейца-
рии, Дании. Гарантия – 2 года. 
Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная 
настройка – бесплатно. 
Выезд на дом (по станице и району)
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ, 
тел. 8-800-707-06-77 
(звонок бесплатный),

8(8332)420-770
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

б/н
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Батарейки – 40 руб.

Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 850 кв.м., с кадастровым номером 61:10:0100184:473, катего-
рия земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения домов 
индивидуальной жилищной застройки, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, пер. 50-летия Победы, 28.  Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 10.12.2018 года до 
18.01.2019 года включительно. Заявления принимается на бумажном носителе по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет 34, отдел 
имущественных отношений Администрации Егорлыкского района Ростовской области. Озна-
комиться с расположением земельного участка возможно в отделе имущественных отноше-
ний Администрации Егорлыкского района в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 16.00, 
перерыв – с 13.00 до 14.00 до момента окончания приема заявления.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ТЕЛ. 8-928-133-09-08, 

8-909-414-00-83

1304

СРОЧНО! Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар на окраине 
ст. Егорлыкской, примыкающий 

к «Кавалерскому кольцу». 
Тел.: 8-928-121-88-75

220л

228л



Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Лиц. №
 ЛО

-61-01-004625 от 04.09.2015

воскресенье, 9 декабря понедельник, 10 декабря вторник, 11 декабря среда, 12 декабря четверг, 13 декабря пятница, 14 декабря суббота, 15 декабря
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

– кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59 МикроЗайм

1%
деньги наличными 

ЗА 10 МИНУТ
без штрафов и страховок

РАНЬШЕ ПРИНЕСЕТЕ
- ПЕРЕСЧИТАЕМ!

ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция») 
Тел. 8-950-849-55-95

000 МКК "Микроэайм-СТ", ИНН 2350980092, ОГРН 1112371000257. Сведения об Обществе как кредиторе внесены в государственный реестр 
микрофинансовых организаций. 08.11.2011 года за номером 2110323000751. Размер займа от 1000 рублей до 30000 рублей на срок от 1 до 30 ка-

лендарный дней, процентная ставка устанавливается в размере 1 (365% годовых) за каждый день пользования заемщиком денежными средствами. 
Неустойка не предусмотрена. Валюта Российский рубль. Указанная информация не является публичной офертой. б/н

ООО «ГазЭнергоСервис» 
предлагает услуги 
по обслуживанию 
навесных котлов 
в ст. Егорлыкской 
и Егорлыкском районе: 
• Заключение договоров 
          на годовое обслуживание
• Диагностика неисправностей
• Ремонт   
• Монтаж 
• Демонтаж
Тел. 8-928-904-70-08

21
9л

Продается здание 
по ул. Патоличева 

площадью 1300 кв.м 
Тел.: 8-928-904-70-08

Продается здание 
по ул. Патоличева 

площадью 1300 кв.м 
Тел.: 8-928-904-70-08

2
0
9
л

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

1153

Мебельный магазин 
«Софья»

*Банк «Хоум Кредит» лиц. № 316 от 15.03.12 г. 
АО ОТП Банк лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

Тел. (86370)20-0-52 

РАССРОЧКА* 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
на весь ассортимент товара.

б/н

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно– пасмурно– снег

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

 СТОМАТОЛОГИЯ  
 НОВОГО УРОВНЯ

 ТЕРАПИЯ пломбирование зубов, эстетическая реставрация 
зубов, лечение корневых каналов, пародонтология, 
профессиональная чистка зубов 
ХИРУРГИЯ удаление зубов любой сложности, имплантология
ОРТОДОНТИЯ исправление прикуса в любом возрасте 
ОРТОПЕДИЯ все виды протезирования

НАШ АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 2 
(за зданием «Россельхозбанка»). 

Режим работы: 8.30 – 19.00, 
выходной – воскресенье

б/н

Лиц. №
ЛО-61-01-006548 от 23.07.2018 г.                                                               

Cобственная 
зуботехническая 

лаборатория

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

СЫРНЫЙ РЕЦЕПТ
конкурс

Хадижа Абдурахманова из ст. Егорлыкской предлагает 
вот такой рецепт салата «Фантазия» с моцареллой: 

ПОНАДОБИТСЯ: 

500 г королевских креветок, 1 банка маринованных 

опят, 1 банка сыра моцарелла «Егорлык Молоко», 1 огу-
рец, 2 помидора, 2 яйца, листья са-
лата, 2 ст. ложки растительного 
масла. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Креветки отварить, очистить, об-

жарить на сковороде. Вареные яйца, 
овощи и сыр порезать кубиками, 
к ним добавить обжаренные 
креветки и нарезанные на не-
большие полоски салатные 
листья. Все смешать, посо-
лить по вкусу и полить рас-
тительным маслом. 

Подавать на 
стол, предва-
рительно укра-
сив нескольки-
ми шариками 
сыра моцарелла и 
листьями салата.

«Фантазия»  с моцареллой

Наша электронная почта: egorlik@mail.ru
Наш WhatsApp: 8-906-180-10-98
Наш адрес: ул. Мира, 92
Победитель конкурса 
получит в подарок 
набор элитных сыров,  
произведенных 
в ООО «Егорлык Молоко»!

Условия конкурса
1 Приготовьте блюдо с использованием любого 

из сыров, произведенного ООО «Егорлык Молоко»

2Сфотографируйтесь с приготовленным блюдом 
(в кадр должна также попасть упаковка из-под 
сыра, который использовали в рецепте)

3Напишите подробный рецепт

4Рецепт и фотографию присылайте на электрон-
ный почтовый ящик «Зари», на номер 
WhatsApp или приносите в редакцию лично

В магазине «ТРИУМФ»
 (рядом с Пенсионным фондом) 
–  новое поступление женской 

одежды марки «Пеликан». 
Большие новогодние скидки! 

Посетите наш магазин!

б/н
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