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Остались 
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Г од назад, 20 февраля 2015 
года, на Дону находилось 

40230 жителей Украины, в том 
числе 11851 ребёнок. Вла-
сти региона для размещения 
украинских беженцев открыли 
40 пунктов временного раз-
мещения (ПВР). На сегодня 
продолжает действовать лишь 
один ПВР «Красный десант». С 
1 по 20 февраля текущего года 
из области в Украину выехало 
1800 человек. Что касается 
Егорлыкского района, то, как 
сообщил газете начальник от-
дела ГО и ЧС администрации 
района И.И. Гончаров, в конце 
2015 года в районе проживало 
140 украинских беженцев, из 
которых 39 – дети. На сегод-
няшний день ни один из них не 
выехал за пределы района и 
продолжает жить на егорлык-
ской земле. 

П обедители фотокон-
курса «Свадебный 

вернисаж» в номинации 
«Выбор Одноклассников» 
Никита и Екатерина Ко-
валевские, выигравшие 
романтический ужин в ка-
фе «Престиж» в День всех 
влюбленных, рассказали 
газете о том, как прошёл 
их призовой вечер. В ка-
фе их встретили и прово-
дили к столику, который 

В конце недели депутаты Госдумы одобрили правительствен-
ный законопроект о продлении срока бесплатной привати-

зации жилья до 1 марта 2017 года. Все, кто пока не успел вос-
пользоваться своим правом на приватизацию жилья, смогут это 
сделать с последующим оформлением документов собственника 
жилого помещения. Летом депутаты Госдумы намерены принять 
ряд важных решений из области социальной политики. Один из 
них – увеличение минимального размера труда (МРОТ) до уров-
ня прожиточного минимума в стране.

Озимые 
«веселеют»
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Кто это ходит по улице?
К пожилой егорлычанке на улице подошла молодая девушка 

и начала задавать вопросы, сославшись на проводимый со-
циологический опрос. Получив ответы, девушка попросила у по-
жилой женщины номер ее телефона и подарила… шоколадку. На 
следующий день на мобильный телефон нашей читательницы, 
действительно, поступил звонок. Из короткого разговора с опе-
ратором пенсионерка ничего не поняла, но забеспокоилась и... 
пришла в редакцию. Мы порекомендовали ей обратиться к свое-
му участковому. Не исключено, что социологический опрос, дей-
ствительно, был (в преддверии выборов они случаются часто), 
и наша читательница не пострадает. Но нельзя же быть такими 
доверчивыми! Задавайте встречные вопросы, требуйте показать 
документы. Мошеннических схем – великое множество!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади 
проведена в районе 
ранневесенняя
подкормка озимых

25
из Украины живут в 
Егорлыкском районе

140

О зарплате, пособиях
и не только

будет завершена 
бесплатная 
приватизация жилья 
в России

1

Приватизация продлена

П
рием граждан по 
личным вопросам 
провела в Егор-
лыкской министр 

труда и социального разви-
тия области Е.В. Елисеева. 
Елена Владимировна обща-
лась с жителями района бо-
лее двух часов и приняла не 
только тех, кто записался на 
прием, но и пришедших без 
записи. Большинство вопро-
сов касалось личных проблем 
граждан, связанных с назна-
чением пенсии, пособия или 
монетизации льгот. Но были 
вопросы и общего характе-
ра. Председатель районного 
Совета ветеранов В.Я. Пели-
пенко обратился с просьбой 
учесть интересы детей войны 
и на областном уровне при-
равнять их в льготах с вете-
ранами ВОВ. А представите-
ли сразу нескольких детских 
садов райцентра говорили с 
министром о низком уровне 
заработной платы младшего 
персонала дошкольных уч-
реждений. 

Б уквально за несколько 
февральских дней сель-

хозпроизводители района 
провели ранневесеннюю 
подкормку озимых аммиач-
ной селитрой на 25 тысячах 
гектаров. Особенность этой 
подкормки в том, что она про-
водится по мерзлоталой почве 
и при определенных погодных 
условиях: когда ночью фик-
сируются минусовые темпера-
туры воздуха, а днем столбик 
термометра поднимается выше 
нуля. В таких условиях попав-
шая при подкормке прямо на 
поверхность почвы аммиачная 
селитра полностью растворя-
ется, и минеральное питание 
без потерь через корневую 
систему начинает использо-
ваться растениями. Озимые 
на глазах «веселеют»: более 
быстрыми темпами идет ве-
гетативный рост, улучшается 
устойчивость растений к не-
благоприятным условиям. Со-
всем скоро в поле могут выйти 
и сеялочные агрегаты.      

беженцев тысяч гектаров

 

Подарки 
любимым 

женщинам

Р егиональный перечень самых 
востребованных профессий 

утвердил Губернатор области В.Ю. 
Голубев. Список, который насчи-
тывает 73 профессии, разрабаты-
вался на основе предложений ре-
гионального Союза работодателей, 
Торгово-промышленной палаты и отраслевых министерств. В спи-
ске – представители рабочих профессий в строительной отрасли, 
а также педагоги, воспитатели детских домов, учителя начальных 
классов и коррекционного образования. Востребованы на рынке 
труда и профессии сферы обслуживания. Это – парикмахер, про-
давец, косметолог, повар, официант. Есть в списке представители 
здравоохранения – медсестра, фельдшер. Как пояснила газете ди-
ректор Егорлыкского ЦЗН Е.Ю. Дегтерева, некоторые из профес-
сий, значащихся в списке, есть и в базе вакансий нашего Центра 
занятости. Среди них – продавец, воспитатель, повар, парикмахер, 
медсестра и фельдшер.      

марта

73 профессии

Свадебный вернисаж.
Продолжение

был сервирован канапе, фруктовой нарезкой и напитками. Несмо-
тря на то, что праздничная программа не способствовала романти-
ческой беседе, молодой паре вечер понравился. Они весело и ин-
тересно провели время в кафе «Престиж» и поблагодарили газету.
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Общая задача – социальная 
стабильность � Заместитель Губернатора области М.В. Корнеев, который в 

Правительстве области курирует вопросы взаимодействия с 
административными органами, профилактики правонарушений 
и экстремизма, организационного обеспечения деятельности 
мировых судей Ростовской области и казачества, провел в 
Егорлыкском районе заседание постоянно действующего 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка и 
пообщался с казаками Егорлыкского юрта

К руг вопросов, рассмотренных в этот день, был чрезвычайно широк. По сути, были подведены итоги 
деятельности постоянно действующего в районе Координационного совещания за прошедший год. 

Генеральная повестка – «О состоянии правопорядка в Егорлыкском районе и мерах по профилактике 
правонарушений и обеспечению общественной безопасности на его территории». Составляющих в этой 
работе множество – и анализ состояния преступности и межнациональных отношений, и профилактика 
экстремизма, и антитеррористическая защищенность жизненно важных объектов, и оценка деятельности 
народных и казачьих дружин, и стабилизация миграционной обстановки. Имеющиеся результаты работы 
в этих направлениях являются, прежде всего, показателями согласованных действий власти и различ-
ных служб, призванных обеспечивать сохранение правопорядка в районе.

По мнению большинства выступающих, прошедший год в Егорлыкском районе был спокойным. До-
стигнутый небольшой рост преступности (на 5 процентов) был вызван увеличением числа мошенничеств 
(кредитных, телефонных и др.), что было, впрочем, характерно для многих регионов страны. 

С.П. 
ХОРОШИЛОВ, 
прокурор 
Егорлыкского 
района:

С о стороны руководства ОМВД России по Егорлыкскому 
району отмечается четкое взаимодействие с властью. 

Так, оперативно решались вопросы, связанные с оборудова-
нием опорных пунктов полиции, с использованием данных 
частных систем видеонаблюдения в раскрытии преступле-
ний, все жизненно важные объекты обеспечены паспортами 
антитеррористической защищенности. Налажена совместная 
работа с общественностью – сотрудники полиции регулярно 
встречаются с  представителями национальных диаспор, в 
охрану общественного порядка активно включаются народ-
ные и казачьи дружины.

И.Ю. БАРДАЧЕВ, 
начальник ОМВД России 
по Егорлыкскому району:

П.А. ПАВЛОВ, Глава 
администрации района:

О храна общественного порядка – важная часть деятельно-
сти правоохранительных органов. И в условиях сокращен-

ного штата полицейских (на сегодняшний день личный состав 
райотдела полиции составляют всего 68 сотрудников) помощь 
общественников неоценима. Это не просто «люди с красными 
повязками», а добровольцы, прошедшие подготовку и обуче-
ние. Роль народной и казачьей дружин в разы возрастает в по-
лиэтничной территории, каковой и является Егорлыкский рай-
он, где проживают представители более 50 национальностей. 
Живут дружно, не переводя случающиеся бытовые разногласия 
на национальные «рельсы».

Н.Ю. АФАНАСЬЕВ, и.о. заместителя 
Главы администрации района:

С табильная ситуация 
складывается в райо-

не и в миграционной сфе-
ре. Ее особенностью в про-
шлом году стал усиленный 
контроль за соблюдением 
миграционных норм и пра-
вил в отношении граждан 
Украины, прибывших на 
территорию Егорлыкского 
района.

Подводя итог, заместитель Губернатора области М.В. Корнеев дал 
положительную оценку деятельности Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Егорлыкском районе с небольшой 
оговоркой: «Как и в любой территории у вас есть свои проблемы, 
недочеты и «моменты». О них должны знать жители района. Мои 
рекомендации таковы: приглашайте на заседания депутатов и 
советуйте им почаще встречаться с людьми на сходах граждан. 
Задача населения – не замалчивать проблемы, а озвучивать их. 
Задача власти – моментально реагировать на ситуации, которые 
могут повлиять на социальную стабильность. Любой вопрос можно 
решить еще на стадии его возникновения».

И.Н. ДЕНИСЕНКО, ведущий 
специалист отделения в ст. 
Егорлыкской УФМС России 
по Ростовской области:

…Чтобы кипела казачья работа
 � До своего назначения 

заместителем 
Губернатора области 
М.В. Корнеев 
два года занимал 
должность директора 
департамента по 
делам казачества и 
кадетских учебных 
заведений Ростовской 
области. Поэтому 
все, что связано 
с казачеством, 
Корнееву близко и 
хорошо известно, 
и он не мог, 
побывав в районе, 
не встретиться с 
юртовыми казаками. 
«Здорово дневали, 
братья казаки!» – так 
обратился он к ним. 
«Слава Богу!» – так 
ему ответили. По 
традиции

Т радиционное казачье приветствие по-
ложило начало большому откровен-

ному разговору егорлыкских казаков с 
заместителем Губернатора, курирующим 
вопросы казачества на Дону. Всевеликое 
Войско Донское по праву считается самым 
лучшим казачьим войском в мире. Это об-
щепризнанный факт. К донским казакам 
приковано внимание на всех парадах и 
мероприятиях самых разных масштабов. А 
таких мероприятий за прошедший год бы-
ло проведено множество. О них и расска-
зал М.В. Корнеев егорлыкским казакам. 
Рассказал для того, чтобы еще раз отме-
тить важность и значимость казачества 
в современной истории. «На Дону кипит 
казачья работа, – сказал заместитель Гу-
бернатора. – Должна кипеть она и в каж-
дом отдельно взятом юрте. Казаки сегод-
ня должны заниматься не только обеспе-
чением общественной безопасности, но 
и абсолютно всем, что касается текущей 
жизни хуторов и станиц. В поле зрения – 
работа с детьми и молодежью, патриоти-
ческое воспитание, военная подготовка, 

спорт, культурные традиции…».
Для полноценного результата, конечно 

же, необходимо развивать и так называ-
емую казачью экономику. Казаки хоть и 
«служивые люди», но и они должны за-
ниматься делом, приносящим доход. Здесь 
им в помощь – местная власть. И примеров 
на Дону много. Обращение к власти «Дай-
те!», по мнению М.В. Корнеева – непра-
вильное: взаимодействие казаков и вла-
сти должно быть построено по принципу 
«Дайте нам возможность!». Также непра-
вильно ждать, что кто-то будет принимать 
за казаков решения – они и только они 
должны быть инициаторами предложений 
по развитию экономики юрта. Завершая 
встречу, М.В. Корнеев сказал: «Пообщав-
шись с вами, послушав отзывы о вашей 
работе со стороны администрации района, 
Глав сельских поселений, представителей 
правоохранительных органов, я вижу, что 
Егорлыкский юрт – живой! Думайте о раз-
витии, о расширении поля своей деятель-
ности, а областная власть поможет вам в 
этом».

Заместитель Губернатора пообещал 
атаману Егорлыкского юрта А.Н. Зотову 

и всем егорлыкским казакам оказать 
посильное содействие в передаче юрту 

здания бывшего военкомата, которое 
имеет всю необходимую базу для орга-

низации военно-патриотической работы 
с казачьей молодежью

КСТАТИ

Координационное совещание 
по обеспечению правопорядка 

в Егорлыкском районе, председателем 
которого я являюсь, имеет годовой план 
работы и утвержденный график. Но со-
бираемся мы чаще – так часто, как этого 
требует та или иная ситуация. Говорим 
откровенно и без умалчивания остроты 

проблемы, если она возникает. Такие ситуации в прошлом году 
были – сальмонеллез, свалка, ликвидация МУП «Егорлыкское 
АТП». Их разрешение не было кулуарным – все обсуждалось 
коллегиально.

«

Действующий в районе кон-
сультативный Совет по гармо-

низации межнациональных отношений 
– хорошее подспорье в нашей работе. 
Он существует не на бумаге, а на деле и 
позволяет отслеживать ситуацию и опе-
ративно решать проблемы, если таковые 

назревают. Лидеры диаспор – авторитетные люди в своих об-
щинах. К их мнению прислушиваются.

«

Работа с иностранными 
гражданами является при-

оритетной в деятельности нашего 
отделения. Но без помощи местной 
власти, Глав сельских поселений 
вести ее невозможно. Здесь тре-
буется более оперативное взаимодействие, постоянный 
контроль и незамедлительное информирование. 

Считаю, 
что рост 

числа мошен-
ничеств в райо-

не – результат недоработки власти и 
правоохранительных органов в плане 
информирования граждан о существу-
ющих мошеннических схемах. Здесь 
нужна более активная работа. Также 
в числе наиболее заметных недора-
боток прошедшего года – печальный 
факт массовой заболеваемости саль-
монеллезом в дошкольном учрежде-
нии, до сих пор не решенная пробле-
ма с несанкционированной свалкой и 
невыплата заработной платы работ-
никам МУП «Егорлыкское АТП».

«

«

Оперативная обстановка в 
районе – удовлетворительная 

и подконтрольная. Район спокойный. 
Фактов экстремизма не отмечается. 
Помогают в работе по охране обще-
ственного порядка народные и каза-
чьи дружины».

«



В рамках месячника оборонно-массовой работы в Ильинской ООШ №21  был проведен 
урок Мужества. На встречу с детьми пришли директор Егорлыкского историко-крае-

ведческого музея Д.Н. Санин и участник военных событий в Афганистане М.В. Станислав-
ский. Дмитрий Николаевич приготовил для ребят выставку, посвященную памятной дате. 
Среди экспонатов были фотографии и военная форма бойцов Советской Армии, наград-
ные документы. Из его выступления школьники узнали о военных событиях, о подвигах 
солдат ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Выступление сопро-
вождалось показом фотографий из местного музея и личного архива М.В. Станиславско-
го. Михаил Васильевич рассказал собравшимся о своей службе в войсках ВДВ, кровопро-
литных боях в Афганистане. В кратком повествовании он смог донести ребятам, будущим 
воинам, главное: солдаты приказов не обсуждают – они выполняют свой воинский долг. 
Педагоги и учащиеся школы поблагодарили гостей за проведенный урок Мужества. Осо-
бые слова признательности – Д.Н. Санину за неоднократную организацию в нашей школе 
мероприятий, способствующих патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

А. ГАМОВ, директор Ильинской ООШ №21

Н а конференцию прибыли представители Советов отцов из 
школ района. Эти общественные органы были созданы в 

образовательных учреждениях в конце прошлого года и объеди-
нили активных и авторитетных мужчин – родителей обучающих-
ся. Конференция началась с небольшого концерта, который под-
готовили учащиеся для пап накануне Дня защитника Отечества. 
Затем перед собравшимися выступили заместитель заведующего 
РОО Н.Б. Пупкова, педагог-психолог ДЮСШ Н.А. Левин, который 
призвал отцов воспитывать детей личным примером.  Об особен-
ностях гендерного воспитания мальчиков и девочек рассказала 
психолог ЕСОШ №11 И.Ю. Чуянова. В конце своего выступления 
она зачитала отрывки из сочинений егорлыкских школьников, 
посвященных своим папам. Внимательно слушали присутству-
ющие рассказ преподавателя ЕСОШ №1, отца четверых детей 
А.И. Ковалевского. «Нужно чаще общаться с детьми и разгова-
ривать с ними, как с равными», – подчеркнул Алексей Иванович. 
О навыках и новых знаниях, которые способны дать детям Центр 
внешкольного развития и Детско-юношеская спортивная школа, 
рассказали представители этих учреждений дополнительного 
образования Е.П. Данилюк и С.В. Назаренко. В завершение кон-

о сообщениям сайта Медпор-
тал.ru Министерство здраво-

охранения Российской Федера-
ции совместно с Минобрнауки 

завершают написание Концеп-
ции школьной медицины. В ней 

будут регламентированы действия 
учителей, школьных и участко-

вых врачей по оказанию помощи 
школьникам и прописаны прин-

ципы взаимодействия школьных и 
медицинских учреждений. Кроме 

того, в Концепции школьной 
медицины будет проработана про-

грамма нового урока «Здоровый 
образ жизни», который может по-
явиться в российских школах уже 

в 2016 году. На данный момент 
неизвестно – войдет ли эта дис-

циплина в перечень обязательных 
школьных предметов или будет 
преподаваться детям факульта-
тивно. Также не известна на се-

годняшний день и программа об-
учения детей «Здоровому образу 
жизни». Мы спросили у участни-
ков нашей группы в «Однокласс-

никах», нужен ли егорлыкским 
детям школьный предмет «ЗОЖ», 

и четверо респондентов из пяти 
утвердительно ответили – «Нужен 

в качестве обязательного пред-
мета»…

ак сообщили редакции в сек-
торе по молодежной политике, 
спорту, казачеству и связям с 

общественностью администрации 
района, полюбившиеся ежене-
дельные молодежные меропри-
ятия «#Времявместе» и проект 

«#Смотримвместе» начали работу 
в текущем году. В субботу, 13 

февраля, в здании РДК прошел 
танцевальный вечер «#Времявме-
сте», посвященный Дню влюблен-
ных. С этого дня каждую субботу 
в фойе районного Дома культуры 

проводятся молодежные дис-
котеки, начало в 18.00. Проект 

«#Смотримвместе» начнет работу 
с первого весеннего месяца и бу-

дет реализовываться традиционно 
– по пятницам. О точном времени, 

месте и названии фильма можно 
будет узнать в сообществах егор-

лычан в социальных сетях.

Воинский долг – превыше всего

ЗОЖ научат 
в школе

#Времявместе 
по выходным

«Без хороших отцов 
нет хорошего воспитания»

 � Эти слова историка и писателя Н.М. Карамзина 
не раз звучали на районной конференции «О 
роли отцов в воспитании детей», которая была 
подготовлена специалистами районного отдела 
образования совместно с районным Советом отцов

ференции выступили председатель районного Совета отцов О.В. 
Гетманский и заведующий РОО С.А. Господинкин, которые под-
черкнули важность проведенного мероприятия. За ним должны 
последовать реальные дела как школьных, так и районного Со-
ветов отцов.   

Соб. инф.                

Б ольшой праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в РДК 
19 февраля. Это было официальное районное мероприятие к 23 февраля, на котором 

мужчин поздравили с праздником заместитель Главы администрации района Т.В. Скворцова и 
директор Егорлыкской СОШ №1 Е.Н. Гамова.  Коллектив Егорлыкского СДК, который готовил 
концерт, решил посмотреть на традиционный мужской праздник по-новому и представил на 
суд зрителей сразу несколько театрализованных страничек, в которых нашли свое отражение и 
годы Великой Отечественной войны, и темы казачества, воинской доблести и славы. Особенно 
трогательной получилась песня-воспоминание о наших земляках, освобождавших Егорлыкский 
район от немецко-фашистских захватчиков. Очень уместны были и большие фотографии ве-
теранов Великой Отечественной войны, появившиеся на заднике сцены, и зажженные свечи в 
руках школьников. Впрочем, таких трогательных моментов в процессе мероприятия было не-
мало. Поэтому двухчасовой концерт прошел буквально на одном дыхании и был тепло встречен 
егорлычанами.          

И ратный труд, и мирный...

В Войновской СОШ №9 
был проведен спор-

тивный праздник, посвя-
щенный  Дню защитника 
Отечества. Его участниками 
стали первоклашки, их па-
пы и дедушки. Дети с нетер-
пением ждали этого дня и с 
большой ответственностью 
готовились к празднику: 
рисовали, делали поздра-
вительные открытки, а так-
же подготовили концертную 
программу. Папы и дедушки 
в свою очередь с большим 
удовольствием принимали 
участие во всех конкурсах: 
интеллектуальном, «Маски-
ровка», «Самый сильный» 
и  других.  Все остались 
довольны. Праздник очень 
понравился и детям, и роди-
телям!

Е. СМИРНОВА, 
классный руководитель 

1-го класса

Рядом 
с папой
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Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó â îáëàñòè çàïóñòèëè äâå 
ðàäèîñòàíöèè íà íîâûõ ÷àñòîòàõ â FM äèàïàçîíå: 
ðàäèî «Äîí-ÒÐ» íà âîëíå 89,0 FM è ðàäèî «FM-íà 
Äîíó» íà âîëíå 100,7 FM, óâåëè÷èâ àóäèòîðèþ áîëåå 
÷åì íà äâà ìèëëèîíà ñëóøàòåëåé.
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23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф “Новый русский 
дизайн” 0+
01.25 Д/ф “Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне” 0+
02.40 Г.Свиридов, Кантата 
“Ночные облака” 0+

06.00 Т/с “Холодное блюдо” 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф “Секреты музеев” 
6+
10.00 Т/с “Отдел С.С.С.Р.” 
16+
11.00 Д/ф “Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы” 16+
12.00, 20.25, 23.25 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
13.00 Д/ф “Истории генерала 
Гурова” 16+
14.00 Х/ф “Високосный год” 
12+
15.45 Т/с “Удар зодиака” 16+
17.30 Т/с “Одесса-мама” 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с “Невидимый 
фронт” 16+
19.15 Д/с “Истина где-то ря-
дом” 16+
19.30 Д/ф “Секреты музеев” 
16+
20.45, 23.45 Жили были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф “В ожидании вес-
ны” 16+
22.40 Югмедиа 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.35, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.25 “Грозовые ворота” 16+
16.00 Место происшествия. 
О главном 16+
16.50 Главное
19.00, 03.15, 19.40, 02.30, 
03.55, 04.30, 05.05 Т/с “Де-
тективы” 16+
20.20, 21.10 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Такая работа” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 “Не может быть!” 12+

05.00 Т/с “Супруги” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “Возвращение Мух-
тара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “Свет и тень маяка” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “Пасечник” 16+
21.35, 22.55 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
01.00 Т/с “Глухарь. Продол-
жение” 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 
06.25 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 “Понять. Простить” 16+
13.15, 04.10 Кризисный ме-
неджер 16+
14.15 Т/с “Личная жизнь док-
тора Селивановой” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 Т/с “Майя” 16+
21.05, 02.20 Х/ф “Сердце ма-
тери” 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “Не уходи” 16+

ковский. Сердечных дел ма-
стер” 0+
22.25 Власть факта 0+
23.10 Д/с “Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Ио-
сиф Бродский” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “Рождественские 
каникулы” 0+
01.30 Д/ф “Лев Карсавин. Ме-
тафизика любви” 0+

06.00 Т/с “Удар зодиака” 16+
08.00, 13.00 Т/с “Сломанные 
судьбы” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф “Строительная зо-
на” 16+
10.00, 17.30 Т/с “Одесса-ма-
ма” 16+
11.00 Д/ф “Янтарная комна-
та” 16+
12.00, 20.25, 23.25 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.25 Х/ф “Безотцов-
щина” 12+
15.45 Т/с “Подмена в один 
миг” 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с “Невидимый 
фронт” 16+
19.15, 22.40 Д/с “Истина где-
то рядом” 16+
19.30 Д/ф “Путешествие на 
край света” 16+
20.45, 23.45 Разные взгляды-
на-Дону 0+
21.00 Х/ф “Тихие сосны” 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25 Т/с “Наркомовский 
обоз” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “След” 
16+
22.25 Т/с “Такая работа” 16+
00.00 Х/ф “Впервые заму-
жем” 12+

05.00 Т/с “Супруги” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “Возвращение Мух-
тара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “Свет и тень маяка” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “Пасечник” 16+
21.35, 22.55 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с “Глухарь. Продол-
жение” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 “Понять. Простить” 16+
13.15, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
14.15 Т/с “Личная жизнь док-
тора Селивановой” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 Т/с “Майя” 16+
21.05, 02.25 Х/ф “Сердце ма-
тери” 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 “Единственная” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.30 “Тальянка” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 “Тайны следствия” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “Самара-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Любовная сеть” 
16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
16.00, 19.00 Новости
07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.10 “Вся правда про…” 12+
10.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. Команды. 
11.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
13.00 Специальный репор-
таж “Абсолютная сила” 12+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.10 Несерьезно о футболе 
12+
16.15 Культ тура 16+
16.45 Футбол. Кубок России. 
“Амкар” (Пермь) - “Динамо” 
(Москва). 
19.55 Лыжный спорт. Масс-
старт 13, 2 км. Женщины. 
20.45 Д/с “1+1” 16+
22.25 Легендарные футболь-
ные клубы. Ливерпуль 12+
22.55 Футбол. “Ливерпуль” - 
“Манчестер Сити”. 
01.45 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Масс-старт 
22 км. Мужчины 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Дина Дурбин. Ан-
гел Америки” 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 
0+
13.25 Т/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+
15.10 “Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый Луи!” 0+
15.50 Искусственный отбор 
0+
16.35, 21.55 Д/с “Запечатлен-
ное время” 0+
17.05 Больше, чем любовь 
0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.30 Д/ф “Запретный город 
в Пекине” 0+
18.45 Д/с “Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Владимир Бура-

23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Всё началось с 
Евы» 0+
01.30 Балет «Жар-птица» 0+

06.00, 15.45 Т/с «Удар зоди-
ака» 16+
08.00 Д/ф «Секретные фай-
лы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 17.30 Т/с «Одесса-ма-
ма» 16+
11.00 Д/ф «Янтарная комна-
та» 16+
12.00, 20.25, 23.25 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Жили были-на-Дону 
12+
13.00 Т/с «Сломанные судь-
бы» 16+
14.00 Х/ф «Аттестат зрело-
сти» 12+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Строительная зо-
на» 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00 Х/ф «Жена Штирлица» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Аттестат зрело-
сти» 16+
04.30 Концерт 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф «Звезда» 
16+
13.20 Х/ф «Белый тигр» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 
12+
02.40 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 04.10 Кризисный ме-
неджер 16+
14.15 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Майя» 16+
21.05, 02.20 Х/ф «Сердце ма-
тери» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Не уходи» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Тальянка” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Церемония вручения 
“Оскар-2016” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара-2” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 “Любовная сеть” 16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 “Срочно в номер!-2” 
12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 
14.15, 17.00 Новости
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. Супергигант.  
11.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. 
12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. 
13.10 Дневник плей-офф 
Континентальной хоккейной 
лиги 12+
15.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
17.30 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов” 16+
18.30 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
21.45 “Вся правда про…” 12+
21.55 Спортивный интерес 
12+
22.55 Футбол. “Фиорентина” - 
“Наполи”. 
01.45 Х/ф “Бодибилдер” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Дина Дурбин. Ан-
гел Америки” 0+
12.55 Д/ф “Верой и правдой. 
Граф Лорис-Меликов” 0+
13.35 Д/ф “Хор Жарова” 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф “Поездка в Висба-
ден” 0+
16.35, 21.55 Д/с “Запечатлен-
ное время” 0+
17.05 Д/ф “Евангельский круг 
Василия Поленова” 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.25 Д/ф “Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов” 0+
18.45 Д/с “Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Високосный Ме-
сяц” 0+
22.25 Тем временем 0+
23.10 Д/с “Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Моя семья” 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.40 Т/с «Тальянка» 
16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Любовная сеть» 
16+
23.55 ВЕСТИ.doc. «Михаил 
Горбачев» 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» 12+

06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.05, 16.05, 21.10 Новости
07.05, 16.10, 21.15, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. Супергигант. Мужчины. 
11.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.05 Спортивный интерес 
16+
13.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. Слалом. Мужчины. 
14.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.00 Футбол.  «Краснодар» - 
«Терек» (Грозный). 
21.40 Культ тура 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция
01.25 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ан-
гел Америки» 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.15 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Александр Сто-
летов. Первый физик Рос-
сии» 0+
15.50 Кинескоп 0+
16.35, 21.55 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
17.05 Д/ф «Високосный Ме-
сяц» 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 
0+
22.25 Игра в бисер 0+
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Сергей Довлатов» 0+

понедельник, 29
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

вторник, 1 среда, 2 четверг, 3

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 «Тальянка» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эста-
фета. 
18.50 Давай поженимся! 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Его любовь»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Соучастники» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 
15.30, 18.05 Новости
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Несерьезно о футболе 
12+
11.05 Д/с «Рожденные по-
беждать. Юрий Власов» 16+
13.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
14.00 Великие моменты в 
спорте 12+
14.30 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
15.35 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Тоттенхэм» 12+
17.35 Спортивные прорывы 12+
18.55 Дублер 16+
19.25 Лучшая игра с мячом 
16+
19.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). 
21.45 Великие футболисты. 
Лионель Месси 12+
22.15 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. «Райо Валье-
кано» - «Барселона». 
01.45 Баскетбол. «Эфес» 
(Турция) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ан-
гел Америки» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. 
Человек, который взвесил 
свет» 0+
15.50 Абсолютный слух 0+
16.35, 21.55 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
17.05 Д/ф «Владимир Бура-
ковский. Сердечных дел ма-
стер» 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.35 Д/ф «Иоганн Воль-
фганг Гёте» 0+
18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
22.25 Культурная революция 
0+
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Ио-
сиф Бродский» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Мысли о Достоевском 0+
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя 
годы» 0+
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конце первой декады февраля в спор-
тивном комплексе п. Целина прошло 

открытое Первенство по гандболу среди 
юношей 2002-2003 годов рождения, по-
свящённое годовщине освобождения п. 

Целина от немецко-фашистских захватчи-
ков. В соревнованиях приняло участие пять 
команд из г. Ростов-на-Дону, п. Чалтырь, п. 
Целина и две команды Егорлыкской ДЮСШ 
(тренеры-преподаватели И.С.Назаренко и 

Е.В.Колесникова). В турнире участвовали и 
юноши 2001 года рождения, которые играли 

матчевые игры. Их результат не входил в 
общую итоговую таблицу, но выход на игро-

вое поле способствовал  повышению игро-
вой практики, личностному росту игроков. 
По результатам соревнований наша коман-

да заняла третье место. Призёры турнира 
были награждены медалями, а 
лучшие игроки – памятными 
призами. В их числе – Да-

ниил Набиев и Владис-
лав Попов. 

Е.КОЛЕСНИКОВА, 

тренер-преподаватель 
ДЮСШ

В соответствии со статьей 7 Областного закона «О тер-
риториальных избирательных комиссиях Ростовской 

области» формирование территориальных избирательных 
комиссий Ростовской области осуществляется Избира-
тельной комиссией Ростовской области на основе пред-
ложений избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенных к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, в Законодательном Со-
брании Ростовской области, в представительном органе 
соответствующего муниципального образования, других 
политических партий и иных общественных объедине-
ний, а также предложений представительного органа со-
ответствующего муниципального образования, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы, территориальной избирательной комиссии предыду-
щего состава.

Согласно п. 5 ст. 7 Областного закона «О территори-
альных избирательных комиссиях Ростовской области» в 
состав одной территориальной избирательной комиссии 
может быть назначено не более одного представителя от 
каждой политической партии, от каждого избирательного 
объединения, иного общественного объединения. Полити-
ческая партия, избирательное объединение, иное обще-
ственное объединение не вправе предлагать одновремен-
но несколько кандидатур для назначения в состав одной 
территориальной избирательной комиссии.

Областным законом определено, что территориаль-
ные избирательные комиссии формируются в количе-
стве 7-14 членов с правом решающего голоса в зави-
симости от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории, на которую распространяются полномочия 
комиссии.

Количественный состав формируемых территориаль-
ных избирательных комиссий Ростовской области утверж-
ден Постановлением Избирательной комиссии Ростовской 
области от 16.02.2016 года № 113-1.

В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и п. 
1 ст. 13 Областного закона «О территориальных избира-
тельных комиссиях Ростовской области» членами террито-
риальных избирательных комиссий с правом решающего 
голоса не могут быть:

а) лица, не имеющие гражданства Российской Федера-
ции, а также граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства;

б) граждане Российской Федерации, признанные реше-
нием суда, вступившим в законную силу, недееспособны-
ми, ограниченно дееспособными; 

в) граждане Российской Федерации, не достигшие воз-
раста 18 лет;

г) депутаты законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти, органов местного само-
управления;

д) выборные должностные лица, а также главы мест-
ных администраций;

е) судьи, прокуроры;
ж) на соответствующих выборах – кандидаты, их упол-

номоченные представители и доверенные лица, упол-
номоченные представители и доверенные лица избира-
тельных объединений, выдвинувших кандидатов, списки 
кандидатов;

з) на соответствующих референдумах - члены и упол-

номоченные представители инициативных групп по про-
ведению референдума; 

и) на соответствующих выборах, референдумах – чле-
ны комиссий с правом совещательного голоса; 

к) на соответствующих выборах – супруги и близкие 
родственники кандидатов, близкие родственники супру-
гов-кандидатов;

л) лица, которые находятся в непосредственном под-
чинении у кандидатов;

м) лица, выведенные из состава комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов 
комиссий с правом решающего голоса в результате рас-
формирования комиссии (за исключением лиц, в отноше-
нии которых судом было установлено отсутствие вины за 
допущенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет 
со дня вступления в законную силу соответствующего ре-
шения суда;

н) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, 
а также лица, подвергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, – в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) су-
да о назначении административного наказания.

Предлагаемая кандидатура должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к членам избирательных 
комиссий. Ответственность за соблюдение этих требо-
ваний несут субъект права предложения кандидатуры и 
предлагаемое в качестве кандидатуры лицо. При приня-
тии решения о предложении кандидатур в составы тер-
риториальных избирательных комиссий рекомендуется 
учитывать постоянное или преимущественное прожива-
ние лиц, предлагаемых в состав избирательной комис-
сии, на соответствующей территории, уровень профес-
сиональной подготовки и личные качества, опыт работы 
в избирательных комиссиях, знание избирательного за-
конодательства. Предложения о кандидатурах в составы 
формируемых территориальных избирательных комиссий 
должны поступить в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего Сообщения, то есть не позднее  26 марта 
2016 года. 

Перечень документов, необходимых при внесении 
субъектами выдвижения предложений о кандидатурах в 
состав территориальных избирательных комиссий для 
политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений.

Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложений о кандидатурах в составы тер-
риториальных избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии 
в машинописном и электронном видах.

Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное  подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии непредусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа полити-
ческой партии, уполномоченного делегировать региональ-
ному отделению, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав территориальных избирательных 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений Нотариально 
удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

Решение полномочного (руководящего или иного) орга-

на общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах  в состав территориальных избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом об-
щественного объединения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения.

Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное  структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос неурегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом общественного объединения де-
легировать полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав территориальных избирательных ко-
миссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в состав территориальных избиратель-
ных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии предыдущего (дей-
ствующего) состава, собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами выдвижения должны 
быть предоставлены:

Две фотографии лица, предлагаемого в состав террито-
риальной избирательной комиссии, размером 3х4 см  (без 
уголка).

Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение в состав территориальной избира-
тельной комиссии.

 Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-
ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав территориальной избира-
тельной комиссии.

Копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы – копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий,  
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о ста-
тусе неработающего лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно не работающая).
Примечание.  Документальным подтверждением стату-

са домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответ-
ствующее личное заявление с указанием статуса домохо-
зяйки (домохозяина) либо только заявление. 

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

Документы по предложенным кандидатурам 
в составы территориальных избирательных ко-
миссий Ростовской области представляются в Из-
бирательную комиссию Ростовской области  по 
адресу: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 112, каб. 51 (вход со стороны пр. Со-
колова). 

Телефоны для справок: 8 (863) 240-16-08, e-mail: 
org@ikro.ru 

избирательной комиссии Ростовской области о сроках и порядке представления предложений                         
о кандидатурах для назначения в составы территориальных избирательных комиссий Ростовской области

Сообщение

«Я вырос здесь, и край мне этот дорог...»
Д ля шестиклассников Новорогов-

ской СОШ № 2 в сельской библио-
теке  прошёл информационно-познава-
тельный час «Юбилеи писателей Дона».  
Мероприятие было посвящено донским 
писателям-юбилярам – 100-летию П.В. 
Лебеденко, 90-летию В.В.Карпенко 
и 90-летию земляка-краеведа, вете-
рана Великой Отечественной войны 
И.Т.Кучеренко, чьё писательское «пе-
ро» связано с историей родного края, 
его флорой и фауной. 

Знакомя школьников с тематиче-
ским блоком, посвящённым жизни и 
творчеству И.Т.Кучеренко, –  «Я вы-
рос здесь, и край мне этот дорог», 
директор библиотеки Светлана Вик-
торовна Строкова рассказала ребя-
там о семье писателя, о его детстве, 
фронтовых дорогах, о послевоен-
ной трудовой деятельности, а также 
о творчестве, результатом которого 
стали бесценные издания о истории 
станицы Новороговской, природе 
родного края, воспоминания о войне. 

С гордостью говорили С.В.Строкова 
и присутствовавшая директор школы 
С.В.Голобородько о том, что не  каж-
дая станица донского края может по-
хвалиться земляком-писателем, по-
этому новороговчане должны знать 
творчество Ивана Терентьевича Ку-
черенко и бережно хранить память о 
нём. Завершилось мероприятие чте-
нием отрывка из книги И.Т.Кучеренко, 
повествующей о новороговской земле 

и её людях, в котором есть замеча-
тельные строки: «Напрасно называ-
ют степь однообразной. Бескрайние 
равнины, холмы, лесные полосы, за-
росшие камышом реки, зеркальные 
пруды – везде не просто красота, а 
красота величавая. Но главное – кра-
сива степь трудолюбивыми людьми, 
которые выращивают самое дорогое 
на земле – хлеб наш насущный».                                          

 М. ВОЛОШИНА

Турнирные 
и матчевые игры

В
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Прекрасное настро-
ение – это лучшее и 
самое необходимое 
чувство в празднич-
ный день. 8 Марта 
многие мужчины ста-
раются всячески уго-
дить своим близким и 
родным женщинам. 
Как это сделать наи-
лучшим образом, заслужив уважение 
и авторитет, мы можем только догады-
ваться. Но уверены, что ответ на это во-
прос знают настоящие мужчины. И за 
советом мы обратились к индивидуаль-
ному предпринимателю Игорю Валерье-
вичу Войсковому. 

 ● Да, действительно, нельзя постоянно быть в 
рутине проблем, забывая о своем эмоциональном 
и физическом самочувствии. Иногда, обычный по-
дарок может изменить не только настроение, но 
и отношение к человеку. Наш ювелирный салон 
«Изумруд», расположенный по ул. Ворошилова, 
14, как раз работает над тем, чтобы угодить само-
му требовательному и капризному покупателю. Во 
время кризиса снижение цен является ключевой 
политикой в любой торговле, и наш магазин не ис-
ключение. Тем более, есть возможность некоторые 

изделия отпускать покупателям по закупочным це-
нам, например, золото 585 пробы от 1950 рублей за 
грамм и серебро со скидкой. Предусмотрены дис-
контные накопительные карты и кредит. Низкая 
цена, большой ассортимент ювелирных изделий, 
совет опытного специалиста – оригинальный пода-
рок для своей возлюбленной готов! Мы сотрудни-
чаем только с российскими производителями, по-
этому гарантируем высокое качество ювелирных 
изделий. Даже те, кто приходит к нам впервые, 
благодарят специалистов за правильный совет и 
безупречный подарок.

Игорь Валерьевич, в аптеках «Первая 
помощь» и «Надежная помощь» предус-
мотрены ли какие-либо скидки на лечеб-
ную косметику для женщин?

 ● Безусловно! Женская половина уже давно зна-
ет, что на косметические средства фирмы VISHY 
и некоторые виды товаров у нас действуют по-
стоянные скидки. И сейчас я могу сообщить, что в 
честь Международного женского дня с уважением 
к нашей прекрасной половине в сети аптек «Пер-
вая помощь» и «Надежная помощь» действуют 5% 
скидки на всю продукцию! Мы стараемся создать 
настроение, потому что так приятно видеть глаза 
наших женщин, наполненные счастьем, радостью 
и любовью! Не пропускайте приятных моментов в 
жизни! Мы с вами!

ПРИМУЛА (ПЕРВОЦВЕТ)

П ожалуй, это самый популярный 
среди станичников весенний 

горшечный цветок к 8 Марта. Се-
крет его популярности прост – яркое 
пышное цветение, множество видов 
(390!) примул, возможность пере-
садить цветок из горшка в обычный грунт и следующей 
весной насладиться его цветением повторно и, конечно, 
относительно невысокая цена. Чтобы подаренная примула 
дольше радовала пышным цветением, нужно помнить, что 
ей по нраву прохладный влажный воздух, обилие света, 
частый полив под корень.

                                 ГИАЦИНТ

О дин из популярных цветов, выращен-
ных в горшочках. Его можно дарить как 

маленькой дочке, так и ее маме и бабушке. 
Он порадует не только своим цветением, 
но и удивительно нежным ароматом. Са-
мым нежным и сладким ароматом обладает 

розовый гиацинт. Этот цветок расскажет женщине о ро-
мантических чувствах и нежности, с которыми был сде-
лан подарок. 

НАРЦИССЫ

А роматные, нежные, яркие, как солнце, 
нарциссы поистине весенние цветы. 

Нарциссы в горшочке понравятся веселой, 
жизнерадостной особе и станут украше-
нием весеннего праздника. Нарцисс не-
прихотлив в уходе, но поливать его надо регулярно. Когда 
нарцисс полностью отцветёт, луковичку можно выкопать и 
просушить, подготовив для посадки в следующем году.

Для женщин всех
Создаем настроение

Я подарю тебе весну!
 � Какой же Международный женский день 

без букета цветов? Каждый мужчина в этот день 
приобретает несколько букетов: маме, жене, 
дочке, сестре, коллеге по работе... Список может 
быть бесконечным… Но далеко не все мужчины 
разбираются в обилии весенних цветов, 
а ведь кроме тюльпанов и мимозы можно 
подарить женщине множество других весенних 
первоцветов. О них мы сегодня и расскажем

КРОКУСЫ, ПОДСНЕЖНИКИ

Л юбая женщина обрадуется пер-
вым вестникам весны – кроку-

сам и подснежникам. Но не срезан-
ным, а в горшке! Нежные цветки 
подснежников, играющие бело-зе-
леными искорками, источают тон-

кий и легкий аромат. Только такой подарок необходимо 
поставить в прохладное светлое место, иначе он быстро 
отцветет. 

ЦИКЛАМЕНЫ 

П ри одном только взгляде на эти 
нежные легкие цветы ощущает-

ся приближение весны. Цикламены 
способны украсить даже самый аске-
тичный интерьер. Каждой женщине 
будет приятно получить нарядный 
горшочек с этими весенними цвета-
ми. Молодым девушкам стоит выбрать пастельные оттен-
ки, а для дамы в возрасте предпочесть буйство красок.

                              ИРИСЫ

О собым шармом обладают кар-
ликовые ирисы. На коротень-

ком стебле длиной всего около 10-
15 см красуются элегантные цветки 
преимущественно синих или фио-
летовых оттенков. А сетчатый ирис 

“Natascha” – обладатель голубовато-белых цветов. Такой 
букет порадует легкую романтичную особу.

КАЛЬЦЕОЛЯРИЯ

К альцеолярия или, как чаще называ-
ют её в народе, «башмачки», при-

влекает многих ярким, необычной фор-
мы цветком. Такой подарок в горшочке 
понравится энергичным, неординар-
ным, веселым девушкам. Кальцеолярия 
пышно и долго цветет (3-5 недель), не любит прямых 
солнечных лучей и жару. Во время цветения её необ-
ходимо часто поливать. Растение многолетнее, но чаще 
всего выращивается как однолетник.

С
таничные хо-
зяйки в пред-

дверии праздника 
обязательно за-
дадутся вопросом: 
«Чем вкусненьким по-
радовать гостей?». Коп-
ченые колбаски, вет-
чина и другие мясные 
деликатесы, молочная 
продукция, торты и пи-
рожные торговой марки 
«Царь-Продукт» станут украшением вашего 
праздничного стола! Почему именно «Царь-
Продукт», спросите вы? А вот почему!
«ЦАРЬ-ПРОДУКТ» – один из немногих рос-
сийских комбинатов, который в производстве 
продукции не использует импортное сырье. Это 
достигается наличием собственного подсобного 
хозяйства.
ЛУЧШАЯ ЦЕНА. У «Царь-Продукта» нет по-
средников – вся произведенная продукция с 
завода поступает сразу же в сеть фирменных 
магазинов «Царь-Продукт».
НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. Пред-
приятие «Царь-Продукт» – это старейший и один 
из крупнейших производителей колбасных изде-
лий, наладивший собственную сеть продаж, он 
прочно стоит на ногах, а значит – имеет возмож-
ность не снижать качество продукции.
АССОРТИМЕНТ. Более 150 наименований 
мясных деликатесов. Но это ещё не всё: «Царь-
Продукт» предлагает покупателям:

высококачественное охлажденное мясо го-
вядины, свинины с собственного фермерского 
хозяйства. 

широкий выбор полуфабрикатов: пельмени, 
вареники, котлеты, голубцы и т.д.

кондитерские изделия из натуральных про-
дуктов по любимым рецептам.

Адрес: ул. Ворошилова, 192 
(здание магазина «Пятёрочка») 

Время работы: с 8.00 до 19.00

?

?

реклама          364

В программе –  яркое запоминающееся шоу, 
живая музыка,  дискотека,  море положительных 

эмоций и,  конечно,  вкусные блюда  
от нашего шеф-повара!

6 марта  с 20.00  до 1.00  в кафе 
«ПРЕСТИЖ» вечеринка,  посвященная 

Международному женскому дню!

Телефон для справок: 8-928-609-33-48

Кафе «Престиж» поздравляет милых 
женщин с наступающим праздником 

8 Марта!
Приглашаем милых дам и кавалеров 

провести незабываемые первые весенние 
выходные в нашем кафе!

 � Прошло уже больше века с 
того момента как появился 

Международный женский день, и уже 
мало кто вспомнит в этот день о Кларе 
Цеткин, Розе Люксембург и борьбе за 

равноправие. Для нас 8 Марта –это не 
только женский день, но и праздник 
весны и красоты. Парад тюльпанов, 

запахи мимозы и духов, яркое солнце и 
улыбки. А чтобы быть в этот праздник, 

что называется во всеоружии, для 
егорлыкских женщин и, конечно, 
их мужчин – наш традиционный 

мартовский спецпроект – о красоте, 
подарках и развлечениях
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Д орогие родители, а вы уже сделали инвен-
таризацию игрушек и одежды своих детей к 

летнему периоду? Самое время удостовериться в 
том, что велосипед цел, а ветровка еще не мала. 
А если у вашей крохи ещё нет самоката, роликов, 
мяча, ракеток и т.д., всё это можно приобрести в 
магазине «Чунга-Чанга». В продаже:

 ● Ролики, самокаты, велосипеды
 ● Скейты, защита  
 ● Спортивный инвентарь
 ● Роботы, управляемые автомобили и вертолеты
 ● Куклы для девочек 
 ● Товары для мальчиков
 ● Для малышей: ходунки, коляски, кроватки, качели и многое другое

Готовимся к теплу!

Магазин 
«ЧУНГА-ЧАНГА»: 

пер. Грицика, 122
Время работы:

с 8.00 до 18.00 
СБ, ВС – с 8.00 до 15.00С 1 марта в отделе одежды и обуви

для детей – СКИДКИ!
Спешите приобрести для своего ребенка подарок в самый весенний 

и солнечный праздник! Ведь пора подвижных игр и прогулок совсем не за горами!

ВНИМАНИЕ! 

Н еудивительно, что женщин часто сравнивают с ве-
сенними цветами, ведь с появлением первых весен-

них, солнечных лучей каждая представительница пре-
красного пола в буквальном смысле расцветает.

Пробудиться от зимнего сна и расцвести, словно пер-
вые мартовские цветы, егорлычанкам помогут мастера 
салона красоты «ВИВАЛЬДИ».

Женские стрижки, в том числе стрижка «горячими 
ножницами», укладки, химическая завивка, лечение во-
лос инфракрасным утюжком, окрашивание, маски для 
волос с использованием косметических средств марки 
«Estel», «CEHKO».

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, дизайн, по-
крытие гель-лаком, японский маникюр.

Коррекция и окрашивание бровей, визаж.
Косметологический кабинет: массаж лица, ультра-

звуковая чистка, омолаживающие, увлажняющие про-
граммы с использованием профессиональной косметики 
фирмы «Кристина» (Израиль), а также мезотерапия и 
биоревитализация.

Адрес: ул. Ворошилова, 124 
(торговый дом «ТиМ», 3-й этаж) 

Телефон для записи и консультаций: 8-928-14-000-99

«Вивальди»  
- мелодия красоты

Самое время для маски лица
 � После зимы, 

наверно, каждая 
представительница 
прекрасного пола 
сталкивается с 
проблемами кожи. 
Стараясь избавиться 
от них, к каким 
только народным, 
косметическим 
и медицинским 
средствам ни 
прибегают наши 
женщины. Для наших 
читательниц мы 
предлагаем подборку, 
на наш взгляд, самых 
простых (ингредиенты 
для них найдутся у 
любой хозяйки) и в то 
же время эффективных 
весенних масок для 
лица

МАСКА ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

М аска из квашеной капусты поможет изба-
виться от пигментации и излишней сухости 

кожи, а также сужает поры, прекрасно очищает 
кожу, делая ее более свежей и чистой. 100 грам-
мов квашеной капусты измельчить и положить 
на очищенное лицо. Накрыть салфеткой с прорезями для глаз и носа. 
Через 20-30 минут смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем.

ОВСЯНКА – ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

М аска для лица, приготовленная из овсяной 
каши это – эффективный способ смягче-

ния, увлажнения и легкого пилинга для кожи. 
Эта маска поможет придать коже тонус и раз-
гладить морщины. Овсяные хлопья, 1 яйцо, 

лимонный сок 1 ч. л., мёд 1 ч.л. Овсяные хлопья измельчить в 
кофемолке. Яйцо взбить в крутую пену. Тщательно перемешать. 
Добавить мед и лимонный сок. Нанести на очищенное лицо на 20 
минут. Смыть теплой водой.

По материалам сайта волшебные-руки.рф

Д ля сухой кожи хорошо подойдет 
отвар льняного семени, для нор-

мальной – отвар смеси ромашки и мяты, 
а жирная кожа будет рада отвару из зве-
робоя или календулы.

ОТВАРЫ ГОТОВЯТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО: 1 
ст. л. трав залить стаканом горячей воды и держать под крышкой 
на водяной бане примерно 20 минут. Затем остудить и процедить 
через несколько слоев марли.

Отвар можно хранить в холодильнике 3-4 дня.

Отвары вместо тоника
 � Чтобы очистить и тонизировать кожу лица, вместо 

привычных косметических средств, таких как пенка для 
умывания, гель и тоник, можно использовать отвары трав

Для женщин всех

В МАГАЗИНЕ «ТЕКСТИЛЬ» к Международному 
женскому дню большое поступление Павло-

посадских платков из натуральной шерсти и 
шелка. Платки Павлопосадской мануфактуры это не 
только безупречное качество, но и настоящие произ-
ведения искусства, над созданием которых трудится 

весь коллектив фабрики. Такой платок станет 
украшением для женщин любо-

го возраста. Ценовая 
категория – от 1300 
рублей. В магазине 
можно выбрать каче-
ственное постель-

Впусти весну в свой дом! Е сли вы решили обновить ин-
терьер или гардероб эксклю-

зивными высококачественными 
вещами ручной работы, элегант-
ными, исполненными в современ-
ной технике, то вам прямая доро-
га в АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ». Здесь 
уж точно вы не найдете фабрич-
ных занавесок, вышедших из мо-
ды. Профессиональные мастера 
разработают индивидуальный 
дизайн текстильного наполне-
ния комнаты и достойно испол-
нят его. Люверсы, ламбрекены, 
ажурное бандо любой сложно-
сти. В наличии – кисти, подхваты 
на магнитах, готовое бандо, гото-
вые небольшие кухонные шторы. 
Также в ателье большой выбор 
ткани и пошив одежды от пальто 
до сценического костюма, летние 
платья, блузы и костюмы. Пошив 
наволочек и подушек. 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НА ЛЮБУЮ СУММУ.
Ворошилова, 79 
(Дом быта, 2-й этаж, 
вход с пер. Грицика)
Время работы: 

пн-пт – с 8.00 до 15.00, 
сб – с 8.00 до 13.00, 

выходной – воскресенье

 � Весна, безусловно – время преображения. В унисон 
с окружающей распускающейся и расцветающей 
природой преображается и наш дом. Новые шторы, 
гардины, одеяла и подушки ручной работы сделают 
уютной любую комнату. Обновить интерьер также 
помогут и новое постельное белье, и банное или 
кухонное полотенце, и даже аккуратные салфетки. Все 
эти текстильные изделия могут стать долгожданным и 
прекрасным подарком для женщин к 8 Марта

ное белье из бязи, сатина, ситца и шелка, текстиль-
ные скатерти. В продаже махровые и вафельные 
полотенца (в том числе известной торговой марки 
Cleanelly) для дома, путешествий, спорта и отдыха. 
Большой выбор товаров для рукоделия, которые мо-
гут стать достойным подарком к 8 Марта. В магазине 
«Текстиль» также работает отдел посуды, где пред-
ставлены лучшие коллекции кухонной утвари из чеш-
ского фарфора, хрусталя и богемского стекла. Тюль, 
портьера, ламбрекены, ковровое покрытие. Ес-
ли же вы сомневаетесь при выборе подарка или бо-
итесь не угадать с цветом и формой – в продаже по-
дарочные сертификаты на сумму 1000, 3000, 5000 
и 10000 рублей.

Ул. Ворошилова, 73. Время работы: 
пн-пт – с 8.00 до 18.00, сб, вс – с 8.00 до 16.00

Т.Г. Стаценко и А.В. Чачкина

реклама
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С 1 июля 2015 вступили в силу изменения в Уголовный кодекс 
РФ, которыми предусматривается уголовная ответственность 

за управление автомобилем либо другим механическим транс-
портным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
ранее подвергнутым административному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения. Уголовная 
ответственность предусматривается также за управление автомо-
билем в состоянии опьянения водителем, ранее судимым за пре-
ступление, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее за 
собой причинение вреда здоровью, ранее отказавшимся от про-
цедуры освидетельствования на опьянение. При повторном вы-
явлении нарушений ПДД в состоянии алкогольного опьянения, 
нарушитель наказывается лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
штрафом в размере от 200000 до 300000 рублей (или в размере 
заработной платы, иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности, заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет). В качестве наказания за вышеизложенные нарушения 
могут быть применены также обязательные работы на срок до 480 
часов с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
принудительными работами на срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет. 

С. КАМЫШЕНСКИЙ, начальник ОГИБДД ОМВД России, 
по Егорлыкскому району, капитан полиции

Штрафы – со скидкой
1 января 2016 года гражданину, совершившему правонаруше-
ние в области дорожного движения, предоставляется так назы-

ваемая 50% «скидка» на сумму штрафа, при условии, что штраф 
будет оплачен не позднее 20 дней со дня вынесения постановления 
о правонарушении. Но такая скидка не предусмотрена для повтор-
ных серьезных нарушений (например, таких как управление неза-
регистрированным транспортным средством, большое превышение 

скорости, проезд на красный свет, выезд на полосу встречного 
движения), а также для правонарушений, связанных с нарушением 
ПДД в состоянии алкогольного опьянения и повлекших причинение 

вреда здоровью. С учетом так называемой 50% скидки на штраф, 
минимальный штраф за нарушение Правил дорожного движения 

составляет 250 рублей. Например, штраф за превышение скорости 
на 20-40 км/ч предусмотрен в размере 500 рублей, а если оплатить 
его в течение 20 дней с момента вынесения постановления (с уче-

том 50% скидки), фактическая сумма – 250 руб.
С. КАМЫШЕНСКИЙ, начальник ОГИБДД ОМВД России, 

по Егорлыкскому району, капитан полиции

Повторно выпил – 
в тюрьму

«Невольник чести»
В сельском Доме культуры хутора Таганрогский для уча-

щихся Балабановской школы прошел литературно-те-
атральный вечер «Невольник чести», посвященный памяти  
А.С. Пушкина. Зал Таганрогского СДК оформили в старин-
ном стиле: прялка, лавки, свечи, здесь же «вырос» пушкин-
ский дуб со златой цепью. На сцене школьники поставили 
театральную инсценировку стихотворения «У лукоморья 
дуб зеленый» и представили пушкинских литературных ге-
роев: Ученого кота, Русалку, Царевну, Серого волка, Царя, 
Кощея, Бабу Ягу, Колдуна, Королевича, Богатыря. В про-
грамме прозвучали стихи о русской природе, любви, патри-
отизме. Библиотекарь Н.Н. Ковтун оформила тематическую 
выставку «Великий гений». Среди школьников была про-
ведена викторина «Знатоки жизни и творчества А.С. Пуш-
кина». Активное участие в ней приняли Д. Вершинина, Д. 
Боровкова, Н. Осипова.    

В. ИВАНОВ, 
художественный руководитель Таганрогского СДК

В рамках месячника оборонно-массовой работы в МБОУ Бала-
бановской ООШ №13 состоялась встреча учащихся с ветера-

нами Великой Отечественной войны и детьми войны. Почетными  
гостями школы в этот день стали Михаил Федорович Ляшенко и 
Мария Васильевна Ларина (на снимке). В начале встречи ребята 
сами рассказали о том, что они знают о событиях времен войны. 
Затем выступили ветераны и поделились своими воспоминаниями, 
из которых подростки узнали о военных и трудовых подвигах участ-
ников ВОВ и тех, кто обеспечивал работу в тылу. В завершение 
гости пожелали школьникам вырасти достойными и мужественны-
ми, способными встать на защиту Отечества. Ребята поблагодарили 
ветеранов стихами и песнями, пожелали им крепкого здоровья. 

И. СЕРГУНОВА,  директор Балабановской ООШ №13

«Вечной памятью 
будем живы»

С коро наступит весна – 
время полевых и дач-

ных работ, выпаса и выгула 
животных, отдыха на приро-
де. Масса людей находится в 
постоянном контакте с дикой 
природой, который подчас 
таит в себе массу опасностей, 
одна из которых возможность 
заболевания людей Крым-
ской геморрагической лихо-
радкой. Это опасное заболе-
вание передается человеку, 
в основном, через укусы ин-
фицированных клещей, кро-
ме того, заражение человека 
может произойти при раз-
давливании клещей руками 
(при снятии их с сельскохо-
зяйственных животных или 
людей. Наиболее доступной 
мерой борьбы с КГЛ являет-
ся уничтожение клещей на 
с/х животных акарицидными 
препаратами (неостомазан, 
байтекс и др.). Причем обра-
ботка животных и домашней 
птицы проводится под контро-
лем ветеринарных работни-
ков или после проведения 
ими подробного инструктажа.

НАПОМИНАЕМ! Всем 
владельцам животных 
следует быть осторожными 
при обнаружении клеща на 
животном, ни в коем случае 
не пытаться вытащить его 
голыми руками или раз-
давить. Снятие клещей с 
животных необходимо про-
изводить только в перчат-
ках или пинцетом, снятых 
клещей поместить в емкость 
и доставить в Центр сан-
эпиднадзора для иссле-
дования. Ранку сразу же 
обработать раствором йода. 
Желательно обратиться в 
медицинское учреждение.
Выполняя все вышеука-

занные рекомендации вы 
сможете обезопасить себя 
и своих близких от заболе-
вания одним из опаснейших 
заболеваний – Крымской ге-
моррагической лихорадкой.

Г. ЧЕРЕПАНОВА, 
госинспектор 

ТУ Россельхознадзора

Клещи 
идут... а базе Егорлыкской СОШ №11 ВДПО Егорлыкского района про-

вело мероприятие, посвященное трагедии на Чернобыльской 
АЭС: 26 апреля текущего года исполнится 30 лет с того дня, когда 

произошло это трагическое событие. В Егорлыкском районе про-
живает 40 ликвидаторов последствий на Чернобыльской АЭС. Один 
из них – Сергей Михайлович Прокопьев, подполковник запаса, при-

нимавший участие в тушении реактора атомной электростанции, – 
пришел в школу, чтобы рассказать о тех страшных днях. И дети, и 

взрослые слушали его с большим вниманием, а потом еще долго не 
отпускали – задавали много вопросов. С.М. Прокопьев не только 
ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, он является боевым 
офицером, ветераном боевых действий. Имеет боевые награды, 

два ордена Мужества. В его лице мы поздравили всех защитников 
Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны 

с праздником. Это мужественные люди. На них нужно равняться 
подрастающему поколению. 

Л. МЕЛЕШКО, председатель совета ВДПО Егорлыкского района 

Пример мужества
Н

С



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да 
не вышла замуж» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 
12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 12+
14.25 Черно-белое 16+
15.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямой эфир
16.05 Голос. Дети 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Про Любовь» 16+
00.45 Х/ф «Каприз» 16+
02.30 Х/ф «Перед зимой» 
16+
04.35 Модный приговор 12+
05.35 Контрольная закупка 
12+

05.20 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.10, 14.20 Х/ф «Взгляд из 
вечности» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
16+
00.55 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+
02.55 Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский 12+
04.25 Комната смеха 16+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 
18.25 Новости
08.05 Несерьезно о футболе 
12+
09.10 Твои правила 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
11.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии
13.40 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
14.15, 16.50, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
17.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии
18.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-
борью. 
19.10 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ат-
летико». Прямая трансляция
01.15 Х/ф «Сёрфер души» 
12+
03.30 Д/с «1+1» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Сельская учи-
тельница» 0+
11.45 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут» 0+
12.40 Д/с «Холод» 0+
13.20, 00.35 Д/ф «Тайная 
жизнь шмелей» 0+

06.00, 15.45 Т/с «Подмена в 
один миг» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Сломанные 
судьбы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Одесса-ма-
ма» 16+
11.00 Д/ф «Рождение леген-
ды. «Любовь и голуби» 16+
12.00, 20.25, 23.25 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Девушка с 
гитарой» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Искривление времени 
16+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «С чистого листа» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 «Тихие сосны» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 04.10 Х/ф «Ры-
царский замок» 12+
13.00 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
00.00 Х/ф «Львиная доля» 
12+
02.10 Х/ф «Впервые заму-
жем» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Контора» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 
16+
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
14.15 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Майя» 16+
21.05, 02.25 Х/ф «Сердце 
матери» 16+
22.55 Свадебный размер 
16+
00.30 Х/ф «Ещё раз про лю-
бовь» 16+

14.15 Концерт «Душа Рос-
сии» 0+
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, 
творившие историю» 0+
16.45 Пешком... 0+
17.15 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.55 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана» 0+
21.35 Балет «Онегин» 0+
23.00 Х/ф «Крепостная ак-
триса» 0+
01.30 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
0+

06.00 Х/ф «Большая свадь-
ба» 16+
08.00 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Собачья работа» 
12+
10.00 Д/ф «Моя родослов-
ная» 16+
11.00 Разные взгляды-на-
Дону 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Д/с «Евромакс» 12+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Подмена в 
один миг» 16+
16.30 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
21.00 Специальное задание 
16+
22.10 Д/ф «Секретные фай-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Принц» 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

08.25, 09.25, 10.10, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.35, 14.40, 
15.40, 16.45, 17.35 Т/с «Мос-
Газ» 16+
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.50 Т/с «Убойная 
сила» 16+
00.50 Х/ф «Львиная доля» 
12+
03.00, 03.55, 04.55, 05.50 Т/с 
«УГРО. Простые парни-5» 
16+

05.05, 23.40 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Чужое» 16+
01.35 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Контора» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
07.40 Т/с «Не твоё тело» 16+
13.40 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+
22.50, 02.20 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
00.30 Х/ф «Вопреки здраво-
му смыслу» 16+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.20, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «Дама с собачкой» 
0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «1210» 0+
01.15 Концерт Жорди Сава-
ля 0+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» 0+

06.00 Т/с «Подмена в один 
миг» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Сломанные 
судьбы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Искривление времени 
16+
10.00, 17.30 Т/с «Одесса-ма-
ма» 16+
11.00 Специальное задание 
16+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
14.00, 03.00 Т/с «Верни ме-
ня» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова» 16+
20.40, 23.45 Жили были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Агентство «Меч-
та» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф «Стрелы Ро-
бин Гуда» 12+
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 
16.25, 17.25 Т/с «Сердца 
трех» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
23.10 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» 16+
02.05 Место встречи 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «Контора» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф «У вас будет ребё-
нок...» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Майя» 16+
23.00, 02.30 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
00.30 Х/ф «Чудеса в Решето-
ве» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф “Жизнь налажива-
ется” 16+
08.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Мерзликин. Не 
было бы счастья... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Документальный 
фильм 16+
15.10 Х/ф “Верные друзья” 
12+
16.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Женщины. 
Прямой эфир. По окончании 
- Вечерние новости
17.50 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.55 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Мелад-
зе 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.50 Х/ф “Версаль” 18+
02.05 Х/ф “Игра в прятки” 16+
03.50 Х/ф “Соглядатай” 12+

04.45 Х/ф “Следствие ведут 
знатоки” 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Инна Макаро-
ва 12+
11.20 Х/ф “Подруги” 12+
13.00, 14.30 Х/ф “Другая се-
мья” 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Кто я” 16+
00.45 Х/ф “Уйти, чтобы 
остаться” 16+

06.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. 
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 
11.30, 15.00 Новости
07.05 Д/с “Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов” 16+
08.05 Несерьезно о футболе 
12+
09.10 Твои правила 12+
10.15 Специальный репор-
таж “Абсолютная сила” 12+
10.30 Лучшее в спорте 12+
11.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.35, 15.05, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.20 Дублер 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
15.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Тоттенхэм” - “Арсе-
нал”. Прямая трансляция
17.40 Легендарные футболь-
ные клубы. Арсенал 12+
18.20 Все на футбол! 12+
19.20 Чемпионат России по 
футболу. “Краснодар” - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург). 
21.30 Рио ждет! 16+
22.00 Профессиональный бокс.  
02.15 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Гонка пресле-
дования 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 “Дама с собачкой” 0+
11.30 Линия жизни 0+
12.25 Д/с “Холод” 0+
13.10 Гроза 0+
15.05 Острова 0+
15.50, 01.55 Д/с “Женщины, 
творившие историю” 0+
16.45 Д/ф “Старый город Га-
ваны” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф “Самобытные пле-

мена Анголы” 0+
18.25 Вечер-посвящение 
Светланы Крючковой 0+
19.45 Песня не прощается... 
1978 год 0+
20.55 Д/ф “Главные слова 
Бориса Эйфмана” 0+
21.35 Балет “Анна Каренина” 
0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф “Сердца четырех” 
0+
01.10 Джеки Террассон на 
джазовом фестивале в Сент-
Эмильоне 0+
02.50 Д/ф “Вальтер Скотт” 0+

06.00 “Агентство “Мечта” 16+
08.00 Д/ф “Рождение леген-
ды. “Любовь и голуби” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф “Истории генерала 
Гурова” 16+
10.00, 16.30 Д/с “Будущее” 
12+
10.45 Югмедиа 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
11.45 Жили-были-на-Дону 12+
12.00 Время обедать 16+
12.30 “Собачья работа” 12+
13.00, 03.00 Т/с “Удар зодиа-
ка” 16+
17.30 Достояние Республики 
16+
20.00 “Невидимый фронт” 16+
20.15 Д/с “Истина где-то ря-
дом” 16+
20.30 Д/с “Евромакс” 12+
21.00 “Большая свадьба” 16+
23.00 “Моя родословная” 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “След” 16+
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 
22.35, 23.40, 00.40, 01.50, 
02.50, 03.45 Т/с “МосГаз” 16+

05.05 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 00.00 “Участковый” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “Сибиряк” 16+
01.55 Победитель победите-
лей 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 17.45, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф “Однажды двад-
цать лет спустя” 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф “Вам и не сни-
лось...” 16+
11.45 Х/ф “Мужчина в моей 
голове” 16+
14.10 Х/ф “В полдень на при-
стани” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 Х/ф “1001 ночь” 16+
22.00 Х/ф “Невеста с заправ-
ки” 16+
00.30 Х/ф “Суженый-ряже-
ный” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Эми» 18+
02.45 Х/ф «Покажите язык, 
мадемуазель» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Его любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.30 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» 16+
03.30 Серп против свастики. 
Схватка гигантов 12+

06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 
14.00, 15.05, 16.30, 18.15 Но-
вости
07.05, 12.20, 15.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Ты можешь больше! 
16+
09.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
10.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Норвегии
12.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. Гигантский слалом. 
Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
14.05, 20.00 Реальный спорт 
12+
15.45, 01.00 Футбол. Live 12+
16.35, 01.30 Д/ф «Другой 
футбол» 12+
17.05 Один день с Лигой 12+
18.20 Д/с «Вся правда про…» 
12+
18.30 Культ тура 16+
19.00 Все на футбол! 12+
21.00 Спортивный интерес 
12+
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!» 12+
23.30 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт. Пря-
мая трансляция
02.00 Один день с Лигой 12+
03.00 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «2 Бульди 2» 0+
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем» 0+
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 0+
12.50 Письма из провинции 
0+
13.20 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
14.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт» 0+
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина» 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.35 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
17.00 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
17.10 Большой балет 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 4 суббота, 5 воскресенье, 6четверг, 3
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домашний

домашний

домашний

домашний



Ветеринар учит студента-стажера давать крупно-
му скоту слабительные таблетки:
– Таблетки берешь в рот, берешь трубочку, одним 
концом трубочки кладешь лошади в рот, другим – 
себе и дуешь.
На следующий день стажер пришел на два часа 
позже обычного весь бледно-зеленый.
– Ты чего? – спрашивает ветврач.
– Лошадь дунула первой.

Обливание холодной водой дарит хорошее на-
строение, причем, все равно, кого обливаешь.

Жена мужу:
– А подари мне что-нибудь такое,.. чтобы я ле-
гонько так ножкой нажала и... стрелка от 0 до 
100!
Муж: – Весы подойдут?

Идут вдоль берега два чукчи:
– Смотри, я нашел 50 рублей!
Молодец! Стой, зачем ты их выкинул?
– Потому что это фальшивка!
– С чего ты взял?
– Ну где ты видел 50 рублей с двумя нулями?

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №6 
(20 февраля 2016 г.)

По горизонтали: КОСАТКА КАМФОРА ДУБОК ЛИБРЕТТО ВИВАТ КРЕМЛЬ ПЕ-

ШИЙ АХИЛЛ НАВАР ЧУВАШ ГРЕЧКА ЯЧМЕНЬ АНАПЕСТ АНЮТА ТУШКАНЧИК 
ОТПУСК ТЕЗКА АДАТ ВАТСОН РАЗЛОЖЕНИЕ КАЗАН НИНА АЙМАК АЛЛО 
АРБАЛЕТ КРОСС СОСЕД ТРИОД БЕДРО ОСТАТОК НИЧЬЯ ДОРН ОГЛОБЛЯ 
СКЛЯНКА СМОТР НЕРВ ГЕССЕ ВЕЧЕР КОРЯГА ИЗВОЗ ДРОБЬ ПОЛЯК.                 

   По вертикали: МАГНАТ АЛКОГОЛИК ЗВЕНО ЧУРКА СИМОНИЯ АТЛАС АК-

ВАНАВТ ТЕЛЕГА УШАНКА АДАПА АКСОН УТЕРЯ ОДИССЕЙ ЧИНАРА АНЖЕ 
КОЙНЕ ЯСТВО НАКОЛКА КРЕЗ КЕЛЬН ЛИДИЯ ФРЕНЧ ТОРЕРО НОРД УШАТ 
ИНКИ ДАНКО АЛЬБА УЛЕЙ ШАНС НАПОР КОМАР СНОВ УРНА ХАПУГА ДУ-

ПЛЕТ СОША ОТЛЕТ ТАКТ КУБРИК

Рецепты от «Зари»
ПИРОГ С ШАМПИНЬОНАМИ 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Спагетти, 500 г шампиньонов, 1 луковица, 1 неполная столовая 

ложка муки, 100 мл сливок, 100 мл молока, соль, перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Отварить спагетти. Крупно порезать шампиньоны, обжарить их немного, 
добить порезанный лук, муку. Все вместе немного обжарить, добавить слив-
ки и молока, посолить, поперчить. Пусть всё чуть покипит на медленном ог-
не, и соус готов. В тарелку выложить спагетти, сверху полить соусом.

СПАГЕТТИ С ГРИБНЫМ СОУСОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
ТЕСТО: 100 г сливочного масла, 1 стакан муки, щепотка соли, 

5 ст. ложек холодной воды. 
НАЧИНКА: 0,5 кг шампиньонов, 2 яйца, 4 ст. ложки сметаны, 

соль, сухой укроп, смесь перцев, 
1 небольшая луковица, масло для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Приготовить тесто и отправить на полчаса в холодильник. Пока тесто ох-

лаждается, приготовить начинку. Лук нарезать кубиками, обжарить, в конце 
жарки добавить нарезанные (не мелко) шампиньоны, посолить, жарить до выкипания жидкости. Грибы должны 
остаться светлыми. Приготовить заливку: яйца взбалтать вилкой, добавить к ним сметану, укроп, перец. Тесто 
раскатать, выложить в форму. Положить начинку, залить заливкой. Выпекать в духовке при 180 градусах 15 ми-
нут, потом при 200 градусах 20-25 минут.
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продаётся

разное

19  Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Рассрочка. Установка и настрой-
ка спутникового ТВ. Оплата Три-
колор. Ремонт ресиверов. Тел. 
8-928-110-41-10.

148 Дом 55 кв. м со всеми удоб-
ствами, имеются хозпостройки, 
гараж, летняя кухня и крытый 
навес. Тел. 8-928-954-17-81.

165 Песок, щебень, цемент, 
плоский камень, кормовая 
ракушка. Доставка. Тел. 8-928-
128-47-88.

168 Дом («пилотный проект») 36 
кв. м, все удобства, земли 6 соток. 
Цена договорная. Тел. 8-909-418-
84-42 (Наталья).

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

145 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов на 
дому. Тел. 8-928-174-59-75.

170 Недорого спилим любое де-

рево. Тел. 24-0-18, 8-928-623-
37-84, 8-928-197-75-95.

181 Натяжные потолки высоко-
го качества от 300 руб./кв. м от 
производителя. Гарантия. Ме-
таллопластиковые окна и двери. 
Гарантия. Тел. 8-928-187-37-87.
184 Грузоперевозки низкорам-

ным тралом 11,6х2,5х0,9 м. 
Габарит и н/габарит. Тел. 8-928-
170-11-01.

104 Кирпичный дом 70 кв. м с 
удобствами по ул. Патоличева, 
25. Тел. 8-928-776-49-46.

210 Сено луговое в тюках. Тел 
8-928-753-30-10.

225 Здание площадью 190,6 кв. м  
по адресу ул. М. Горького, 68 
«а» (Центральный рынок). Тел. 
8-928-901-68-13.

238 Официальный дилер Три-

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

239 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование. Оплата Те-
лекарты ТВ. Рассрочка.Установ-
ка. Официальный дилер Трико-
лор. Тел. 8-938-111-52-52.

247 Бурение скважин, водо-

провод, канализация. Заборы, 
навесы. Тел. 8-906-416-10-49, 
8-928-617-86-89.

14  Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.
3874 Телята: голштины, швицы, сим-
менталы. Тел. 8-928-900-22-58.

254 Живая музыка и ведущая 
для вашего праздника. Тел. 
8-928-179-28-89 (Нина).

250 Дом в х. Кугейском, по ул. 
Октябрьской, 22 площадью 85 
кв.м., подворье 34 сотки, огород 
16 соток. Тел: 8-929-802-49-01.

266 Автомобиль Ивеко Дели 
2010 года вып., турбодизель, 
климат-контроль, кат. Б, 3 л., 
150 л.с., г.п. 5 тонн, термобуд-
ка, реф., 2,10х2,10х5,70 м. Тел. 
8-928-909-33-98.

267 Дом в х. Войнов ул. Садовая, 
105 со всеми удобствами, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-227-18-42.

Похоронная служба «АНГЕЛ» 
всегда поможет в скорбный час 

Гробы, кресты, самые красивые венки и корзинки по доступным 
ценам. Транспорт по доставке и перевозке, автокатафалк. 

Омовение и облачение, копачи.
Под заказ – памятники, ограды, столы, лавочки. Цены снижены. 
Звоните круглосуточно по тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65.

Ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12279

26 февраля исполнилось пять лет, 
как нет моего дорогого, родного мужа 
ГУРИНА Василия Павловича

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живого. Как хочется, в сей мир тебя вернуть, 
в твои глаза с любовью заглянуть. Как трудно мне 
поверить в это, что ты ушел навеки, никто не смог 
тебя спасти, за это, мой родной, прости.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил с ним и помнит.                       Жена
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273 Семена суданской травы, 
эспарцета, люцерны, солома 
эспарцета. Тел. 8-928-131-80-83.

282 Хозяйственный магазин в 
центре х. Объединенный. Цена 
1,2 млн.. руб., торг. Тел. 8-904-
44-000-69.

298 Квартира-студия 15,1 кв. м, 
ул. Орджоникидзе, 53. Цена 370 
тыс. руб., торг. Тел. 8-928-120-
20-25.

305 Выполняем все виды строи-

тельных работ (бетонные, кир-
пичная кладка, кровля). Отде-
лочные (внутренние, наружные). 
Работы «под ключ» приветству-
ются. Тел. 8-928-163-73-96.

ПРОДАЮ АГРОНАВИГАТОРЫ 
(системы параллельного 
вождения, курсоуказатели) 
от 55 тыс.руб. 
Тел. 8(8632)26-91-48, 
8-928-226-91-48. 287

175 Новый дом 2015 года по-
стройки, 125 кв. м,  коммуника-
ции подведены, без внутренней 
отделки. Тел. 8-928-777-59-19.

28 февраля исполнится 40 дней, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки 
ДРОЖЖАЧИХ Нины Федоровны

ВСПОМНИМ

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

222

288 2,5 месячные поросята. Тел. 
8-938-101-65-64, 8-928-130-52-05.

316 Сторож (желательно с лич-
ным а/м). Тел. 8-928-751-20-21.

315 Телята (бычки). Тел. 8-951-
49-48-713.

317 Дом с удобствами по ул. 
Первоконной, 144, евроремонт, 
частично с мебелью, во дворе 
жилая кухня. Торг. Тел. 8-928-
134-91-94.

319  Двухкомнатная квартира 65 
кв. м, 2-й этаж двухэтажного дома, 
с мебелью, все удобства, хозпо-
стройки (документы имеются), ул. 
Патоличева, 16. Цена договорная. 
Возможен равноценный обмен – 
дом+участок. Тел. 8-928-150-35-
53, 8-909-410-08-67.
322 Двухкомнатная квартира со 
всеми удобствами в доме на два 
хозяина, имеются гараж, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 8-928-
907-43-17, 8-928-109-14-62. 320 Одна тонна пшеницы в х. Ка-

валерском. Тел. 8-928-153-49-33.

Всё для захоронения: гробы, кресты, венки и корзинки, 
букеты, одежда для усопших, омовение и облачение, 

катафалк, доставка, бригада копачей. 
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Цены низкие. Эконом-похороны – 7960 руб. 
Участникам боевых действий и чернобыльцам – СКИДКА

Звоните круглосуточно по тел: 8-928-901-84-34, 8-928-149-63-16
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Ритуальное агентство «Эдем» 
поддержит вас в трудную минуту

б/н

4
1

требуется
224 Закройщик женского лег-

кого платья, закройщик-уни-

версал в ателье «Силуэт». Об-
ращаться в ателье.

332 Сдается в аренду действую-

щий магазин общей площадью 
202 кв. м, торговой – 91 кв. м, 
отапливаемый склад, горячая и 
холодная вода, санузел, камеры 
слежения внутри и около мага-
зина. Можно под любую деятель-
ность. Ул. Белозерцева, 106 «б», 
тел. 8-928-148-32-39.

334 Механизатор для работы в ст. 
Егорлыкской. Тел. 8-928-775-90-17.

333 Двигатель в сборе ЗИЛ-130. 
Тел. 8-928-148-32-39.

324 Егорлыкское райпо «Ис-

кра» сдает в аренду нежилое 
помещение № 9,10,11,12 Ли-
тера А площадью 126 кв. м, ма-
газин № 93 площадью 178,4 кв. 
м, помещение № 2,2а магазина 
«Аякс» площадью 42,3 кв. м, по-
мещение №4 заготпункта № 2 
площадью 8,4 кв. м, расположен-
ные по адресу: ст. Егорлыкская, 
ул. М. Горького, 68 (рынок). Про-
дается заготпункт, площадью 
126,8 кв. м по адресу х. Таган-
рогский, ул. Ленина, 40 а.

120 Поросята. Тел. 8-928-185-59-82.

в сочетании с массажем вернет 
вам здоровье и чувство молодости

Фитосауна 
«Кедровая бочка»

Подробная информация 
по тел. 8-928-170-26-00

• эффективна при заболеваниях
опорно-двигательной системы
• расщепляет жировые отложения
• удаляет шлаки и токсины
• улучшает циркуляцию крови
• снимает хроническую усталость.

326

335 Земельный участок под стро-
ительство. Тел. 8-928-135-20-27.

336 Автомобиль ВАЗ-2115 2004 
год вып. Цена 60 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-84-72-589 (после 18.00)

А дминистрация Егорлыкского района уведомляет о начале ра-
бот по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского рай-
она Ростовской области, которые определяют правовой режим 
использования территории. Заинтересованные лица могут напра-
вить замечания и предложения по вышеуказанному проекту на 
имя председателя комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки сельских поселений Егорлыкского рай-
она Ростовской области А.Н. Семенцова до 15.03.2016 г. по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90. Телефон для справок 22-3-57.

Вниманию жителей Егорлыкского 
сельского поселения

28 февраля исполнится сорок дней, как нет с нами
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
КОВАЛЁВА Владимира Петровича

ВСПОМНИМ

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», 
скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль. Сжигает 
боль, болит душа, от горя катится слеза. Ушел от нас ты 
очень рано, мы не смогли тебя спасти, Глубокая на серд-
це рана, пока мы живы, жив и ты. Вечный покой твоей ду-
ше и царствие небесное. Помяните добрым словом все, 
кто с ним работал, дружил, знал и помнит.            Родные

351

337 Четырехкомнатная квар-

тира в доме на два хозяина со 
всеми удобствами и с мебелью в 
х. Объединенном, ул. Школьная, 
17, кв. 1. Тел. 8-928-106-60-33. 

348 Поросята породы Ландрас. 
Тел. 8-928-131-0-849.

347 Кирпичный дом 154,9 кв. м 
со всеми удобствами. Тел. 8-929-
801-32-24.

349 Двухкомнатная квартира по 
ул. Белозерцева, 1-й этаж. Тел. 
8-928-608-13-33.
352 Флигель газифицированный 
42,1 кв. м, земли 9 соток, рядом 
ЦРБ, детский сад. Тел. 8-952-
561-22-48.

339 Поросята 1,5 м-ца (шесть сви-
нок). Тел. 8-928-755-06-81.

350 Срочной! Флигель по пер. Ша-
тохина, 79, все удобства, земли 
10 соток. Обращаться по адресу.

353 Недельные козлики, моло-

ко козье. Тел. 8-951-497-57-17.

343 Семь поддонов газоблока 
(280 штук), размер 625х300х250. 
Тел. 8-928-907-48-20.

344 Дом 130 кв. м + магазин 50 
кв. м по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

341 Водители с личным а/м для 
работы в такси «Спринтер». Тел. 
8-929-814-25-58.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
в универсам 
«Пятерочка» 

(ул. Ворошилова, 14) 
мастер чистоты – 
график работы 2х2, 
з/п 550 руб./смена. 

Тел. 8-908-193-96-74
 346 Выполняем все виды стро-

ительных  и отделочных ра-

бот: сайдинг, пластик, кровля, 
заборы, навесы, гипсокартон, 
подвесные потолки, штукатурка, 
полы, откосы и т.д. Тел. 8-928-
15-15-718.
342 Возьму в аренду гараж со 
сливом для мытья а/м. Тел 8-950-
852-63-96.

340 Выполняем отделочные ра-

боты, недорого. Штукатурка, шпа-
клевка, ламинат, откосы, обои, 
гипсокартон и др. Тел. 8-928-600-
98-06, 8-904-349-20-65.
338 Выполняем все виды стро-

ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление  отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-
216-06-13.

Организация 
реализует кур-несушек
Бесплатная доставка
по району. 
Тел: 8-938-127-79-07 б/н

Организация реализует 
кур-несушек 

с доставкой на дом
Тел: 8-909-391-01-57 б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району 

– бесплатно. Тел: 
8-903-839-74-92б/н

В п. Роговский, 3 отд. 
(в центре напротив аптеки) 

в торговой точке «Хозтовары и стройматериалы»
– НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

семена овощей, цветов
грунт, удобрения 
краска, кисти, валики
лопаты, грабли, тяпки 
строительный инструмент, скобы, саморезы, гвозди 
известь, мел, гипс, шпаклевка и многое другое

Ждем вас! 355

ООО «СОБ»
 требуются: 

водители категории С, 
экскаваторщик  

б/н

Тел. 8-928-771-24-85

354 Сдается в аренду земля с/х 
назначения в ст. Егорлыкской. 
Тел. 8-928-18-323-10.

359 Куплю офисную мебель б/у. 
Тел.8-952-569-34-04.

361 Дискатор для МТЗ-82 в 
отличном состоянии, пресс-
подборщик «Киргизстан». Тел. 
8-938-159-57-77.

Ремонт холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей 
Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-929-819-24-95 358

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ  
состав: пшеница, кукуруза, 
ячмень, горох, подсолнеч-
ник - цена 7.50 руб./кг,
Зерноградский р-он 
п. Кленовый, работаем в
пятницу – с 8.00 до 18.00, 
субботу – с 8.00 до 14.00., 
Тел. 8-928-124-49-85

8
4

б/н

С целью повышения доступности 
и качества оказания медицинской 

помощи в ЦРБ Егорлыкского 
района работает телефон доверия. 

Вы можете оставить свой отзыв, 
вопрос или предложение. 

Ответ будет отправлен Вам 
по телефону, электронной 

почтой или обычной почтой

Если есть вопросы к больнице

с 8.00 до 17.00
ЕЖЕДНЕВНО 

21-3-59

365 Вьетнамские поросята 
двух- и трехмесячные, за 1,5-2 
тысяч рублей. Тел.8-928-119-75-
55 (Наташа).

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
Ст. Егорлыкская ул. Ленина, 30
Круглосуточно решим все вопросы 
по организации похорон и церемонии прощания.
Всегда низкие цены. Бесплатные консультации.
Тел.8-928-150-88-28 (Руслан), 8-928-167-57-19 (Сергей), 8-951-504-12-97.

366

Профессиональные похоронные услуги
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 Уважаемого Николая 
Александровича 

АНИСЬКОВА 
поздравляем с 85-летием!

Желаем радости и счастья!
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!
                     Односельчане 
                   х. Калмыкова201

Дорогих, 
любимых 

Валентина 
и Надежду 

ЛАЩЁНОВЫХ 
поздравляем 
с юбилеем 
семейной 
жизни!

Все в мире не случайно –
Вы вместе – сорок пять!
Раскройте вашу тайну –
Как счастье сохранять?
Мы вам желаем мира,
И счастье не спугнуть,
Пусть яркий цвет сапфира
   Вам освещает путь!
   С любовью, дочь Светлана,  
                  внучка Татьяна289

Дорогого, 
любимого 

внука 
Валерия 

Викторовича 
ВЕРЛЯНКО 
поздравляем 
с 18-летием!

Ты для нас ведь 
              самый лучший,
А ругаем так, любя.
Будь ты счастлив, улыбайся,
На невзгоды не пеняй.
Сильным быть всегда 
                                 старайся
Ну и нас не забывай!
              Дедушка Виктор, 
                   бабушка Оля306

Дорогого, любимого 
сыночка 

Валерия Викторовича 
ВЕРЛЯНКО 

поздравляем с 18-летием!
Желаем мы сыну 
                     здоровья и силы,
Чтоб этих даров 
                 лет на сотню хватило.
А если, по счастью, 
                    их хватит на 200,
То мы бы хотели прожить
                     с тобой вместе.
Попутчиком в жизни 
                 удача пусть будет,
   А также улыбки 
                 и славные люди!
                           Папа Витя, 
                    мама Наташа

3
0
6

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

Э тот снимок бережно хранит в своем семейном альбоме Валентина Викторовна Понамарева, много 
лет проработавшая в Сельхозтехнике. Этот снимок был сделан во время первомайской демон-

страции 1968 года. В праздничном параде участвуют работники Сельхозтехники. На снимке: П. Маке-
ев, А.И. Тимошина, В. Королёва, Л.И. Ласькова с дочерью и сыном, М. Журная, А. Санина, Н. Сердюков.

Э тот снимок был сделан в 1975 году на «Огоньке» ветеранов войны и 
труда колхоза им. ХХ партсъезда. Отцу Ольги Васильевны Вер-

лянко (в её семейном альбоме хранится эта фотография) В.П. Редько 
вручают медаль «Участник Великой Отечественной войны».

Э то не панорамная фотография, хотя так может показаться с первого взгляда, она состоит из двух 
снимков, склеенных вместе. Эти фотографии были сделаны в 1966 году. В параде 7 ноября уча-

ствует коллектив Сельхозтехники. Эти удивительные снимки хранит в своем альбоме наша постоянная 
читательница, участница редакционных фотоконкурсов Светлана Иосифовна Ляшенко.

Дорогую, любимую 
доченьку Елизавету 

ЕЛИЗАРЬЕВУ поздравляем 
с 14-летием! 

Желаем счастья, здоровья, успе-
хов в учебе. Будь всегда красивой!
             Любящие тебя папа, 
               мама, брат Дима

345

Желаем быть тебе 
                     счастливым
И никогда не унывать,
Любить всегда и быть 
                        любимым
И никогда не тосковать!
  Светлана, Александр,
        Дмитрий, Дашуня

3 марта празднует свой юбилей наш дорогой, 
любимый муж, папа и дедушка Александр Васильевич 

ШИНКАРЁВ! Прими наши поздравления.

Желаем счастья, 
         здоровья, 
                  процветания.
Во всех делах успехов 
                          и удачи.
Пусть юбилей 
       несет лишь счастье –
Ни капли грусти, 

                  ни одной слезы!
Душевного богатства 
                             и здоровья
Желаем мы от всей души!
                         Пайщики 
         Волох, Кулибаба, 
       Корпенко, Екимов

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!
                      Нюрочка, Вовчик, 
                                   Вася, Таня

В управлении социальной защиты населения имеются бес-
платные путевки для детей в возрасте от 6 до 18 лет из 

малоимущих семей в санаторно-оздоровительный лагерь ОАО 
«Санаторий Вешенский» (Ростовская область, Шолоховский рай-
он, ст. Вешенская). 

По профилю: 
 ● гастроэнтерология, 
 ● кардиология, 
 ● неврология, 
 ● оториноларингология, 
 ● рефлексотерапия, 
 ● стоматология (ортопедическая, терапевтическая).

Срок заезда: с  18.03.2016 г. – 29.03.2016 г.
Обращаться в УСЗН по адресу: ст. Егорлыкская ул. Мира, 92,  

каб. №2, тел.: 22-5-83

Бесплатные путевки в УСЗН
357

Дорогого, любимого 
мужа Сергея Ильича 

ДЕРЕЗА 
поздравляю с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
Так много добрых слов.
От всей души здоровья
                               пожелать,
Чтоб окружали нежность 
                               и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье в нем 
                            живут всегда.
Сбываются мечты 
                     из светлых снов
   И дарят радость лучшие года!
                                 Жена

Дорогого, любимого 
папу и дедушку 

Сергея Ильича ДЕРЕЗА 
поздравляем с 60-летием!

Мчатся годы быстро, 
                           без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем 
                             и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтобы каждый день тебе 
                               с любовью
  Только радость жизни 
                              приносил!
                         Сын, внук

369 370
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Ремонт стиральных машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-908-193-73-44 3817

Мебель на заказ
Быстро, качественно.
Можно по безналичному расчёту
Тел. 8-928-115-42-45. 121

Металлопластиковые окна, 
двери, ролставни, 

натяжные потолки
Низкие цены без ущерба 

для качества. 
Тел. 8-961-430-99-99154

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД «КЛЮЧ» 

Тел. 8-928-104-25-26

1
8

8

СКВАЖИНЫ
Бурение. Качественно. 
Недорого. 
Тел. 8-938-142-30-31

1
8

9

ИП Ляшов С.А. 
(Егорлыкская ИПС)
принимает заявки 

и предоплату на суточный 
молодняк с/х птицы на 2016 

год: цыплята-бройлеры, 
цветной бройлер, цыплята 

серебристые,
курочка красная Радонит, 
петушок белый. Утята

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64

1
9

8

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

Идеальное качество по идеальной цене!
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н 

 3 средств защиты растений
 3 ядов
 3 агрохимикатов
 3 протравителей
 3 пестицидов 
 3 все виды минеральных удобрений 

и регуляторы роста ведущих мировых 
производителей.

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Будённого, 2
ТЕЛЕФОН: 8 (86370) 2-04-01, 8-928-121-06-94

ВРЕМЯ РАБОТЫ: понедельник-пятница с 9.00 – 16.00 
Перерыв с 12.00 до 13.00

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:
ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

б/н

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

* ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

б/н ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10 ; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX, 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты, 
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

Мечётинская инкубаторная станция реализует суточных 
цыплят-бройлеров «Кобб-500» , цветных бройлеров, цыплят 
красных, цыплят серебристых, индюшат породы «Белая 
широкогрудая», «Гибрид конвертер» (Канада), 
утят башкирских, утят Мулард, гусят Линда, петушков
в феврале — 16, 25,
в марте – 3, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31, в апреле – 5, 7, 12, 14, 19, 
21, 26, 28,
в мае — 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31, в июне – 7,14,21,28.
Запись по адресу: Зерноградский район, ст. Мечётинская,
ул. Чапаева 98 и телефонам (886359)63-2-22, 8-928-198-99-33

б/н

Сдается в аренду 
здание 305 кв. м 

по ул. Ворошилова, 12 
(бывшая контора ДРСУ) 
Тел. 8-928-170-14-04

248

ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-НЕСУШКИ
отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-257-56-11 б/н

Выставочный зал по адресу: 
ст. Егорлыкская,  ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
 ● шкафы-купе 
 ● кухни, прихожие 
 ● детские 
 ● торговое оборудование 
 ● офисная мебель

270

рассрочка

ООО «Веста» реализует
жмых подсолнечный
Тел. 8(86161)34-4-52, 
8-918-114-68-91 б/н

1
0
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Сдаются в аренду торговые 
и офисные помещения 

Новая услуга – 
«Офис на день»

Тел. 8-928-904-59-10

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
современным оборудованием 
любой сложности
Тел: 8-903-406-56-62

б/н

Закупаем 
ЛОМ 

ВЫГОДНО

Самовывоз, демонтаж 
Тел: 8-928-111-10-88 

ООО «Форум»

б/н №
8/М

Э
-19 от 20.04.12

б
/н

Уважаемые жители района!
2 марта с 12.40 до 12.50 

на Центральном рынке 
ст. Егорлыкской состоится 
продажа кур-молодок 

яйценоских пород 

Просьба не опаздывать!

Закупаем свинину, 
говядину, конину 
Тел. 8-918-58-33-002 325

Стягивание и укрепление 
треснувших домов 
и других зданий
Тел.8-928-107-90-88 304

1-2 марта 2016 года МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района 
приглашает всех здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет 
сдать кровь. Донорам выдается справка об освобождении 
от работы на два дня и денежная компенсация за обед в размере 
5% от прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Наш адрес: ст Егорлыкская, пер. врачей Черкезовых, 32 
МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района с 9.00 до 13.00. 
При себе иметь паспорт. 

Сдать кровь

Кто хоть однажды кровь сдавал, тот в братство доноров попал!

329 Кадастровый инженер Татевосян Евгенией Юрьевной, квалификационный аттестат 
№61-13-816, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный телефон - 89281210696, адрес электронной по-
чты: kaskadoo4@yandex.ru, извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:10:0600016:388, расположенного по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ПСК «Шаумяновский». Местоположение, уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, земли ПСК 
«Шаумяновский», Егорлыкского района, Ростовской области, проводится согласование 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Ароян 
Савелия Рафиковича. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Ароян Савелий Рафикович, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. Северная, 46. Ознакомит-
ся  с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, c 27 февраля 2016 года по 27 марта 2016 года. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, после 
ознакомления с ним принимаются до 27 марта 2016 года можно по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14. При согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли участни-
кам долевой собственности необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельную долю.

328 Кадастровый инженер Татевосян Евгенией Юрьевной, квалификационный аттестат 
№61-13-816, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный телефон - 89281210696, адрес электронной по-
чты: kaskadoo4@yandex.ru , извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:10:0600016:388, расположенного по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ПСК «Шаумяновский». Местоположение, установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, земли ПСК «Шаумя-
новский», Егорлыкского района, Ростовской области, проводится согласование проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Аветисян Грануш 
Воскановны. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Аветисян Грануш Воскановна, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. Северная, 46. Ознако-
мится с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, c 27 февраля 2016 года по 27 марта 2016 года. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, после оз-
накомления с ним принимаются до 27 марта 2016 года по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14. При согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной, доли участникам    «до-
левой собственности необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

б/н Администрация Ильинского сельского поселения сообщает, что информация 
о проведении аукциона по продаже земельных участков раскрыта в полном 
объеме на официальном сайте администрации Ильинского сельского поселе-
ния и в Муниципальном вестнике от 27 февраля 2016 года №3.

330 В объявлении код №184, опубликованном в г. Заря №4 (14.217) от 2-8 фев-
раля 2015 г., после слов «ул. Ворошилова, 79 офис №1» дополнить текстом: 
адрес электронной почты: kaskadooo4@yandex.ru.

331 В объявлении код №185, опубликованном в г. Заря №4 (14.217) от 2-8 февра-
ля 2015 г., после слов «ул. Ворошилова, 79 офис № 1» дополнить текстом: адрес 
электронной почты: kaskadooo4@yandex.ru.

Администрация Ильинского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных 
участков, расположенных на территории Ильинского сельского поселения и предлага-
емых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного 
использования (пастбища)

п/п

Наиме-
нование 
поселе-
ния

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

Площадь 
(м.кв.) 
Вид приоб-
ретаемого 
права.

1

Ильин-
ское 
сель-
ское по-
селение

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, Ильин-
ское сельское поселе-
ние, 560 м на юг от юж-
ной окраины х. Лисичкин

земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-
значения

Для сельскохозяй-
ственного исполь-
зования (для сено-
кошения и выпаса 
скота)

14752 кв.м.  
аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие 
у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления похозяй-
ственных книгах. Заявления принимаются в администрации Ильинского сельского по-
селения по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. 
Октябрьская, 31, с 8.00 до 16.00

г. Зерноград 
(поликлинника ЦРБ) 
Приём: суббота 

с 9.00-13.00. Запись 
по тел: 8-905-431-34-44

ПРОКТОЛОГИЯ

Лиц. № ЛО-61-01-004901 от 12.01.2016 б/н



воскресенье, 28 февраля понедельник, 29 февраля вторник, 1 марта среда, 2 марта четверг, 3 марта пятница, 4 марта суббота, 5 марта
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +6         +14          +7          +14          +7         +16         +7          +16         +8         +15          +8         +10          +3        +13

Ветер,
м/с

В
2-3

З
2-4

С-В
1-2

В
2-3

В
4-5

В
5-6

Ю-В
5-6

В
3-4

В
4-5

В
3-4

Ю
6-9

Ю-З
6-8

Ю
2-3

Ю
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

23.41-9.32 – 10.04 0.39-10.40 1.36-11.20 2.31-12.07 3.22-13.01 04.11-14.01
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Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– пасмурно – ясно– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

«Горячая линия» 
о фактах наруше-
ний при реализа-
ции алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

«Горячая линия» по обращению 
граждан на необоснованный рост 

цен на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

П рисоединяйтесь к акции «Снимок
издалека»! Делитесь с читателями 

«Зари» старыми снимками из своего 
семейного альбома.

К публикации принимаются фотографии, на которых изобра-
жены старые улочки и дома станиц и хуторов района, массовые 
демонстрации, маёвки и субботники, трудовые коллективы, мо-
менты спортивных соревнований, детских утренников, выпуск-
ных вечеров и др.  Приносите фотографии в редакцию газеты 
«Заря» или присылайте на электронную почту: egorlik@mail.ru

Ведь вы же храните в своих альбомах эти старые, но дорогие 
фотографии? Вы же вспоминаете с теплотой то время? 

Повспоминаем вместе!

Фотоконкурс «Зари»

О чередные участники фотоконкурса «Папаня» – Михаил 
Иванович Михайлов и его сын Сергей. Их фотографии 

в редакцию принесла мама, жена, бабушка Ольга Ивановна 
Михайлова. И вот что она написала о муже и сыне: «Дей-
ствительно ведь всё время «мама, да мама…» А ведь без 
папы тоже невозможно! Мой сын Сергей – весь в отца, даже 
профессию выбрал папину – шофер. Уже пять лет колесит 
по дорогам России и без «баранки» жизнь свою не пред-
ставляет. А любовь к автомобилю ему передал мой муж Ми-
хаил Иванович – он с детства учил Серёжу ремонтировать 
и заботиться об автомобиле, давал сыну жизненные сове-
ты и поддерживал в трудных ситуациях. А теперь и внучку 
помогает растить, окружает её любовью и лаской. Чем вам 
ни настоящий «Папаня»! На звание «Папани» претендует и 
наш сын Сергей Михайлов, на фотографии он со своей доч-
кой Ксюшей. Они неразлучные друзья – вместе и играют, и 
полезные дела по дому делают. На качелях катаются и ездят 
вдвоем на велосипедах. А папа для своей малышки старает-
ся делать всё самое лучшее».

Е ще один претендент на звание «Папаня» – Кади Ай-
гунов из хутора Войнов. Его фотографию в редакцию 

принесла Наида Магомедовна Айгуновна, мама Кади, и 
рассказала, что её сын – лучший в мире папа. Он воспи-
тывает своего сына – восьмилетнего Султана. Папа для 
сына открывает большой красивый мир, они много ездят 
вместе, посещают цирк, зоопарк. Часто плавают в бас-
сейне – водные процедуры так любимы Султаном. А ког-
да вечерами папа с сыном остаются дома, то любят вме-
сте играть и «проказничать», как на этой фотографии.

С ледующий участник редакционного фото-
конкурса и претендент на звание «Папаня» 

– Дмитрий Артющенко, на снимке он с дочками 
– девятилетней Маргаритой и пятилетней Дарьей. 
Настоящий защитник и глава семьи. Для своих 
дочерей папа добрый волшебник и помощник: зи-
мой он во дворе заливает каток, чтобы девчонки 
учились кататься, вместе они строят дома из сне-
га, лепят снеговиков. Летом папа берет дочерей 
на рыбалку, учит плавать в реке. Дома в свобод-
ное время они лепят фигурки из пластилина, кле-
ят поделки из спичек. О том, что у Дмитрия золо-
тые руки, знают даже воспитатели в детском саду 
и школьные учителя, ведь он делает скворечники 
и кормушки, помогает высаживать весной и осе-
нью саженцы деревьев.

«ПАПАНЯ!» 
«Ну вот! А то мама, мама!..»


