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Кто будет вежливее?
П роезжая по улицам райцентра, чего только не увидишь! 

Иные жители станицы Егорлыкской, желая защитить 
придворовую территорию от колес автомобилей, забывают 
об элементарных правилах безопасности. То за ночь желе-
зобетонный столб плашмя положат в нескольких десятках 
сантиметров от проезжей части, то завал из веток создадут 
в непосредственной близости от дороги. Рачительному егор-
лычанину при этом не приходит в голову обозначить пре-
пятствие хотя бы «аварийной» ленточкой. Правда, и местные 
автомобилисты без всякой необходимости «любят» испор-
тить домовладельцам газоны и цветники. Так и живём: с од-
ной стороны – железобетонные преграды, с другой – изрытая 
колёсами земля...

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

За победы 
на хлебном поле

Т
ри года подряд Ростовская область ставит рекорды по урожаям. В минувшем 2016-м 
донскими хлеборобами собрано 11,8 миллиона тонн зерновых культур. По итогам ре-
кордного урожая-2016 Президент России В.В. Путин принял решение наградить госу-
дарственными наградами около 200 работников АПК Дона. Таким образом, Глава госу-

дарства поддержал ходатайство донского Губернатора В.Ю. Голубева отметить выдающийся труд 
аграриев области. В конце января состоялось награждение первых 60 победителей жатвы. Наряду 
с другими представителями отрасли государственные награды из рук Губернатора получили егор-
лычане – глава фермерского хозяйства Иван Михайлович Ткач и тракторист СПК «Заря» Николай 
Константинович Варич. В.К. Варич награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»     
II степени, И.М. Ткач – медалью «За труды по сельскому хозяйству». Ивану Михайловичу было 
предоставлено право выступить с ответным словом от сельхозпроизводителей области (на сним-
ке). Он заверил Губернатора, что донские сельхозпроизводители намерены и впредь прилагать 
все усилия для победы на хлебном поле. Он также поблагодарил Правительство области за по-
мощь сельхозпроизводителям.

удостоены государ-

ственных  наград

200
работников 
АПК ДонаГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

На одну – 
больше
В озле здания сельского До-

ма культуры в х. Объеди-
ненном установлена детская 
площадка. Как сообщил газете 
Глава администрации Объеди-
ненного сельского поселения 
Ю.А. Липчанский, бюджетных 
средств для установки игрового 
комплекса было недостаточно, 
поэтому за помощью обрати-
лись к депутату Законодатель-
ного Собрания области В.А. 
Болдину. Он откликнулся на 
просьбу – из фонда депутата 
на оборудование для детской 
площадки было выделено 500 
тысяч рублей. Из местного 
бюджета была профинансиро-
вана установка оборудования 
и организация зоны отдыха 
рядом с площадкой. Жители 
хутора благодарят депутата 
В.А. Болдина за помощь и не-
равнодушие.

С 20 января текущего года все города и районы Ростовской области 
работают в режиме опытной эксплуатации Системы-112, которая 

позволяет объединить диспетчерские и экстренные службы, значитель-
но сократить время их реагирования на чрезвычайные ситуации, проис-
шествия и обращения граждан. Как сообщила газете старший инспектор 
районной единой дежурно-диспетчерской службы Н.Г. Кузнецова, жите-
ли района, позвонив по номеру 112 с любого телефона, могут вызвать 
службы экстренного реагирования: «01», «02», «03», «04» и «05». Си-
стема пока работает в тестовом режиме. 

На единый номер 112

 ● Эмблема (логотип и 
слоган) «80 лет образова-
ния Ростовской области» 
была представлена на засе-
дании оргкомитета по подго-
товке к юбилейной дате. Для 
муниципалитетов и средств 
массовой информации раз-
работано руководство по 
оформлению и смысловым 
образам эмблемы – разрабо-
танную символику необхо-
димо размещать на уличных 
растяжках и банерах, транс-
порте и строительных объ-
ектах, в витринах и СМИ, а 
также во время проведения 
спортивных соревнований 
и праздничных мероприя-
тий. Юбилейный слоган 
– «Ростовская область – 
это мы».

3 
стр.

5 
стр.

СПОРТ, МУЗЫКА 
И РУКОДЕЛИЕ
чему ещё учат 
егорлыкских 
детей района 
во внеурочное
время

С.Б. УЖЕГОВ:  
об итогах работы 

МУП «Коммунальник» 
в 2016 году

ИНТЕРВЬЮ

Хорошая новость

4 февраля 2017 года        
№4 (14.319)

фотопроект

Егорлычанка

В
есь прошлый год на 
страницах газеты мы 
публиковали старые 
снимки из фотоальбо-

мов наших читателей: запечат-
левшие трудовые будни кол-
лективов организаций и пред-
приятий района, культурные 
мероприятия, праздничные 
шествия, моменты отдыха. Мы 
их объединили в фотопроект «Снимок издалека». 
В наступившем году идею фотопроектов, в которых могут 
принять участие не только наши подписчики, но и все жите-
ли района, мы решили продолжить. 

С 4 февраля стартует 
новый фотопроект «Зари» «ЕГОРЛЫЧАНКА»
Подробности – на 14-й странице

Общественно-политическая газета Егорлыкского района Ростовской области

НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Женская 
дружба

«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает»…

16 
стр.

Фотографии первых участниц – 
уже в этом номере

10 февраля 
в большом зале 
РДК «Родина» 
состоится 
отчет Главы Егорлыкского сель-
ского поселения И.И. ГУЛАЙ 
об итогах работы в 2016 году 
и планах на 2017 год. 
Начало – в 14.00. По оконча-
нии отчета – концерт творче-
ских коллективов Егорлыкского 
сельского Дома культуры

Годовой 
отчёт

такова стоимость 
детской площадки 
в х. Объединенном

500
тысяч 
рублей
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такова общая сумма штрафов, уплаченных жителями района 
по протоколам районной административной комиссии в 2016 году

С 1 февраля текущего года стра-
ховые пенсии 9 тысячам нера-

ботающих пенсионеров Егорлыкского 
района увеличиваются на 5,4%  
(процент инфляции 2016 года). Сто-
имость индивидуального пенсионно-
го коэффициента (пенсионного бал-
ла), с учетом которого назначаются 
страховые пенсии, составит 78,28 
рубля. Вместе со страховой пенсией 
на 5,4% проиндексируется фикси-
рованная выплата к ней и составит 
4805,11 рублей. 

Таким образом, с февраля Пен-
сионный фонд России переходит к 
выплате повышенных на 5,4% всех 
видов страховых пенсий: по старо-
сти, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, неработающим 
пенсионерам. Работающие пенсионе-
ры будут получать пенсию с уче-
том индексации после завершения 
трудовой деятельности. В результате 
в 2017 году среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости в 
Ростовской области достигнет 12624 
рублей, увеличившись по сравнению 
с 2016 годом на 642 рубля. Средняя 
величина страховой пенсии превысит 
прожиточный минимум пенсионера 
в регионе (в Ростовской области – 
8488 рублей)  примерно на 50%. 

Также с 1 февраля на 5,4% уве-
личивается размер ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) федераль-
ным льготникам. После индексации 
средний размер ЕДВ в Ростовской 
области составит 2369 рублей. Что 
касается дальнейшего повышения 
пенсий в течение 2017 года, то с 1 
апреля пройдет индексация пенсий 
по государственному обеспече-
нию, включая социальные пенсии с 
учетом индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший год. 

В августе произойдет традицион-
ный перерасчет страховых пенсий 
работающих пенсионеров. При этом 
в течение 2017 года минимальный 
уровень пенсионного обеспечения 
пенсионеров будет по-прежнему не 
ниже прожиточного минимума пенси-
онера в регионе. Если размер пенсии 
в совокупности с другими причитаю-
щимися неработающему пенсионеру 
выплатами, будет ниже прожиточно-
го минимума, то ему будет установ-
лена социальная доплата.

Е. КАСЬЯНОВА, 
начальник ГУ Пенсионного фонда РФ 

в Егорлыкском районе

В минувшем 2016  году в адми-
нистративную комиссию района 

поступило на рассмотрение  192 
административных протокола (за 
2015 год – 315 протоколов), 96 из 
которых – из сельских поселений. 
Наибольшее их количество – 53 
было предоставлено комиссии из 
Егорлыкского сельского поселения, 
один протокол – из Балко-Грузского 
сельского поселения и ни одного 
– из Шаумяновского. В «золотой» 
середине оказались Ильинское и 
Роговское сельские поселения, из 
которых поступило на рассмотрение 
комиссии, соответственно, 12 и 11 
протоколов. По 6 протоколов было 
предоставлено комиссии из Объеди-
нённого и Кавалерского сельских 
поселений, 4 – из Войновского и 
3 протокола – из Новороговского 
сельских поселений. 

В течение года было проведено 25 
заседаний административной комис-
сии, на которых и были рассмотрены 
192 протокола, составленных по 
фактам  нарушения административно-
го законодательства. «Популярной» 
оказалась ст. 5.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (нару-
шение правил благоустройства) – 68 
протоколов, а также ст. 4.5 (наруше-
ние порядка действий по предотвра-
щению выжигания сухой раститель-
ности) – по фактам сжигания мусора 
– 51 протокол, по фактам выжигания 
сухой растительности – 9. В тройку 
«лидеров» попала ст. ч. 3 8.1 (нару-
шение правил торговли) – 21 про-
токол. Четвёртое место «заняла» ст. 
4.1 (нарушение правил содержания 
домашних животных), по которой 
было составлено 16 протоколов. 
15 протоколов были составлены по 
фактам торговли в неустановленном 
месте – ст. 8.2. Наименьшее количе-
ство протоколов – от одного до пяти 
– были составлены по фактам нару-
шения правил поведения на водных 
объектах и нарушение тишины и 
покоя граждан. В результате работы 
комиссии было вынесено 46 преду-
преждений и  наложено штрафов на 
общую  сумму 208 тыс. 800 рублей, 
из которых взыскано – 195 тысяч 
500 рублей. На лиц, не уплативших 
штрафы в установленный законом 
срок, составлено 6 протоколов об 
административном правонарушении 
по ст. 20.25 КоАП РФ. 

Подготовлено по информации,
 предоставленной секретарём

 административной комиссии района 
И. ПЕТЮНОВОЙ  

Наименование услуг
Тариф за 1 пас-
сажиро-кило-

метр (руб.)
Проезд в автобусах приго-
родного сообщения 1,67

Проезд в автобусах между-
городного сообщения 1,75

Провоз багажа в автобусах всех сообщений:
 ● до 50 км 6,5 рубля за место
 ● от 51 до 100 км 13 рублей за место
 ● от 101 до 200 26 рублей за место
 ● свыше 200 км (за каж-

дые последующие 100 км)
6,5 рубля за место

Проезд подорожал
 � Доехать до Ростова из Егорлыкской на автобусе или 

маршрутке внутриобластного сообщения стало дороже

В конце декабря 2016 года Реги-
ональная служба по тарифам 

Ростовской области приняла по-
становление «Об установлении та-
рифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
в пригородном и междугородном со-
общениях по внутриобластным и ме-
жобластным (в пределах Российской 
Федерации) маршрутам». Этим до-
кументом утверждены максимально 
предельные тарифы на перевозку 
пассажиров и багажа в автобусах:

ОТ РЕДАКЦИИ. Как нам удалось узнать у диспетчеров, проезд, в частности, 
из Егорлыкской до областного центра, действительно, подорожал с нового года. 
Так, билет до Ростова на маршрутку ИП Постриганев Ю.В. стоит теперь 
210 рублей. Билет до Ростова от Егорлыкской автостанции на автобус 
внутриобластного сообщения стоит 200 рублей, межобластного – 186 рублей.

К ак сообщил газете главный 
ветеринарный врач района 

С.Г. Зимовец, в сельских поселе-
ниях вакцинацию будут прово-
дить ветеринарные специалисты, 
закрепленные за данной террито-
рией. Ранее прививки проводи-
лись бесплатно, однако, в насто-
ящее время вакцинация одной го-
ловы птицы обойдётся владельцу 
в пределах одного рубля. В рай-
центре обработки против гриппа 
птиц будут проводиться соглас-
но заявкам от владельцев ЛПХ, 
поступивших на ветеринарную 
станцию. Такую заявку можно 
сделать по телефонам: 8(86370) 
22-8-27 и 8(86370) 22-1-99.

Соб. инф. 

Пенсии 
увеличатся 

Обращения к власти
З а 2016 год в администрацию района посту-

пило 110 обращений граждан (за 2025 год 
– 120 обращений). Вопросы, в преобладающем 
большинстве касались благоустройства станиц 
и хуторов, обустройства придомовых террито-
рий, проблем по содержанию дорог, выделению 
земельных участков для строительства, разви-
тия фермерства, садоводства и огородничества, 
а также вопросы несудебных земельных споров. 
В лидерах по числу обращений остаются соци-
альные вопросы: обеспечение жильём ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, обследование жилого фонда на предмет 
пригодности для проживания в нём, о пересе-
лении из ветхого и аварийного жилья, а также 
обращения по улучшению жилищных условий. 

В ходе работы с обращениями граждан специ-
алисты администрации района провели встречи 
с заявителями, в том числе с выездом на место 
комиссии. В итоге все обратившиеся получили 
ответы на заданные вопросы. 

С целью обеспечения открытости и доступно-
сти органов власти для населения на официаль-
ном сайте администрации района работает Ин-
тернет-приёмная, где каждый желающий  может 
обратиться с предложением, заявлением или 
жалобой. Утверждён и график приёма жителей 
района Главой администрации района и его за-
местителями. В прошедшем году на личном при-
ёме у Главы администрации района побывали 
13 человек. 

И. КОРКУТЬ, 
управляющая делами администрации района

Штрафов – 
более 200 тысяч

Не грипповать!
 � С 1 февраля в сельских  поселениях района начата вакцинация всей птицы, 

находящейся в личных подсобных хозяйствах граждан

Вакцинацию птицы проводит 
ветеринарный врач Т.Н. Ковалёва

В отделе МВД России по Егорлыкскому району – новый начальник. На эту 
должность назначен полковник полиции А.Н. Мыльцев, ранее работав-

ший начальником отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-
Дону (Ворошиловский район). На минувшей неделе полковник Мыльцев по-
общался с членами Общественного Совета при ОМВД России по Егорлыкско-
му району. В ходе встречи были определены основные направления даль-
нейшей совместной работы. В частности, акцент был сделан на повышение 
уровня информированности населения о деятельности полиции. Причем, по 
мнению нового начальника отдела, необходимо рассказывать жителям рай-
она не только о служебных буднях полицейских, но и об их повседневной 
жизни, интересах, досуге. Обсудили на встрече и первую инициативу – соз-
дание музея истории органов внутренних дел Егорлыкского района.

О. ВЛАДИМИРОВА, фото автора

Больше информации
 � Главный егорлыкский полицейский провёл встречу с членами 

Общественного Совета при ОМВД России по Егорлыкскому району

Начальник ОМВД России по Егорлыкскому 
району, полковник А.Н. Мыльцев и предсе-
датель Общественного Совета при ОМВД России 
по Егорлыкскому району В.Н. Кирюшкин

КСТАТИ
В Правительство Ростов-
ской области за 2016 
год поступило 34337 
обращений, что на 8% 
меньше  показателя 
2015 года. Жители Дона 
чаще всего обращались 
по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства городов, 
долевого строительства, 
ремонта автомобильных 
дорог и транспортного 
обслуживания, устрой-
ства автостоянок и 
парковок.
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были выделены в 2016 году МУП «Коммунальник» 
для приобретения спецтехники

П равилами определены основания для полного или частич-
ного ограничения подачи (поставки) и отбора газа. В каче-

стве одного из оснований для полного ограничения подачи газа 
предусмотрено полное или частичное неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по оплате поставляемого газа 
и (или) услуг по его транспортировке в установленный срок, до-
пущенное потребителем более трех раз в течение 12 месяцев, 
для частичного ограничения подачи газа – совершение указан-
ных действий более двух раз в течение 12 месяцев. При этом 
Правилами предусмотрено, что при введении ограничения в свя-
зи с задолженностью по оплате поставляемого газа потребитель, 
к сетям которого подключены абоненты, не имеющие задолжен-
ности, обязан обеспечить им поставку газа в объемах, необходи-
мых для их бесперебойного ресурсоснабжения.

Кроме этого, Правилами установлены категории потребителей 
газа, ограничение режима потребления которым может приве-
сти к экономическим, экологическим и социальным последствиям 
(водо- и теплоснабжающие организации, медицинские учрежде-
ния и пр.), а также определен перечень документов, прилагае-
мых к заявке на заключение договора поставки газа, и др.

К. БОЖИНСКАЯ, помощник прокурора района, юрист 2-го класса

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

С тоит напомнить, что про-
грамма по проведению 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах (МКД),  рассчитанная до 
2049 года, предусматривает 
капитальный ремонт в каждом 
доме, но проводимый в разные 
годы по пяти видам инженер-
ных систем и строительных 
конструкций: теплоснабжения, 
холодного/горячего водоснаб-
жения, водоотведения, а также 
капремонт крыш, фасадов, 
фундаментов. За минувший 
период в районе проведён ка-
питальный ремонт электроснаб-
жения в доме, расположенном 
по ул. Октябрьская, 32 в ст. 
Егорлыкской. По мнению жиль-
цов, ремонт проведён каче-
ственно. В текущем году такой 
же ремонт будет осуществлён 
в доме, расположенном по ул. 
Маяковского, 1. На 2018 год за-
планированы ремонты:  крыши, 
фасада и фундамента в много-
квартирном доме, находящимся 
на ул. Шоссейной, 8 в хуторе 
Мирный Балко-Грузского сель-
ского поселения, газоснабже-
ния дома по ул. Ленина, 146 в 
ст. Егорлыкской, электроснаб-
жения в доме по ул. Орджони-
кидзе, 53 в ст. Егорлыкской. На 
2019 год намечены ремонты в 
других многоквартирных домах 
района. 

Чтобы планы осуществи-
лись, собственникам жилых 
помещений необходимо  ре-
гулярно уплачивать взносы. 
Минимальный размер взносов 
на территории Ростовской 
области на 2017 год установ-
лен в размере 7,17 рублей на 
один квадратный метр общей 
площади помещения много-
квартирного дома (в 2016 году 
– 6,40 рублей). Сегодня в 
целом по району процент упла-
ченных взносов составляет 
74% от начисленных. Самыми 
добросовестными плательщи-
ками являются жильцы домов, 
расположенных в райцентре 
на улицах Северная, 8, Пато-
личева, 8, 2, 16 и Дубинец, 33. 
Они не имеют задолженности 
по уплате взносов. Близки к 
стопроцентной уплате взносов 
(99%) собственники жилых 
помещений многоквартирных 
домов, расположенных по ул. 
Ростовская, 41 и 7, Ленина, 
146 ст. Егорлыкской. Самые же 
недобросовестные плательщики 
проживают в многоквартирном 
доме, расположенном в райцен-
тре по ул. Белозёрцева, 59, ко-
торые уплатили только 14,3% 
от начисленных взносов. 

Слышал, что с нового года увеличиваются штрафы 
за несанкционированное подключение к комму-
нальным сетям, а также за вмешательство в работу 

счетчиков. Считаю, что это правильно – нарушителей 
нужно наказывать. Насколько строгим будет наказание?

И. Миногин
Ответ на этот вопрос прозвучал на брифинге заместителя ми-

нистра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
В.В. Былкова и был опубликован в газете «Молот». Действитель-
но, с нового года изменилась система штрафов в сфере ЖКХ. 
Так, если будет обнаружен факт вмешательства или несанкци-
онированного подключения к коммунальным сетям, то оплата 
за потребленные ресурсы будет рассчитываться по мощности 
всех устройств, исходя из круглосуточного режима их работы. В 
том случае, если мощность посчитать нельзя, будет применяться 
норматив потребления, умноженный на 10. Штраф будет брать-
ся за трехмесячный период.

МУП «Коммунальник»: 
год становления

?

?

?

Минувший год стал 
переломным не только для 
организаций коммунального 
комплекса района, но и отрасли 
в целом – на базе ЕМУП 
«Коммунальник» было создано 
единое многоотраслевое 
предприятие. С чем за год 
пришлось столкнуться в 
процессе реорганизации и чего 
удалось достичь ?

 ● Действительно, в минувшем году 
вместо девяти муниципальных унитар-
ных предприятий, предоставляющих 
на протяжении многих лет услуги по 
водоснабжению и водоотведению на 
территориях сельских поселений рай-
она, на базе ЕМУП «Коммунальник» 
было создано единое многоотраслевое 
предприятие, которое взяло на се-
бя обязательства по обеспечению 30 
населённых пунктов района водой. В 
итоге в зоне нашей ответственности 
оказались 68 артезианских скважин, 
47 водонапорных башен, из которых 
23 и по сей день находятся в плачев-
ном состоянии. 

Решать комплекс поставленных 
перед предприятием задач было не-
легко. Особенно трудными оказались 
первые месяцы прошлого года, когда 
финансовых средств катастрофически 
не хватало. Но постепенно ситуация  
выпрямилась. Это стало возможным 
благодаря двум главным условиям – 
слаженной, профессиональной рабо-
те всего коллектива, кадровый костяк 
которого сохранился, и поддержке 
районной и областной властей. В част-
ности, из резервного фонда правитель-
ства области были выделены средства 
в сумме 10 млн. 380 тысяч рублей, а 

Что сегодня надо сделать 
в первую очередь, и 
какие ещё мероприятия, 
необходимые для обеспечения 
бесперебойной подачи воды 
потребителям района, могут 
решиться в ближайшее время? 

 ● В первую очередь необходимо за-
вершить приведение в соответствие с 
законодательством всех разрешитель-
ных документов, связанных с реорга-
низацией предприятия, а также навести 
порядок с оплатой за потреблённую 
воду. Сегодня из восьми лицензий на 
водоснабжение четыре уже получе-
ны из департамента недропользова-
ния министерства природных ресур-
сов области, остальные находятся в 
разработке. Необходимо изготовить 
и согласовать проектные документы 
на зоны санитарной охраны водоза-
боров, находящихся на территориях 
всех сельских поселений. Главное же 
– добиться финансовой стабильности. 
Напомню, что несмотря на дефицит 
финансовых средств, который был ха-
рактерен в 2016 году, нам удалось на 
должном уровне подготовить к отопи-
тельному сезону системы теплоснаб-
жения четырёх котельных, которые 
на данный момент обеспечивают те-
плом ЦРБ, школы и детсады райцен-
тра. Удалось приобрести необходимый 

из районного бюджета – 659,8 тыся-
чи рублей, которые направлены на 
приобретение четырёх единиц новой 
специализированной техники. Такого 
серьезного технического обновления 
предприятия никогда не было. Теперь, 
имея собственный автокран, можем 
поднимать насосы, требующие ремон-
та, из артезианских скважин, а, имея 
собственный экскаватор со смещённой 
балкой, открывать в аварийных ситу-
ациях траншеи в неудобных для это-
го позициях. Ещё 3 млн. 518,1 тысячи 
рублей (общая сумма из областного и 
районного бюджетов) были затрачены 
на капитальный ремонт двух скважин 
на территории группового водозабора 
в ст. Егорлыкской. 

материал для обслуживания водопро-
водных сетей, обеспечить на 100% 
работающих сотрудников спецодеж-
дой. Для этого мы стали дополнитель-
но зарабатывать: оказывать услуги 
по ремонту водопроводов, колодцев, 
водогрейных котлов, по установке по-
жарных гидрантов. Эту практику наме-
рены продолжать. Что касается помо-
щи и поддержки, то есть надежда, что 
в текущем году МУП «Коммунальник» 
войдёт в  региональную госпрограмму 
по капитальному ремонту  двух нако-
пительных резервуаров питьевой воды 
участка «Водоканал», сметной стоимо-
стью более 16 миллионов рублей, а в 
2018 году решится вопрос капитально-
го ремонта разводящих сетей в ст. Но-
вороговской, общей стоимостью более 
28 миллионов рублей. 

Директор 
муниципального 
унитарного 
предприятия  
«Коммунальник» 
Сергей Борисович 
УЖЕГОВ

ИНТЕРВЬЮ

Ремонты – 
по программе

 � О реализации в нашем 
районе программы 
по проведению 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
рассказывает начальник 
отдела муниципального 
хозяйства 
администрации района 
В.И. ЕРМОЛЕНКО

Коммунальные жулики

Газовые ограничения
 � Постановлением Правительства РФ (№1245 

от 25.11.2016) утверждены Правила о порядке 
ограничения подачи (поставки) и отбора газа

? В каких ещё сферах 
коммунального хозяйства МУП 
«Коммунальник» намерен 
развиваться?

 ● До первого июля минувшего года 
наше предприятие оказывало услуги 
по вывозу твёрдых и жидких комму-
нальных отходов. Но из-за отсутствия 
средств на сопровождение лицензии 
со второго полугодия 2016 года МУП 
«Коммунальник» прекратил эту дея-
тельность. В желании её возобновить 
предприятию помогли депутаты рай-
онного Собрания депутатов, которые в 
декабре 2016 года изыскали в местном 
бюджете 413 тысяч рублей для лицен-
зирования на сбор и вывоз твёрдых 
коммунальных отходов. На сегодняш-
ний момент все разрешительные и 
регламентирующие этот вид деятель-
ности документы собраны и сданы в 
соответствующий орган для получения 
лицензии. Через 15-20 дней предпри-
ятие лицензию получит.

В заключение хочу сказать, что и ад-
министрация, и коллектив МУП «Ком-
мунальник» с оптимизмом смотрят в 
будущее, а это значит, что все труд-
ности могут быть преодолены.

Беседу записала З. ГУРКОВСКАЯ

?
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приняли участие в ежегодной пресс-конференции 
Губернатора Ростовской области

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУБСИДИИ

Р остовская область активно включилась в работу 
по заключению с федеральными министерствами 
и ведомствами новых соглашений  о предостав-

лении субсидий. Регион планирует получить 4,4 милли-
арда рублей межбюджетных субсидий и это больше, чем 
в прошлом году, почти на 1,3 миллиарда. По решению 
Правительства России, федеральные средства будут 
выделяться, в первую очередь,  исходя из потребностей 
развития отраслей экономики,  социальной сферы  того 
или иного региона. Радикально сокращено  число целе-
вых субсидий путем объединения в единые субсидии. 
В частности, в  этом году донскому АПК будет выделе-
на единая субсидия на оказание содействия развитию 
сельского хозяйства. Направления и объёмы поддержки 
конкретных отраслей каждый регион будет определять 
самостоятельно, исходя из приоритетов развития агро-
промышленного комплекса. Что касается донских при-
оритетов в сфере сельского хозяйства, то поддержка в 
первую очередь будет оказываться предприятиям, за-
нимающимся развитием молочного животноводства.

О ФОРУМЕ В СОЧИ

В феврале в Сочи пройдет ставший уже традици-
онным Всероссийский инвестиционный форум. 
Руководство Ростовской области прорабатывает 

возможности подписания в рамках форума ряда согла-
шений с инвесторами. В частности, по словам Губер-
натора, речь может идти о создании в городе Шахты 
высокотехнологичного центра корпорации «Глория 
Джинс», продукция которого будет отправляться на 
экспорт. Предполагаемые инвестиционные вложения 
составят более 20 миллиардов рублей, а число рабочих 
мест достигнет 1200 человек. Кроме этого, планируется 
подписание соглашения о создании на Дону кинокла-
стера (Кластер – объединение нескольких территорий, 
связанных общей целью). Он будет создан в красивей-
ших местах на Дону – в Аксайском районе в станице 
Старочеркасской и близ города Азова. Уже обсуждается 
возможность масштабных киносъемок – в Ростовской 
области планируют снимать кинофильмы «Платов» и 
«Шолохов».

О «ДОНСКОМ МЯСЕ»

К ластер «Донское мясо» планируется создать на 
востоке области (Зимовниковский, Дубовский, 
Заветинский, Орловский, Ремонтненский и Про-

летарский районы – ред.). По мнению В.Ю. Голубева 
восточные территории вполне могут стать зоной разви-
тия отрасли животноводства. Однако для этого необхо-
димо серьезно заняться не только инфраструктурой и 
производством мяса, но и развить систему переработ-
ки. Работа в этом направлении уже ведется. Требуется 
заинтересованность сельхозпроизводителей и местной 
власти в каждом муниципалитете этой зоны.

О НОВЫХ ШКОЛАХ

З адача по переходу детей на обучение в одну 
смену решается поэтапно. Прежде всего, необ-
ходимо нарастить число мест в существующих 

школах и построить новые. До 2025 года по программе, 
которую намерены реализовать в Ростовской области, 
75,5 тысячи школьников смогут перейти на обучение в 
одну смену. В городе Донецке уже стартовало в рамках 
действующей программы строительство школы на 600 
мест. Еще пять проектов по строительству школ в тер-
риториях области (в том числе, в Егорлыкском районе 
– ред.) находятся в работе. Есть планы по привлече-
нию инвесторов к строительству школьных зданий. По 
словам Губернатора, в рамках федеральной программы 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 2016 год

•  В 2016 году прирост валового региональ-
ного продукта Ростовской области (ВРП) со-
ставил 2,7% к уровню 2015 года и превысил 1,3 
триллиона рублей. 

•  Наибольший рост объемов производства 
отмечен в сельском хозяйстве – 15,1%. Урожай 
зерновых составил 11,8 млн. тонн, что на 20,3% 
больше, чем в 2015 году. Рост объёмов производ-
ства также обеспечен в животноводстве.

•  Промышленное производство выросло 
на 12,6%. В числе донских лидеров обрабаты-
вающего сектора – пять крупных предприятий: 
«Атоммаш», «Астон», «Евродон», «Роствер-
тол», «Углегорск-Цемент». Энергетический сек-
тор показал прирост благодаря запуску третьего 
энергоблока Ростовской АЭС.

•  В инвестиционной сфере был принят ряд 
решений по стимулированию предпринима-
тельства в рамках Года донского бизнеса. Су-
щественно изменились подходы к созданию 
инфраструктуры для инвестпроектов – макси-
мально упрощена схема получения субсидий. В 
целом за год реализовано 12 проектов с  общим 
объёмом инвестиций в 61 млрд. рублей, в том 
числе из перечня «100 губернаторских проек-
тов». Создано свыше 4,6 тысячи новых рабочих 
мест.

•  Уровень безработицы  на 1 января 2017 го-
да - 0,8% при среднем по России в 1,1%.

Год результата
 � В прошедшем году Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев провёл более 70 брифингов по 

итогам рабочих поездок и других мероприятий. 26 января Глава региона провёл ставшую уже 
традиционной ежегодную пресс-конференцию по итогам социально-экономического развития 
Ростовской области в 2016 году и планам на 2017-й год. Прошедший год донской Губернатор 
назвал Годом результата – по его итогам будут сделаны выводы о жизнеспособности целого ряда 
региональных программ и о профессионализме управленческой команды, что отразится и на 
дальнейшем направлении развития региона, и на кадровых решениях. Основные вопросы, которые 
задали В.Ю. Голубеву журналисты, были связаны с развитием экономики, промышленности, 
ситуацией на предприятиях области.  Прессу интересовало развитие существующих и создание 
новых кластеров в области, реконструкция дорожной сети, последующее использование 
создаваемых к ЧМ-2018 спортивных объектов. Представители СМИ спросили Главу региона  о 
планах по созданию новых школ, лечебных учреждений и спортивных сооружений. Журналисты 
поинтересовались первоочередными планами на Год экологии и порядком присвоения территориям 
областных званий воинской доблести. Ответы Губернатора, которые могут быть наиболее 
интересны для жителей Егорлыкского района, мы публикуем сегодня

предусмотрена компенсация средств инвесторам после 
завершения стройки. Не всегда решение проблемы – 
новое строительство. Речь может идти, в частности, о 
реконструкции и пристройке дополнительных корпу-
сов к существующим школьным зданиям.

О ГОДЕ ЭКОЛОГИИ

Э кологические проблемы Дона, которые по мне-
нию Главы региона, требуют незамедлительно-
го решения, актуальны для всех без исключе-

ния донских территорий. Одно из главных направле-
ний – ликвидация свалок и формирование современ-
ной системы обращения с отходами. Вторая проблема 
– качество воды. Для ее решения в области разработан 
и уже реализуется план по строительству, реконструк-
ции и ремонту водонапорных башен, накопительных 
резервуаров и водопроводных сетей. В 2016 году на 
эти цели затрачено около 110 миллионов рублей. В те-
кущем году работа продолжится – из областного бюд-
жета уже выделено более четверти миллиарда рублей 
на замену водонапорных башен в населенных пунктах 
целого ряда муниципальных районов (в том числе, 
Егорлыкского – ред.). В регионе реализуются про-
граммы «Чистый Дон» и «Вода Ростова». В числе про-
чих экологическая цель заложена в реализации новой 
программы «Комфортная среда», предусматривающей 
предоставление федеральных грантов муниципалите-
там на благоустройство, озеленение и др. 

О СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ

О твечая на вопрос одного из сельских журна-
листов о так называемых «неперспективных» 
населенных пунктах, расположенных в глу-

бинке, в которых закрываются ФАПы, почтовые отде-
ления и клубы, Глава региона отметил, что при пра-
вильной организации хозяйства таких хуторов и посел-
ков быть не может. «В моем лексиконе вообще нет слов 
«неперспективный» и «депрессивный» – сказал В.Ю. 
Голубев. – Все зависит от желания и расторопности 
местной власти, от активности жителей, от имеющихся 
инициатив». В помощь территориям, которые не хотят 
признавать себя «неперспективными» и забытыми, – 
программа развития, разработанная межведомственной 
рабочей группой, в состав которой входят специалисты 
отраслевых министерств – здравоохранения, образова-
ния, культуры и др. Суть программы – создание быстро-
возводимых малозатратых социальных объектов в сель-
ской глубинке. Это могут быть ФАПы, спортивные залы, 
сельские клубы вместимостью от 100 до 200 человек 
и прочее. Перечень таких объектов, согласно заявкам 
муниципалитетов, уже формируется.

О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ

Г убернатором было принято решение об учреж-
дении в Ростовской области региональных по-
четных званий для донских территорий – «Го-

род воинской доблести», «Населенный пункт воинской 
доблести», «Рубеж воинской славы». Отвечая на во-
прос о том, как будет реализовываться механизм при-
своения этих званий, В.Ю. Голубев заметил, что речь 
идет не только о донском вкладе в историю Великой 
Отечественной войны. Будет обсуждаться глобальная 
история Дона. Поэтому список территорий может быть 
внушителен, ведь наш регион характеризует богатей-
шее историческое наследие. Первым на звание «Город 

воинской доблести» может претендовать, на взгляд 
Губернатора, город Азов. В числе городов, историче-
ски связанных с казачеством, он назвал город Ново-
черкасск. Также в качестве претендентов будут рас-
сматривать населенные пункты, по которым проходил 
Миус-фронт. Но решения о присвоении званий будет 
принимать не Губернатор. В феврале этого года в об-
ласти будет создана специальная комиссия, в которую 
войдут краеведы, историки, эксперты. Она и будет рас-
сматривать предложения от муниципалитетов, а также 
разрабатывать символику и Положение о ее примене-
нии. В.Ю. Голубев считает эту работу очень важной и 
своевременной, ведь наступивший год – год 80-летнего 
юбилея Ростовской области. А в числе главных помощ-
ников он назвал… простых жителей городов и районов 
области, которые гордятся своей малой родиной и хотят 
увековечить ее славу.

О «ПРЕРВАННОМ ПОЛЕТЕ»

М емориал «Прерванный полёт» в память о по-
гибших при крушении самолета Flydubai в 
ростовском аэропорту будет установлен 19 

марта 2017 года – ровно через год после страшной тра-
гедии. Памятный знак установят в сквере перед аэро-
портом. Основа композиции памятника –упавшая пти-
ца, которая, по задумке Заслуженного скульптора РФ 
Анатолия Скнарина, символизирует души погибших в 
авиакатастрофе людей – связь земли и неба. Скуль-
птура и постамент памятника будут выполнены из гра-
нита, птица отлита из бронзы.

Подготовила О. ШЕВЧЕНКО
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дополнительно обучаются в школьных 
кружках школ и спортивных секциях

В нынешнем году Единые государ-
ственные экзамены будут сда-

вать 159 выпускников школ района. 
Каждый из них до 1 февраля подал 
заявление на участие в ЕГЭ. Как сооб-
щила газете ведущий специалист районного отдела образования 
Н.В. Гордиенко, в заявлениях перечислены школьные предметы, 
по которым выпускник планирует сдавать ЕГЭ. Два экзамена – по 
русскому языку и математике для одиннадцатиклассников теку-
щего года являются обязательными. Успешная сдача этих предме-
тов необходима для получения аттестата о среднем общем образо-
вании. Остальные предметы сдаются выпускниками по их выбору 
и нужны в первую очередь тем, кто планирует продолжить учёбу 
в вузе. Что касается выбора, то математику (профильный уро-
вень) выбрал 101 выпускник, физику – 39, химию – 16, инфор-
матику – 11, биологию – 21, историю – 28, иностранный язык и 
географию – по 7 человек, литературу – 6, обществознание – 74. 
По сравнению с прошлым годом увеличилось число выпускников, 
пожелавших сдавать химию и информатику.  

Реконструкция 
затягивается

«Известно, что маленький населённый пункт жив 
тогда, когда в нём есть школа. В хуторе Балко-Груз-
ский школа есть, но она требует капитального ре-
монта или реконструкции. Когда эти работы про-
изойдут?»

Т.И. Ильина

Отвечает заведующий районным отделом 
образования С.А. Господинкин

Прежде чем заняться реконструкцией Балко-Грузской 
СОШ №12, необходимо изготовить проектно-сметную до-
кументацию (ПСД), предварительно рассчитав её стои-

мость. Расчёты проектных работ были произведены в минувшем 
году и составили 7,2 миллиона рублей. Затем состоялись торги 
по выявлению подрядной проектной организации, которая взя-
ла бы на себя обязательства по изготовлению ПСД. В результате 
торгов, в которых приняли участие семь организаций, цена ПСД 
была снижена до 4,8 миллиона рублей победившим в торгах под-
рядчиком – А-1 «Эксперт». В июле прошлого года региональное 
министерство строительства выделило нам на условиях софинан-
сирования (283 тысячи руб. – деньги местного бюджета) более 4 
миллионов рублей, и мы были готовы заключить с «Экспертом» 
договор. Но некоторые участники торгов оказались недовольны 
их результатами и начали вести претензионную работу. Разбира-
тельства закончились поздней осенью, и договор с А-1 «Эксперт» 
был подписан только в конце года. Поэтому сроки изготовления 
ПСД затянулись. Готовые документы ждём в первом квартале 
текущего года. Как только они будут на руках, обратимся с хо-
датайством в Правительство области о финансовой помощи по 
реконструкции Балко-Грузской СОШ №12, которая по предвари-
тельной оценке стоит не менее 100 миллионов рублей».

«

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Н а занятиях в объединении «Компас.ру» 
Центра внешкольной работы мы с вос-

питанниками (ребятами в возрасте от 8 до 18 
лет) много времени уделяли изучению истории 
создания Русского Географического общества и 
сферу его деятельности. В прошлом году ребя-
та приняли участие во Всероссийском геогра-
фическом диктанте и получили высокие баллы. 
Они воодушевились вступлением в Русское 
Географическое общество, но, к сожалению, 
его членом можно стать только по достиже-
нию 18-летнего возраста. Я предложила вос-
питанникам «Компас.ру» для начала вступить 
в Молодежный клуб Русского Географического 

общества, куда привлекают 
молодежь, достигнувшую 14-
ти лет. Основной целью Мо-
лодежного клуба РГО являет-
ся изучение географии своей 
страны, исторического и культурного наследия 
как предмета национальной гордости. 12 чело-
век из детского объединения «Компас.ру» ста-
ли добровольцами молодежного клуба Русского 
Географического общества. Все они достойные, 
активные молодые люди, влюбленные в геогра-
фию и способные реализовать свои возможно-
сти на этой площадке. 

М. ДРОБЫШЕВА, 
педагог дополнительного образования ЦВР

К ак много мы знаем об истории родного района, о героях Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, об архитектуре райцентра? Ответы на эти вопросы могут дать краеведы. 

В преддверии очередной годовщины освобождения станицы Егорлыкской от немецко-фашист-
ских захватчиков сотрудники районного историко-краеведческого музея провели тематиче-
скую экскурсию по памятным местам станицы Егорлыкской, связанным с событиями Великой 
Отечественной войны, для учащихся 2 «а» класса ЕСОШ №1. В рамках экскурсии ребята посе-
тили стелу, установленную по пер. Первомайскому в честь подвига участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, участников локальных войн, 
ликвидаторов чрезвычайных ситуаций, а также познакомились с памятниками «Мирным жите-
лям, погибшим в годы войны», «Танк Т-34», возложили цветы к Мемориалу Защитникам Отече-
ства. По просьбе ребят экскурсию завершили на юго-западной окраине райцентра у Поклонного 
креста. Как рассказала газете классный руководитель 2 «а» класса С.П. Грицинина, мальчиш-
кам и девчонкам экскурсия очень понравилась. Экскурсовод – директор районного историко-
краеведческого музея Дмитрий Николаевич Санин очень доступно и интересно рассказывал о 
фактах, связанных с событиями и героями Великой Отечественной войны. 

Коллектив районного краеведческого музея приглашает школьников на темати-
ческие экскурсии по памятным местам Егорлыкского района. Тему для экскурсии 
выбирают ученики, а ею может стать и история казачества, и Гражданская война, и 
даже архитектура райцентра.                                                                                 Соб. инф.

История – под открытым небом
 � Сотрудники районного краеведческого музея провели первую 

экскурсию под открытым небом для второклассников ЕСОШ №1

НАТАЛЬЯ Ю.: 

Дочка, ученица третьего класса, 
посещает дополнительные за-

нятия в Центре внешкольной работы 
– объединение «Клуб патриот, турист, 
спасатель» и отделения вокала и фор-
тепиано в ДШИ. Считаю, что качество 
предоставляемых услуг в учрежде-
ниях дополнительного образования 
района находится на должном уровне. 
Педагоги много сил и внимания уде-
ляют нашим детям и дают им знания, 
которые они в большинстве случаев 
никогда не получат в кругу семьи и 
сверстников. Я жертвую своим личным 
временем для того, чтобы дочь хорошо 
училась в школе и успевала не пропу-
скать занятия в кружках».

Подготовила Ю. ЯКУБА

Спорт, музыка 
и рукоделие

 � Каждый третий ребёнок в нашем районе задействован 
в кружках и секциях организаций дополнительного 
образования. Чему учат нашу молодежь на внеурочных занятиях, 
и как совмещать общеобразовательную деятельность с дополнительной?

П о данным областного министерства общего и профессионального образования на Дону 
функционирует 300 организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования, 
74,2% детей посещают кружки и секции. В Егорлыкском районе услугами дополнительного 

образования пользуются 76% детей (в возрасте от 5 до 18 лет) от общего количества обучающихся, 
а это значит, что каждый третий школьник привлечён к внеурочной деятельности. Услуги допол-
нительного образования предоставляют два специализированных учреждения – Детско-юношеская 
спортивная школа и Центр внешкольной работы. В них функционируют 33 детских объединения и 64 
спортивные группы. В 2016 году на базе ЦВР открыто новое туристическо-краеведческое направле-
ние, в рамках которого действует объединение «Компас.ру», а в спортивной школе начали готовить 
мальчишек и девчонок к сдаче комплекса ГТО. Программы дополнительного образования реали-
зуются также и в общеобразовательных учреждениях района. Так, в первом полугодии 2016-2017 
учебного года в школах района организовано и функционирует 155 кружков и 90 спортивных секций, 
их посещают 2174 учащихся. Дополнительно занимаются ребята также в Детской школе искусств, в 
частных творческих студиях и спортивных секциях.

ТАТЬЯНА Ш.: 

Мой двенадцатилетний сын с 7 лет занимается в 
детско-юношеской спортивной школе на отделении 

гандбол. На мой взгляд, тренировки, помимо основного 
направления развивают в ребёнке ответственность и дис-
циплинированность, он научился планировать своё время 
так, чтобы успевать делать уроки и ходить в спортзал. 
Кроме того, он посещает внеурочные занятия в школе».

ИРИНА К.: 

Моя дочь учится в 8 классе, сын заканчивает 11-й. 
Несколько лет назад дети посещали кружки и секции 

учреждений дополнительного образования – дочь ходила 
на кружок по плетению бисера, сын – в секцию в ДЮСШ. 
Сегодня дополнительные занятия пришлось прекратить, 
так как большую часть своего свободного времени дети 
проводят за подготовкой к основным школьным урокам. 
Сын посещает частные занятия по подготовке к ЕГЭ».

Первый шаг в Географическое общество

Определились с выбором

?



05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.10 Первая Студия 
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости 

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 

11.30, 13.45, 19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-

ция из Казахстана
09.50 Д/ф «Сочинские на-

дежды» 12+
10.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
11.35, 22.20 Спортивный ре-

портёр 12+
11.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция из Казахстана
13.15 «Манчестер Юнай-

тед». Трагедия в истории 
спорта 16+
13.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супер-

гигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.50 Д/ф «Герои сочинской 
олимпиады» 12+
16.45 «Комментаторы. Фёдо-

ров». Специальный репор-

таж 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-

намо» (Москва). Архивный 
матч 0+
19.35 Реальный спорт 12+
20.05 Х/ф «Чемпионы» 6+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Фиорен-

тина». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Динамо» 
(Краснодар, Россия) - «Дина-

мо» (Москва, Россия) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «Расследо-

вания комиссара Мегрэ» 0+
13.00 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки» 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» 
15.10, 22.25 Д/ф «Древние» 
сокровища Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
16.55 Документальная каме-

ра 0+
17.35 Мастера фортепианно-

го искусства 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и 

сонетов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курба-

тов. Нечаянный портрет» 0+
21.40 Игра в бисер 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Франческо 
Петрарка» 0+

06.00 Х/ф «Дом, милый дом» 
07.30, 13.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
08.00 Разрушители мифов 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Д/ф «Что такое магне-

тизм?» 12+
09.50 Д/ф «Что такое солнеч-

ная система?» 12+
09.55, 19.25 Д/ф «Мы живем 
в России» 12+
10.00, 04.10 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Даешь Мундиаль! 12+
12.15, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 
13.20 Х/ф «Приключение 
Электроника» 12+
13.45, 18.15 Красиво жить 
15.00 Новости-на-Дону 0+
15.20 Т/с «Дорога в пустоту» 
17.15 Д/ф «В мире людей. 
Жизнь во сне» 16+
19.00 Как это было-на-Дону? 
19.15 Д/ф «Зачем нужна 
красная книга» 12+
19.20 Д/ф «Береги природу!» 
19.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.20 Х/ф «Здрав-

ствуйте, Вам!» 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+
09.10 Место происшествия
10.30, 17.40, 11.20, 12.30, 

12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.00, 16.45 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Орёл и решка» 
01.45 Х/ф «Воры в законе» 
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 «Подкидыши» 
16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Присяжные красоты 
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

понедельник, 6 вторник, 7 среда, 8 четверг, 9
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.10 Первая Студия 
16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Марта, 
Марси Мэй, Марлен» 16+
04.20 Контрольная закупка 

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+
02.50 Т/с «Дар» 12+

06.30, 19.25 Десятка! 16+
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 
12.30, 14.20, 15.00, 19.45, 

22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.15 Дневник Универсиады 
10.35, 22.20 Спортивный ре-

портёр 12+
10.55 Поле битвы 12+
12.00 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
12.35 Х/ф «Чемпионы» 6+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.00 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Церемония закры-

тия. Прямая трансляция из 
Казахстана
17.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. «Экзачи-

баши» (Турция) - «Уралочка-
НТМК» (Россия) 0+
20.20 Х/ф «В поисках при-

ключений» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Дерби Ка-

унти» - «Лестер». Прямая 
трансляция
01.25 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. Мужчины. «Химки» (Рос-

сия) - «Бавария» (Германия)

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «Расследо-

вания комиссара Мегрэ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни
13.15 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.10 Д/ф «Древние» сокро-

вища Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
16.55 Больше, чем любовь 
17.35 Мастера фортепианно-

го искусства 0+
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/с «Валентин Курба-

тов. Нечаянный портрет» 0+
21.40 Власть факта 0+
22.20 Д/ф «Закат цивилиза-

ций» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.30 Й.Гайдн, Концерт для 
4-х солирующих инструмен-

тов с оркестром 0+

06.00 Х/ф «Приключение 
Электроника» 0+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Д/ф «Хроники будуще-

го. Звездные войны» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
10.00, 04.20 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.20 Х/ф «Приключение 
Электроника» 12+
14.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Внедорожный тюнинг» 
15.20 Т/с «Дорога в пустоту» 
17.15 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира Звезда по имени 
Смерть» 16+
17.45 Д/ф «В мире людей. 
Забытые кумиры» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
19.30 Производим- на-Дону 
19.45 Д/ф «В мире сказок» 
19.50 Д/ф «Что такое полез-

ные ископаемые» 12+
19.55 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 Как это было-на-Дону? 
21.00 Х/ф «Любовь одна» 
22.45 Югмедиа 12+
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+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
11.50, 12.30 Х/ф «Новые при-

ключения неуловимых» 12+
13.45 Х/ф «Воры в законе» 
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Львиная доля» 

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «Подкиды-

ши» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Присяжные красоты 
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Папа для софии» 
04.20 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.45 Чемпионат мира по би-

атлону. Смешанная эстафе-

та. Прямой эфир из Австрии
18.00, 00.10 Первая Студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
1

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 
23.15 Поединок 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 

12.15, 14.55, 17.50, 21.55 Но-

вости
07.05 Детский вопрос 12+
07.35, 12.20, 15.00, 17.55, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лёд» 12+
10.05 «Биатлон. Live». Спе-

циальный репортаж 12+
10.35 Д/ф «Король биатло-

на» 12+
12.55 Футбол. Кубок УЕФА- 
2008 г. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Зенит» (Рос-

сия) 0+
15.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-

ных дистанциях. Трансляция 
из Кореи 0+
15.50 Х/ф «Чистый футбол» 
18.25 «Новый формат. Матч 
звёзд». Специальный репор-

таж 12+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия 
- Финляндия. Прямая транс-

ляция из Санкт-Петербурга
22.05 Д/с «Жестокий спорт» 
22.40 Спортивный репортёр 
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
01.45 Х/ф «Боксёр» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «Расследо-

вания комиссара Мегрэ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя!
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
14.50 Цвет времени 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Закат ци-

вилизаций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» 0+
17.35 Мастера фортепианно-

го искусства 0+
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Д/с «Валентин Курба-

тов. Нечаянный портрет» 0+
21.40 Культурная революция 
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 01.10 Первая Студия 
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
02.35, 03.05 Х/ф «Неверный» 
12+
04.30 Контрольная закупка 

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+
02.50 Т/с «Дар» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 

14.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 

23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.35, 21.55 Спортивный ре-

портёр 12+
10.05 Дневник Универсиады 
10.25 Зимняя Универсиа-

да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.35 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
14.35 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои российских 
профессионалов 16+
18.55 Континентальный ве-

чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Со-

чи» - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая транс-

ляция
22.15 «Манчестер Юнай-

тед». Трагедия в истории 
спорта 12+
22.45 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Сендерюске» (Дания) 0+
01.55 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
16+
04.05 Х/ф «Сытый город» 
06.05 Д/с «Высшая лига» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40, 01.30 Цвет времени 0+
13.50, 15.10 Х/ф «Визит да-

мы» 0+
16.20 Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На грани-

це с варварами» 0+
17.35 Мастера фортепианно-

го искусства 0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов» 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/с «Валентин Курба-

тов. Нечаянный портрет» 0+
21.40 Тем временем 0+
22.25 Д/ф «Древние» сокро-

вища Мьянмы» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Кинескоп 0+
00.50 Документальная каме-

ра 0+
02.40 Александр Рудин, Вик-

тор Третьяков и Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-

сквы» 0+

06.00 Три аккорда 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Она его за муки полюби-

ла» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.10 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.20, 03.00 Х/ф «И это все о 
нем» 12+
15.20 Т/с «Дорога в пустоту» 
17.20 Разрушители мифов 
17.50 Д/ф «В мире людей. 
Горячий лед» 16+
19.00 Правовое поле 12+
19.20 Как это было-на-Дону? 
12+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.50, 23.45 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Дом, милый дом» 
22.45 Красиво жить 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+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» 16+
19.00, 04.15, 19.40, 03.35, 

04.55 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия»
00.00 Х/ф «Окно в Париж»

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров 
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «Подкиды-

ши» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Присяжные красоты 
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни» 16+
04.00 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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С огласно Порядку ведения регионального када-
стра отходов производства и потребления, ут-

вержденному постановлением Правительства обла-
сти от 25.06.2012 № 528, индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица ежегодно, в срок до 
15 марта года, следующего за отчетным, пред-
ставляют информацию об объектах размещения от-
ходов (в том числе об изменениях на объектах), об 
объектах обработки, утилизации и обезвреживания 
отходов (в том числе об изменениях на объектах), 
о транспортировании отходов, а также информацию 
об образовании и движении отходов в региональ-

Б ольшинство пожаров в част-
ном секторе приходится на 

отопительный сезон. Так, в кон-
це декабря 2016 года произошло 
четыре пожара и два задымления 
без последующего горения (за 
аналогичный период 2015 года 
подобных фактов не зарегистри-
ровано). Анализ пожаров пока-
зывает, что основными их при-
чинами являются: неосторожное 
обращение с огнём при курении, 
аварийный режим работы электро-
проводки (короткое замыкание), 
неисправность печного оборудова-
ния и нарушение правил его экс-
плуатации. 

В связи с чем  необходимо ещё 
раз напомнить о соблюдении пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного оборудова-
ния.

Печь должна быть в исправном 
состоянии, с проверенным дымо-

А кадемия ФСИН России, г. Рязань. Специальности:  
правоохранительная деятельность (по результатам ЕГЭ 

по русскому языку, обществознанию, истории), психология 
служебной деятельности (по результатам ЕГЭ по русскому 
языку, обществознанию, биологии), тыловое обеспечение 
(по результатам ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, 
истории) – срок обучения 5 лет ; юриспруденция (по резуль-
татам ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, математике) 
– срок обучения 4 года. 

Владимирский юридический институт ФСИН России, 
г. Владимир. Специальность – правоохранительная де-
ятельность (по результатам ЕГЭ по русскому языку, обще-
ствознанию, истории) – срок обучения 5 лет. 

Воронежский институт ФСИН России, г. Воронеж. 
Специальности:  юриспруденция (по результатам ЕГЭ по 
русскому языку, обществознанию, истории) – срок обучения 
4 года; инфокоммуникационные технологии системы специ-
альной связи (по результатам ЕГЭ по русскому языку, обще-
ствознанию, истории) – срок обучения 5 лет. 

Зачисленные на обучение имеют статус сотрудника Фе-
деральной службы исполнения наказаний, назначаются на 
должность курсанта с ежемесячным денежным довольствием 
им присваивается специальное звание – рядовой внутренней 
службы. Юношам предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу. 

Отбор кандидатов для поступления на обучение осущест-
вляется кадровыми подразделениями ГУ ФСИН России по 
Ростовской области и подведомственных ему учреждений. 
По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в 
филиал по Егорлыкскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Ростовской области по адресу: ст Егорлыкская, пер. Перво-
майский, 57, (здание бывшей СЭС, 1-й этаж) с 9 часов до 18 
часов.

С.ШЕХОВЦОВ, 

начальник филиала по Егорлыкскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Ростовской области 

Четыре пожара 
и два задымления

Сорта, описание которых публикуется ниже, имеют наибо-
лее привычную для нашего рынка форму плодов – конус и усе-
ченный конус. Этот тот самый перец, который в народе назы-
вают «болгарским». Они отличаются высокой устойчивостью 
к перепадам ночных и дневных температур, ранними сроками 
созревания. Среди сортов, которые на протяжении нескольких 
лет получают высокие оценки товаропроизводителей из южных 
регионов России, выделяются Галатея, Зорька,   Купец F1,     
Титан.

Зорька – один из самых скороспелых сортов (85-95 дней). 
Растение компактное, до 40-50 см, с укороченными междо-
узлиями. По мере созревания цвет плодов меняется от бело-
желто-оранжевого до интенсивно-красного, а масса достигает 
100-130 г. Подходит для начала сбора урожая уже в техниче-
ской спелости. Плоды пригодны для длительного хранения и 
транспортировки. Урожайность в открытом грунте 50–60 т/га, 
в пленочных укрытиях 6-7 кг/м2. У среднеспелого сорта Галатея 
на одном кусте формируется одновременно до 10 плодов желто-
оранжевого цвета, массой 110-120 г, с толщиной стенки до 8 мм. 
Сорт устойчив к вертициллезному и фузариозному увяданию. В от-

крытом грунте дает 
урожай 45–55 т/га, в 
пленочных укрыти-
ях - 8-9 кг/м2. Сорта 
Титан и Купец F1 
– также среднеспе-
лые, формируют 
темно-красные 
плоды массой 
120-150г. Титан, 
в соответствии с 

ВЫБИРАЕМ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА

 � Сорта сладкого перца для открытого грунта, 
пленочных укрытий и теплиц

названием, дает более круп-
ные, мощные плоды, до 200 г, 
с толщиной стенки до 7-9 мм. 
Отличается пластичностью к 
зонам выращивания и про-
должительной отдачей уро-
жая. Урожайность сортов в 
открытом грунте 45-50 т/га, 
в пленочных теплицах – до 
10 кг/м2. 

Из новинок, которые 
приобретают популярность 
у товаропроизводителей 
–       Медалист �1, �да��1, �да�1, �да�

ча, Белый налив. Данные сорта в биологической спелости 
дают красные плоды, однако имеют разную окраску в тех-
нической спелости. Медалист F1 – светло-желтую, �дача 
– светло-салатную, Белый налив – бело-кремовую. Урожай-
ность в открытом грунте – до 50 т/га, в пленочных укрытиях 
– до 8 кг/м2. Сорта устойчивы к болезням увядания, имеют 
раннюю и дружную отдачу урожая и далее дают вторую вол-
ну продолжительного плодоношения. Хорошо завязываются 
плоды при пониженных температурах. 

Кубовидные и призмовидные гибриды сладкого перца для 
защищенного грунта. В данной серии хорошо известны пер-
цы серии Звезда Востока F1. Это эталон плодов для супер-
маркетов: кубовидные, выровненные, толстостенные, име-
ют разные расцветки мякоти: Звезда Востока красная F1,         
Звезда Востока желтая F1, Звезда Востока оранжевая F1. При 
выращивании в открытом грунте дают 40–45 т/га, в зимних тепли-
цах – 18-24 кг/м2. В новой серии перца сладкого данного типа вы-
деляются гибриды Адмирал Колчак F1, Адмирал Нахимов F1, 
Адмирал �шаков F1, Маршал F1. Серия «Адмирал» имеют 
кубовидную форму, массу до 300г, Адмирал Колчак F1 – 
желтую окраску, другие два – красную. Маршал F1 – перец 
призмовидной формы, один из самых крупных (до 400 г) и тол-
стостенных 
(толщина 
стенки до 1 
см!). Гибри-
ды устойчи-
вы к комплек-
су болезней и 
различным 
условиям вы-
ращивания. 

ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА ОТ КОМПАНИИ «СЕДЕК»:
Интернет�магазин: www.SeedsMail.ru 
Адрес для заказа семян почтой: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, 62, а/я 150 «ТВ2». Тел: 
(495) 788-93-90 (доб. 101), shop@sedek.ru 
Отдел оптовых продаж (для фермеров): (495) 788-93-90 (доб. 124, 132), agro@sedek.ru 
Дополнительная информация и рекомендации по агрономии: (495) 788�93�90 (доб. 190)
Адрес: 142006, МО, г. Домодедово, мкр-н Востряково, ул. Парковая, 19 
www.SeDeK.ru

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

Адмирал Нахимов �1

�дача

Титан

Вниманию 
абитуриентов

 � ГУФСИН России по Ростовской области 
информирует о наборе кандидатов среди 
выпускников средних школ для поступления 
на очную форму обучения в вузы Федеральной 
службы исполнения наказаний

ходом, выложенная из огнеупор-
ного кирпича, а перед ней - ме-
таллический лист размером 50-70 
см;  в середине отопительного се-
зона (январь-февраль) необходи-
мо ещё раз вычистить сажу; ме-
бель, кровати и другие сгораемые 
предметы должны находиться от 
стен топящейся печи на расстоя-
нии не менее одного метра. При 
эксплуатации печи запрещается: 
разжигать печи легковоспламе-
няющимися жидкостями (бензин, 
керосин); оставлять печи без 
присмотра, а также поручать над-
зор за ними детям; хранить дрова 
и уголь на предтопочном листе; 
перекладывать печь. Надо пом-
нить, что при длительном обо-
греве даже огнеупорный кирпич  
подвержен разрушению, поэтому 
максимальная продолжитель-
ность топки не должна превышать 
полутора часов. Золу и шлак, вы-

гребаемые из топки, необходимо 
поливать водой и удалять в без-
опасное место. В случае чрез-
вычайных ситуаций звонить: 
01 – единый телефон спасения; 
101 – с мобильного телефона; 8 
(86370) 22-4-13 – Егорлыкский 
гарнизон пожарной охраны. 

А. БУХТОЯРОВ, 

начальник отделения надзорной дея-

тельности и ПР УНД и ПР, главный госу-

дарственный инспектор Егорлыкского 
района по пожарному надзору 

Региональный кадастр отходов 
ный кадастр отходов производства и потребления.

Информация для ведения регионального када-
стра отходов представляется в электронном виде 
по формам, размещенным на официальном сайте 
министерства природных ресурсов и экологии Ро-
стовской области (минприродыро.рф) в подразделе 
«Обращение с отходами» раздела «Состояние окру-
жающей среды», и подлежит автоматизированному 
вводу в компьютерный банк данных с использова-
нием специализированного программного обеспече-
ния ввода, обработки и систематизации данных.

А. АБРАМОВ, заместитель Главы администрации района
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– Международный день стоматолога, 
который отмечается в России с 2005 года

8-800-770-01-72

8-863-71-9-51-41,

СОВЕТЫ ВРАЧА-ИМПЛАНТОЛОГА
 ● После удаления ряда зубов в полости рта человека происходят определенные изменения. 

Отсутствие отдельных костных образований рта приводит к изменению правильного соприкос-
новения зубов и прогрессированию такого заболевания, как пародонтоз.

 ● Происходит смещение зубов, соприкосновение зубных рядов становится неправильным. 
Смыкание челюстей приводит к наклону зубов вперед и функциональной перегрузке околозуб-
ных тканей. Между смещенными зубами в образовавшихся щелях остаются кусочки пищи. Раз-
вивается кариес и гингивит. В связи с наклоном моляров или их отсутствием снижается высота 
прикуса, проявляется смещение челюсти вперед. При понижении прикуса резцы перегружают-
ся, расходятся веерообразно, зубы расшатываются, кость гибнет.

Необходимо без промедления провести замещение отсутствующих зубов 
во избежание вышеперечисленных последствий

А рам Оганян молодой, но опытный специалист в области 
стоматологии. Окончив Шаумяновскую среднюю общеоб-
разовательную школу, поступил на один из факультетов 

ростовского базового медицинского колледжа, окончив его, про-
должил обучение в высшем учебном заведении. С 2008 года Арам 
Рафаелович работал стоматологом в Роговской, Новороговской, Ка-
валерской амбулаториях ЦРБ. А с 2015 года открыл клинику «Уль-
традент 32» и оказывает услуги населению района на самом совре-
менном оборудовании и с применением новейших технологий. Как 
зубной врач, Арам Рафаелович умеет практически все в стоматоло-
гической практике: он расскажет посетителям о том, как правиль-
но ухаживать за зубами, окажет первую помощь при острой боли, 
вылечит поврежденный зуб, удалит, при необходимости назначит 
анализы и рентген. Чтобы усовершенствовать навыки, приобрести 
новый опыт, Оганян часто посещает курсы повышения квалифика-
ции, а полученные знания применяет в повседневной работе. 

Стоматолог – профессия 
ответственная

 � Стоматологическая служба ЦРБ – это 11 зубных 
врачей, 4 врача-стоматолога, 3 зубных техника 
и 4 медицинских сестры. Международный день 
стоматолога – это их профессиональный праздник, 
который  отмечают также те, кто практикует 
стоматологию в частных клиниках

О ДОКТОРЕ
Окончил Ростовский государ-
ственный медицинский уни-
верситет, прошел професси-
ональную переподготовку в 
Ставропольском государственном 
медицинском университете по 
специальности «стоматология 
хирургическая», где получил 
углублённое профессиональное 
образование по вопросам им-
плантологии. Активный участник 
ежегодных конгрессов челюст-
но-лицевых хирургов и имплан-
тологов – как в России, так и за 
рубежом. Опыт работы – более 7 
лет. Провел более 2500 опера-
ций по установке имплантов.

С томатолог-имплантолог – 
врач, специализирующийся 
на восстановлении зубов при 

их частичном или полном отсутствии. 
Основная цель имплантолога – за-
мещение отсутствующего зуба специ-
альным имплантом, который будет 
выполнять необходимые для челове-
ка функции. Работа хирурга-имплан-
толога нужна тем, кто стремится до-
стичь эстетической привлекательно-
сти своей улыбки и не думать о том, 
как выглядят ваши зубы. В работе 
доктор Савченко использует высоко-
качественные материалы и современ-
ное оборудование, облегчающее и 
ускоряющее лечение.

С томатолог – специалист, который  лечит, де-
лает хирургические операции в полости рта, 
диагностирует, устраняет заболевания зубов 

и дёсен, ведёт профилактическую работу. И если 
зубной врач, говоря языком посетителей зубного 
кабинета, – это только терапевт, то стоматолог – и 
терапевт, и хирург, и ортопед в одном лице. В числе 
таких специалистов высшего звена – Евгений Алек-
сандрович Будяк.

Чуть более трёх лет назад после окончания Став-
ропольской медицинской академии он начал прак-
тику стоматолога в Центральной районной больни-
це. За этот небольшой промежуток времени Евгений 
Александрович стал специалистом, о котором в на-
роде говорят как о враче высокого класса, к кото-
рому записываются на приём заранее. Заслужить 
народное доверие непросто, оно возможно только 
благодаря высокому профессионализму и личной 
ответственности. 

«За последние пять лет нашу команду, в которой 
более 35 лет успешно работают врач-стоматолог 
Г.М. Колодная, зубные врачи И.А. Шевченко, Н.В. 
Дуюнова, пополнили ответственные и грамотные 
молодые специалисты, – говорит заведующий сто-
матологической службой района Г.А. Чупин. – В 
их числе Е.А. Будяк, Д.А. Науменко, Т.А. Колкова, 
А.С. Вислова, А.А. Гречанов, С.И. Халидов. Евгения 
Александровича Будяк отличает от его молодых кол-
лег яркое творческое начало во всём – и в работе, и 
вне её. Так, на работе он интересуется новыми сто-
матологическими методиками и практиками, охотно 
и с пользой для дела посещает научно-медицинские 
конференции, семинары, специализированные кур-
сы. А вне стен больницы активно занимается спор-
том и учится игре на фортепиано, посещая занятия 
в школе искусств. Е.А. Будяк – пример молодого, со-
временного специалиста, увлечённого своим делом 
и позитивно смотрящего на мир». 

Арам Рафаелович ОГАНЯН,
зубной врач общей практики.
Стоматологическая клиника «Ультрадент 32»

Александр Анатольевич 
САВЧЕНКО, 
хирург-имплантолог, ортопед. 
Клиника «Стоматолог и Я»

Евгений Александрович БУДЯК, стоматолог Центральной районной больницы

Стоматологическая клиника 
ООО «УЛЬТРАДЕНТ 32» 

ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 59 
(рядом с центральной аптекой) 

Все виды 
стоматологических услуг! 

Доступные цены. 
Гарантия качества

РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 
суббота с 9.00 до 14.00, ТЕЛЕФОН: 8-928-111-86-88, 8-928-111-22-32
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из восьми сельских поселений соревновались за звание 
лучших доминошников

В Таганрогском СДК состоялся тематический вечер, посвященный освобождению 
Егорлыкского района от немецко-фашистских захватчиков. Участники мероприя-

тия узнали о тяжелых боях за Егорлыкский район, в которых участвовали воинские со-
единения генерала Кириченко – 21-го и 134-го танковых полков, 4-й и 5-й гвардейских 
кавалерийских корпусов – и почтили погибших минутой молчания. На вечере звучали 
песни и стихи на фоне документальной хроники Великой Отечественной войны. Библи-
отекарь Н.Н. Ковтун провела для школьников патриотическую викторину «Никто не за-
быт», активными участниками которой стали Д. Шишкалова, Н. Ерина, Д. Сероухов, И. 
Овчаров. Благодарим культработников за такое полезное патриотическое мероприятие.

Жители х. Таганрогский

Ч емпионат проводится по ини-
циативе отдела сельского 
хозяйства и охраны окружа-

ющей среды администрации района 
в четвёртый раз. Популярность его 
среди жителей района растёт, хо-
тя основной костяк участников был 
сформирован еще при подготовке 
первого чемпионата в 2014 году.  В 
нынешнем соревновании приняли 
участие 26 команд, в каждой из ко-
торых было по два участника. Два 
первых круга соревнования проходи-
ли по «олимпийской» системе – про-
игравшая команда выбывает из игры, 
в финале встретились «по кругу» че-
тыре команды.

Звание лучших доминошников в рай-
оне завоевала в этом году команда ЦРБ 
в составе Н.В. Курилова и С.А. Комари-
стова. Традиционно сильную команду 

В есёлой и интересной  по-
лучилась конкурсно-раз-

влекательная программа, по-
свящённая Дню Татьяны, в 
сельском клубе х. Калмыков. 
На праздник собрались зри-
тели разных возрастов. В на-
чале вечера  было рассказано 
о истории и традициях этого 
праздника. Затем аплодисмен-
тами и стихами поприветство-
вали и поздравили всех студен-
тов, собравшихся на вечер. А 
главными героинями, конечно 
же, были девушки с именем Та-
тьяна, которых пригласили на 
сцену для участия в конкурсах. 
Под весёлую музыку  они де-
монстрировали свои актёрские, 
кулинарные, музыкальные спо-
собности. Самым интересным 
получился конкурс причёсок 
и дефиле. Жюри было нелегко 
выбрать самую лучшую участ-
ницу, но проигравших не было. 
Все участницы  были  награж-
дены. В течение вечера музы-
кальные поздравления звучали 
в исполнении Е. Сафроновой, Р. 
Алиева, С.А. Бойко.

   Н. САФРОНОВА, 
заведующая СК х. Калмыков

Татьяны 
не проиграли

В Войновском сельском поселении про-
шёл турнир по домино памяти нашего 

земляка В.К. Лепёшкина. Мероприятие  
собрало многих любителей домино. Первое 
место заняли Н.В. Широков и С.И. Горобцов, 
вторыми стали Н.К. Чижик и А.В. Похилько, 
«бронза» досталась В.Н. Черноиванову и 
А.В. Гагулину. В торжественной обстановке 
Глава администрации Войновского сельско-
го поселения В.В. Гавриленко и внук В.К. 
Лепешкина И.А. Степанцов вручили  кубки, 
грамоты, ценные подарки. Также были от-
мечены самый юный игрок И.В. Чеботарёв, 
старейшина турнира А.П. Васильченко, за 
волю к победе кубки получили В.В. Чебо-
тарёв и В.В. Шараев.  Грамотами за самую 
длинную партию награждены С.В. Ковтун, 
А.И. Горобцов, В.Г. Захарченко, А.Н. Крыв-
кин. Все участники получили также подарки 
и сувениры от ООО «Егорлыкхимсервис». 
Особую признательность хотелось бы вы-
разить организаторам мероприятия – Э.А. 
Васильченко и С.В. Ковтун. 

Слова благодарности в адрес всех участ-
ников турнира прозвучали в выступлении 
дочери  В.К. Лепёшкина В.В. Степанцовой. 
Турнир по домино станет традиционным в 
Войновском сельском поселении. 

В. ОЗЕРОВ, 
культорганизатор Войновского СДК

Азарта и опыта 
не занимать

 � В конце января прошёл 
Чемпионат района по 
домино, который собрал 
52 участника из восьми 
сельских поселений, 
предприятий и организаций

выставили на нынешние соревнования 
войновцы – Н.В. Широков и С.И. Гороб-
цов стали обладателями второго места. 
Третье место досталось команде в со-
ставе В.Н. Черноиванова и А.В. Гагу-
лина. Это также постоянные участники 
чемпионата, уже занимавшие призовые 
места в прошлые годы. Победителям 
и призерам соревнований были вру-

чены кубки и медали. Отметили также 
участников, занявших четвёртое место 
и продемонстрировавших волю к побе-
де, – новороговчан В.П. Скорик и С.Н. 
Строкова. Организаторы Чемпионата 
района по домино благодарят за по-
мощь в организации соревнований В.И. 
Коваль и В.Н. Черноиванова.

Соб. инф.

Турнир станет 
традиционным

«Там, где бои гремели»

Дорогая редакция! В конце прошлого года я побывала на концертной программе Егорлык-
ской ДШИ «Иллюзия кино». Великолепная идея – погрузить зрителя в наше доброе забытое 
советское кино. В программе звучала музыка из фильмов: «Бриллиантовая рука», «Иван Ва-
сильевич меняет профессию», «Чародеи», «Девчата», «Мерри Поппинс, до свидания», «Судь-
ба», «Мимино», «Человек-амфибия», «Ирония судьбы или С лёгким паром» и др. Посмотрев 
программу, подготовленную коллективом и воспитанниками ДШИ, я задумалась о том, что 
сейчас возможностей для съемок качественных кинолент гораздо больше, чем было раньше. 
Но можем ли мы назвать столько же современных ярких творческих кинопроектов? Наверно, 
нет. Ведь советское кино поистине уникально в содержательном, воспитательном аспектах. 
Так почему мы сегодня не используем это наследие предыдущего поколения?

Дорогая редакция, обращаюсь с просьбой возродить просмотры любимых советских кино-
фильмов, хотя бы на базе РДК «Родина». Надеюсь, меня поддержат многие жители станицы 
Егорлыкской. Иногда так хочется оторваться от домашней суеты и телевизора и с удоволь-
ствием провести время за просмотром на большом экране старого доброго советского кино.

С уважением, Л. Серебрянская

Хочу в кино!

На базе районного Дома культуры второй год периодически 
проводятся киносеансы #Смотримвместе. Особой попу-
лярностью они пользуются летом и весной, когда площадка 

для просмотра фильмов оборудуется в парке культуры и отдыха. На 
экране мы транслируем современные отечественные фильмы патри-
отической направленности. Посещение таких сеансов бесплатно для всех. В рамках проекта 
#Смотримвместе один раз в месяц можно проводить и так называемый «день любимого 
кино» – транслировать картины из списка «100 лучших российских фильмов», определенных 
министерством культуры. В этот список, кстати, входят фильмы «Белое солнце пустыни», «А 
зори здесь тихие», «Бриллиантовая рука», «Девчата», «Весна на Заречной улице» и другие 
всеми любимые советские кинокартины. 

М.В. СТРОКОВ, 
заведующий сектором по молодежной политике, связям 

с общественностью, спорту и казачеству администрации района

«

ОТ РЕДАКЦИИ. Газета «Заря» поддерживает инициативу читательницы 
Л. Серебрянской. Один раз в месяц мы готовы публиковать афишу с названием 
фильма, местом и временем его показа.

О дин из вопросов, кото-
рый обсудили участники 

заседания, – подготовка к из-
данию энциклопедии «Донское 
казачество». В это научно-
справочное издание войдут 
статьи, посвященные истории и 
современному развитию каза-
чества, биографии знаменитых  
донских казаков, справки об 
административно-территори-
альном делении Земли Войска 
Донского, населенных местах 
с указанием важнейших собы-
тий, связанных с их историей.

В издание войдет свыше 1,5 
тысячи биографических справок 
о военных, государственных, 
политических и религиозных 
деятелях, внесших большой 
вклад в развитие и становление 
донского казачества.

Кроме того, издание будет 
содержать сведения об участии 
казачества в военных кампа-
ниях России, истории донских 
частей и подразделений, 
наградах, знаменах, орденах 
и знаках отличия. Также в 
энциклопедии будет описа-
но экономическое развитие 
казачьих хозяйств, история 
населенных мест, культурные 
традиции казачества – одежда, 
быт, питание, семья и т.д.

Соб. инф.

Казачья 
энциклопедия

 � В 2020 году будет 
отмечаться 450-летие 
начала официального 
служения донских 
казаков России. 
Предстоящее событие, 
к которому уже нужно 
начинать готовиться, 
обсудили на заседании 
исторического совета 
Всевеликого войска 
Донского
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Заказ официанту:
– Стакан водки, бокал вина, рюмку коньяка, фу-
жер шампанского, кружку пива и чай. Чай, по-
жалуйста, не крепкий – у меня сердце слабое.

Муж приходит с работы, и жена ему с по-
рога говорит:
– Дорогой, у меня две новости! Одна пло-
хая, другая хорошая!
– Какие?
– Плохая – я потратила все твои деньги...
– А хорошая?
– Я люблю тебя даже нищего!

Разговор жены и мужа. Жена:
– Ты где?
– Дома, дорогая.
– Ты уверен?
– Конечно, милая.
– Включи миксер.
– Ррррррр.
– Хорошо, любимый.
На следующий день жена решила прийти домой 
без предупреждения. Дома был только сын.
– Сынок, а где твой папа?
– Я не знаю, мама. Он взял миксер и пошёл куда-то.

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»

ЗАПЕКАНКА С КУРИЦЕЙ И ГРЕЧКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто: яйцо – 1 шт., сахар – 180 г, кефир – 1 стакан, мука – 1 ст. (160 
г), какао-порошок – 2 ст.л, сода – 1 ч.л. Крем: сметана 20% – 400 г, 

сахар – 4-5 ст.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйцо с сахаром взбить венчиком добела и до увеличения массы. Добавить 
кефир и размешать. Всыпать какао, муку, соду, хорошо размешать. Вылить 
в смазанную форму. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 

минут. Крем: хорошо взбить сметану с сахаром. Остывший готовый бисквит достать из формы, разрезать на два 
коржа. Смазать дно блюда сметаной, положить корж, промазать сметаной, накрыть вторым коржом и промазать 
верх и бока тортика. Посыпать измельченным печеньем и грецкими орехами.

ТОРТ «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гречневая крупа – 1 стакан, грудки куриные – 2 шт., сыр – 100 г, 

сметана – 200 мл, лук – 1 шт., чеснок – 3 зубчика, хмели-сунели – 1 
ч.л., масло растительное – 1 ст.л.,  соль 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Гречку промыть, выложить в смазанную маслом форму. Сверху посыпать мелко 
нарезанным луком и чесноком. Далее выложить куриные грудки, нарезанные 
кусочками, присыпать хмели-сунели. Сверху равномерно распределить смета-
ну и налить 1-1,5 стакана горячей подсоленной воды. Сыр натереть на терке и засыпать сметанный слой. Запе-
кать в духовке при 180 градусах 30-40 мин.

Что? 
 Где? 
Когда?

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ РЕКОРДЫ ПТИЦ 
Африканский страус 

 ● Из всех птиц наибольшую скорость при беге разви-
вает африканский страус. Эта птица ещё и рекордсмен 
по размеру, являясь самым крупным представителем 
пернатых. Скорость, которую африканский страус лег-
ко может держать на протяжении продолжительного 
бега – 50 км/ч. При ускорении он бежит со скоростью 
80 км/ч. Рекорд этой огромной птицы – 97 км/ч. Кры-
лья помогают страусу балансировать во время бега. 
Способность к полёту эта быстро бегающая птица 
утратила давно. 

Иглохвостый стриж
 ● Сравниться по скорости полёта стриж может толь-

ко с соколом-сапсаном. Стриж при горизонтальном по-
лёте может набрать скорость 160 км/ч. Его вес – от 30 
до 56 граммов при длине менее 18 см. Уйти от пре-
следования стрижу легко, ведь летит он быстрее сво-
их хищных собратьев. Иглохвостый стриж летает бы-
стрее, чем ездят автомобили.

Фрегат
 ● Ещё один быстрый хищник – фрегат. Его макси-

мальная скорость – 153 км/ч. Он способен парить 
длительное время, не производя взмахов крыльями. 
Нередко фрегаты отбирают добычу других хищников, 
нападая на них во время полёта.  

Гага
 ● Гага летает со скоростью 100 км/ч. Пропитание эта 

птица находит вблизи водоёмов. Мощные крылья по-
могают гаге не только быстро летать, но и нырять на 
глубину около 20 метров.  

Почтовый голубь 
 ● От 85 до 100 км/ч – такова скорость полёта почто-

вого голубя. Эти птицы отличаются скоростью полёта и 
невероятной длительностью. Ведь лететь без останов-
ки почтовый голубь может до 16 часов подряд. Почто-
вые голуби могут долго лететь с высокой скоростью. 

Пингвин
 ● Обитатели Антарктиды, пингвины, способны ны-

рять на глубину до 200 метров. Так они добывают лако-
мую добычу – рыбу. При этом птицы, которые не могут 
летать, способны двигаться под водой со скоростью 36 
км/ч. Ледяной воды и холодного воздуха они не боятся. 
Пингвины - птицы, которые очень глубоко ныряют.

Правильная 
выпечка

 3 Если готовый пирог при-
лип к противню, нужно по-
держать противень над па-
ром или же обернуть его на 
несколько минут влажным 
полотенцем.

 3 Если домашнее печенье 
подгорело, сначала нуж-
но его остудить, затем под-
чистить теркой и посыпать 
сверху сахарной пудрой.

 3 Если повидло для пирож-
ков жидковато, нужно до-
бавить в него 2-3 столовые 
ложки толченых сухарей или 
кукурузных хлопьев.

 3 Смазывать железные 
листы маслом при выпечке 
сдобного теста необязатель-
но – лучше смачивать их во-
дой.

 3 Чтобы подольше  сохра-
нить дрожжи, нужно поло-
жить их в муку или в столо-
вую соль.

 3 Сразу после выпечки вы-
носить торт на холод нельзя, 
иначе он осядет.

 3 Сохранить хлеб дольше 
свежим можно, если в ем-
кость, где он хранится, поло-
жить яблоко, кусочек сырого 
очищенного картофеля или 
немного соли. 

 3 Чтобы изюм в тесте рас-
пределился равномерно, 
нужно  промыть изюм в го-
рячей воде и обсыпать его 
мукой.

 3 Если пирог в духовке 
начинает подгорать с одной 
стороны, нужно поставить 
под противень миску с водой. 
Также пирог не подгорит, ес-
ли под противень с тестом 
положить лист с насыпанной 
на него крупной солью.

Шесть продуктов, которые 
портят настроение

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

1 Выпечка и прочие кондитерские изделия. Сладкие 
кондитерские изделия на мгновение делают нас счастли-

выми исключительно за счет содержащегося в них сахара, кото-
рый резко повышает уровень инсулина в крови. Однако уже че-

рез несколько минут организм запускает длительный процесс расщепления 
углеводов, на который уходит львиная доля энергии.

2 Красное мясо и мясные деликатесы. Во-первых, 
употребление мяса является тяжелым испытанием для 

желудка. Кроме того, в ветчине и других мясных продуктах 
содержится целый «коктейль» из всевозможных наполни-
телей: соль и сахар, красители и консерванты, нитраты и другие вредные 
компоненты. Попадая в организм, такие вещества попросту блокируют выра-
ботку эндорфинов, что оборачивается угнетением настроения и провоцирует 
развитие депрессии.

3 Чипсы, соленые орешки и прочие «перекусы». Эти 
продукты «напичканы» акриламидами, канцерогенами и 

вредными кислотными соединениями. Такие опасные вещества 
вызывают проблемы кишечника, провоцируют ряд заболева-
ний желудка, да к тому же вызывают самую настоящую зави-

симость, подобную наркотической. Если же говорить о настроении, то ингре-
диенты, входящие во вредные «перекусы», попросту блокируют выработку 
гормонов «радости», а потому поклонников этих сомнительных продуктов 
вряд ли назовешь счастливыми.

4 Сладкие газированные напитки. Сладкие газированные 
напитки содержат огромнейшее количество сахара, прово-

цирующего скачок инсулина в крови, который быстро взмывает 
вверх, но также быстро и падает. Все это оборачивается резки-
ми перепадами настроения – от беззаботного веселья до грусти и 
апатии. Неудивительно, что напитки этой категории относятся к 
продуктам, провоцирующим депрессию и вызывающим нейродегенератив-
ные заболевания. 

5 Кофе. Известно, что этот напиток прекрасно бодрит 
и создает настроение, избавляет от усталости и дарит 

заряд энергии. Это действительно так, вот только эффект от 
чашечки кофе проходит буквально за час, оставляя после 
себя усталость, сонливость и подавленное состояние. К тому 

же доказано, что кофе провоцирует раздражительность и агрессию, а выпив 
чашечку ароматного напитка ближе к вечеру, можно испытать все «преле-
сти» бессонницы.

6 Шоколад и прочие сладости. Известно, что ломтик шоко-
лада способен быстро привести нас в тонус, подняв настро-

ение и активизировав мозговую деятельность, но пристрастие к 
шоколаду и другим сладким продуктам приводит к стремительно-
му набору веса, а значит, к ожирению. Из-за расплывающегося 
тела человек впадает в депрессию и начинает «заедать» свои 
проблемы еще большим количеством сладостей. А в довершение всего чело-
век постоянно недоволен своим внешним видом, что негативно отражается 
на его психоэмоциональном состоянии. Именно поэтому учтите, что самым 
безопасным видом сладостей является горький шоколад, употреблять кото-
рый можно лишь по 30 граммов не более двух раз в неделю. От любых дру-
гих сладостей, будь то конфеты или леденцы, лучше держаться подальше.



четверг, 9 пятница, 10 суббота, 11 воскресенье, 12
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний домашний

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Фонограф» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. По-

следний русский писатель 
12+
01.10 Х/ф «Ма Ма» 18+
03.30 Х/ф «Дневник слабака. 
Правила Родрика» 12+
05.15 Контрольная закупка 

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Я буду рядом» 
16+
01.15 Х/ф «Обратный билет» 
16+
03.15 Т/с «Дар» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 

13.10, 14.05, 15.00, 18.15, 

19.50, 22.05 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Комментаторы. Фёдо-

ров». Специальный репор-

таж 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Австрии 0+
11.25 Х/ф «В поисках при-

ключений» 12+
13.15, 19.00 Спортивный ре-

портёр 12+
13.35 Д/с «Жестокий спорт» 
14.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-

ных дистанциях. Трансляция 
из Кореи 0+
14.40 Десятка! 16+
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав-

стрии
18.20 Реальный спорт 12+
20.00 Х/ф «Короли Догтау-

на» 12+
22.10 Все на футбол! Афиша 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Дже-

ноа». Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Быстрее» 16+
03.30 Х/ф «Полоски зебры» 
16+
05.00 Х/ф «Первая перчат-

ка» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Котильонный 
принц» 0+
12.10 Г.Свиридов, «Метель»
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 
13.40 Х/ф «Старые письма»
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Закат цивилиза-

ций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь 0+
17.00 Царская ложа 0+
17.40 Мастера фортепианно-

го искусства 0+

19.10 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и пиратах» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Станционный 
смотритель» 0+
22.30 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Чайки» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-

ный город ранних христиан» 
0+

06.00 Х/ф «Приключение 
Электроника» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00 Д/ф «Ольга Шукшина. 
«Если бы папа был жив...» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Человек уникальный» 
10.00 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Внедорожный тюнинг» 
13.20, 15.20, 02.30 Т/с «Лю-

бовь за любовь» 16+
17.30 Д/ф «В мире людей. 
Люди феномены» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00, 20.30, 23.30 Люди-на-
Дону 12+
19.15 Евромакс 12+
19.20 Д/ф «Что такое IP-
номера?» 12+
19.25 Д/ф «Что такое урбани-

зация?» 12+
19.30 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 16+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Стать Джоном 
Ленноном» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 

04.15, 04.55, 05.40 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
18.15 ЧП. Расследование 
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «Куба» 16+
00.40 Место встречи 16+

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

нолетних 16+
09.30 Х/ф «Вербное воскре-

сенье» 16+
18.00 Присяжные красоты 
19.00 Х/ф «Нелюбимый» 16+
22.40, 04.25 Рублёво-Бирю-

лёво 16+
23.40, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» 
02.25 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Татьяны 
Тарасовой. «Лед, которым я 
живу» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Анна и король» 
12+
16.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Cпринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян» 16+
01.00 Х/ф «Отец-молодец» 
02.55 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» 16+
04.40 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» 
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сколько стоит 
счастье» 12+
00.50 Х/ф «Любовь по распи-

санию» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого»

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 

13.00, 14.35 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Диалоги о рыбалке 12+
08.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
11.00 Х/ф «Чистый футбол» 
13.10 Все на футбол! Афиша 
13.40 Звёзды футбола 12+
14.15 Спортивный репортёр 
14.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Халл 
Сити». Прямая трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Швеция. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Матч звёзд». Транс-

ляция из Сочи
22.00 Реальный спорт 12+
22.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
23.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Тот-

тенхэм» 0+
01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-

ных дистанциях. Трансляция 
из Кореи 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Цирк» 0+
11.40 Пряничный домик 0+
12.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
12.35 Д/ф «Озеро в море» 0+
13.25 Кудесники танца 0+
14.40 Х/ф «Станционный 
смотритель» 0+
15.45 Спектакль «Полтава»
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Тайна белого 
беглеца» 0+

05.35, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Метель» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследо-

вания. Женщины. Прямой 
эфир из Австрии
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «Верные друзья» 
16.00 Концерт Стаса Михай-

лова 12+
18.00, 19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН- 2017 г 16+
00.55 Х/ф «Канонерка» 16+
04.15 Контрольная закупка 

05.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.25 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён» 12+
16.20 Х/ф «Старшая жена» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Вымысел исключён. 
Век разведчика 12+
01.30 Т/с «Женщины на гра-

ни» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 

16.25, 17.25, 20.55, 22.00 Но-

вости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Десятка! 16+
08.00 Церемония открытия 
XXII Зимних Олимпийских 
Игр. Трансляция из Сочи 0+
11.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+
13.15 Все на хоккей! 12+
13.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
16.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция из Австрии
17.35, 21.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
18.25 Д/с «Хулиганы. 
Англия» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» -» Лестер 
«. Прямая трансляция
21.30 Д/с «Жестокий спорт» 
22.10 Спортивный репортёр 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ювен-

тус». Прямая трансляция
01.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-

ных дистанциях. Трансляция 
из Кореи 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Весна» 0+
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт 
- мудрец и клоун» 0+
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Д/ф «Говорящие с бе-

лухами» 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-

лигией Китая» 0+
16.05 Д/ф «Вячеслав Буту-

сов. Пробуждение радости»
16.35 Библиотека приключе-

ний 0+
16.50 Х/ф «Путешествие к 

началу времён» 0+
18.15 Пешком... 0+
18.45, 01.55 Искатели 0+
19.30 Людмила Гурченко на 
все времена 0+
21.05 Х/ф «Прощальные га-

строли» 0+
22.15 Ближний круг 0+
23.10 П.И.Чайковский, «Евге-

ний Онегин» 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+

06.00 Х/ф «Свадьба под при-

крытием» 12+
08.00 Д/ф «В мире людей. 
Живу и верю» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
10.00 Люди-на-Дону 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
10.30 Спорт-на-Дону 0+
10.45 Как это было-на-Дону? 
11.00 Поговорите с доктором 
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Ольга Шукшина. 
«Если бы папа был жив...» 
13.00 Т/с «Морозов» 16+
19.00, 05.00 Д/ф «Белое 
солнце пустыни. От заката 
до восхода» 16+
20.00 Главные о главном 12+
20.30 Правовое поле 16+
21.00, 03.30 Х/ф «Внезапно 
беременна» 16+
23.00 Д/ф «В мире людей. 
Кому нужны дети?» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Д/ф «Основной элеме-

ент. Человек азартный» 16+

09.15 М/с «Ну, погоди!» 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
13.00 Х/ф «Третий не лиш-

ний» 12+
14.25 Х/ф «Знахарь» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30, 00.30, 01.35, 02.40 Т/с 
«Кордон следователя Саве-

льева» 16+
03.40, 04.35 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «Агент особого на-

значения» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Взрывная волна» 
22.40 Х/ф «Время Синдба-

да» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Х/ф «Марья-искусни-

ца» 0+
09.05 Х/ф «Жизнь сначала» 
16+
10.55 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
14.25 Х/ф «Нелюбимый» 16+
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу» 
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Три полуграции» 
04.00 Свадебный размер 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

18.15, 01.55 Д/с «История 
моды» 0+
19.15 Романтика романса 0+
20.15 Больше, чем любовь 
0+
20.55 Х/ф «Весна» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «Синдбад» 0+
01.00 Антти Сарпила и его 
Свинг Бэнд (Финляндия) 0+
02.50 Д/ф «Талейран» 0+

06.00 Х/ф «Стать Джоном 
Ленноном» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Человек уникальный» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Что такое IP-
номера?» 12+
09.35 Д/ф «Что такое урбани-

зация?» 12+
09.40 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 16+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Т/ф «Игра в объекти-

ве» 12+
10.45 Как это было-на-Дону? 
12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 Даешь Мунди-

аль! 12+
12.00 Главные о главном 12+
13.00, 02.40 Т/с «Знак истин-

ного пути» 16+
17.00 Три аккорда 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
20.30 Д/ф «Основной элемеент. 
Человек азартный» 16+
21.00 Х/ф «Свадьба под 
прикрытием» 12+
23.00 Д/ф «В мире людей. 
Живу и верю» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
«Кордон следователя Саве-

льева» 16+

05.15 Их нравы 0+
05.55 Х/ф «Агент особого на-

значения» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 04.25 6 кадров 
08.10 Х/ф «Волшебная лам-

па аладдина» 6+
09.50 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
14.00 Х/ф «Три полуграции» 
17.30, 05.00 Домашняя кухня 
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу» 
19.00 Х/ф «Великолепный 
век. Империя кёсем» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 
00.30 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы» 16+
02.25 Свадебный размер 16+

06.00 Х/ф «Приключение 
Электроника» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация. Потомки Ада-

ма» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира Звезда по имени 
Смерть» 16+
10.00, 04.20 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Производим-на-Дону 
12+
12.45 Наши детки 12+
13.20 Х/ф «Приключение 
Электроника» 12+
15.20 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+
17.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Трехмерное моделиро-

вание» 16+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 Д/ф «Что такое магнит-

ное поле земли?» 12+
19.50 Д/ф «Что такое кли-

мат?» 12+
19.55 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Третий лишний» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
02.30 Х/ф «Третий лишний» 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 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 «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
02.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
03.30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «Подкиды-

ши» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Присяжные красоты 
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
02.25 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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НА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №3 

(28 января 2017 г.)

По горизонтали: ТРЕЛЬЯЖ ИСТОРИК АББАТ ЮМОРЕСКА БУРРЕ КОВРОВ КИ-
ВЕР КЭМЕЛ ТЕСАК СКОТТ ТАНЦОР АРМАДА АУДИТОР ЕРЕМА СОЛНЦЕПЕК 
ЯБЛОКО АВЕРС ЖБАН ЗАПРЕТ ИКОНОБОРЕЦ КОТЕЛ РАЕК НАВАР ТАЛЬ СА-
ВАННА БУКВА ДУРОВ БЕРЕГ РОНДО УКРЫТИЕ НОНЕТ МОЛЬ НОЖОВКА АГРА-
РИЙ НАНСИ ЛАСТ ШАССИ СМЫСЛ АДЖИКА КАТОН ОЛИВА КОЛЬЕ 

По вертикали: ГИТАРА ЛЮБОВНИЦА ЕЗДОК ЦИФРА ВОДОПОЙ СПИНА ЛОБО-
ТРЯС БЕКЕША ПЛЕТКА ЖАРКА ОРДЕН БЕЙКА УГОДНИК РВЕНИЕ КЛИО ТОРБА 
ТАССО ДЕКАНАТ ГИМН КОМАР ЛИНЗА ОБВЕС МЯКОТЬ РЫЛО КРАБ ЕРИК МИ-
ЛЫЙ КЮВЕТ ОВЦА ТАНК ЕСАУЛ ОПОКА КЬЯТ КРИК ЭКИПАЖ БРЮНЕТ ОХРА 
АЛЛЮР НОМА ЕДИНОЕ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №3 (28 января 2017 г.)
По горизонтали: 1. АКАЖУ 2. АНАПА 3. ФРАЗА 4. 
МОНИТОР 5. НАГАЙКА 6. УЛИКА 7. ОБЕЛИСК 8. ЛЕ-
ДОРУБ 9. ТАНГО 10. ПАЛАТЫ 11. ИРИСКА 12. ОК-
КУПАНТ 13. МЕШАНИНА 14. ТРАССА 15. ПАРТИЯ 
16. ТЕМБР 17. НОМИНАЛ 18. ОБЛУЧЕК 19. АРТУР 
20. ВАЗЕЛИН 21. ВСКИДКА 22. ТЕРМА 23. АНЮТА 
24. ВЫЧЕТ                     

По вертикали: 25. АМВОН 26. ЖНИВО 10. ПИКЕТ 
28. КОНФЕТА 29. РАМАЗАН 30. ЛАУРА 31. ЖИТНИ-
ЦА 32. СИНКЛИТ 33. ТРАНС 3. ФРУКТЫ 35. АТЛАНТ 
36. НАЛИЧНИК 37. АРМАТУРА 38. АНАЛОЙ 15. ПРО-
РВА 40. РЮШКА 41. НЕГОДЯЙ 42. РЕЛИКТЫ 43. 
СЕНАТ 44. ПРИЗРАК 45. ИСЧАДИЕ 46. АГНИЯ 47. 
САМБА 48. ОКТАН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. «Принцесса…» картина Врубеля. 2. Щебень у подножия склонов. 3. Отгороженное ме-

сто в амбаре для зерна. 4. Главный мусульманский пророк. 5. Доброкачественная опухоль.  
6. «Приставучая» колючка. 7. Пила для мелких столярных работ. 8. Одичавшая лошадь 
североамериканских прерий. 9. Женщина с серпом. 10. Неродная мать. 11. Жердочка в 
курятнике. 12. Легенда, переходящая от поколения к поколению. 13. Глава, старейшина 
рода. 14. Военный чин. 15. Ковер для борьбы дзюдо. 16. Японский остров. 17. Старинный 
кафтан. 18. Специальность, профессия. 19. Механизм для вращения сверла. 20. Лидер в 
классовой борьбе. 21. Марка стиральной машины. 22. Авантюра, сомнительное дело. 23. 
Уборка зерновых. 24. Частые прерывистые звуки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
25. Итоговое слово христианских молитв. 26. Марка швейцарских часов. 10. Низкая тем-

пература. 28. Ткань редкого переплетения. 29. Областной центр РФ. 30. Одежда мусуль-
манок. 31. Таежная избушка. 32. Великий рус. флотоводец, адмирал. 33. Государственный 
язык Индии. 3. Охрана, конвой. 35. Австралийское млекопитающее. 36. Предупреждение 
заражения раны. 37. Устройство для непрерывного перемещения. 38. Американский кро-
кодил. 15. «Дом» для преступника. 40. Садовый цветок. 41. Стремление все подвергать 
сомнению. 42. Электрический переключатель. 43. Народное название ежевики. 44. Про-
винция на юго-востоке Франции. 45. Отношение длин линий карты и натуры. 46. Состяза-
тельная форма закупки. 47. Столица Нидерландов. 48. Предмет торговли.



продаётся

требуется

30  Изготовление эксклюзив-

ной садовой мебели, лавочек, 
качелей, скамеек, заборчиков, 
декоративных колодцев, туале-
тов. Изготовление корпусной 
мебели по индивидуальным за-
казам. Опытный мастер легко во-
плотит вашу мечту. Выезд дизай-
нера – бесплатный. Обращаться: 
х. Кавалерский, ул. Ленина, 138, 
тел. 8-988-532-41-54, 8-928-
195-43-49.

39  Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.
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1141 Механизатор в животновод-
ство. Тел. 8-928-625-40-50. 

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

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

Родные

Ты нас покинул, родной.
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живой
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем и никогда не поза-
будем. Вспомните и помяните все, кто его знал, 
дружил, работал и помнит.                        Родные

Папочка, папуля, здравствуй, дорогой. Я смотрю 
на небо и говорю с тобой. Верю я, что слышишь 
ты мои слова, только не ответишь больше никогда. 
Папочка, папуля, как же так, родной? Ты еще не 
должен, ты же молодой. И внучек не увидишь, как 
вырастут они. Нам ведь не хватает так твоей люб-
ви.                                                Дочь, внучки

5 февраля исполнится двадцать лет, как нет с нами 
нашего дорогого папы, дедушки, прадедушки 
КОВАЛЁВА Алексея Ефимовича

3 февраля исполнилось девять дней, как нет с на-
ми нашего дорогого отца, дедушки ДУНАЕВА 
Николая Ивановича

9 февраля исполнится ровно шесть лет, как без-
временно ушел из жизни дорогой, любимый папоч-
ка ЖОРОВ Виктор Федорович

199

239

233

128 Выполняем все виды стро-

ительных и отделочных ра-

бот. Тел. 8-938-111-35-79. 

191 Сдается в аренду помеще-

ние под магазин, офис. Центр, 
площ. 36,5 кв.м, сан. узел. Тел. 
8-928-140-85-40.

130 Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-957-82-82.

Требуются

бухгалтеры 

в п. Роговский. 

Телефон:

8-928-194-58-88

б/н

146 Дом в х. Объединенный со все-
ми удобствами, а/м Kia Shuma. 
Тел. 8-928-164-02-67.

162 Два кресла и диван б/у в хо-
рошем состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 8-928-184-02-59.

160 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор, 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ; Триколор ��, Теле-��, Теле-, Теле-
карта, Цифровое ТВ, Триколор 
на 2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. 
Обмен врассрочку. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-184-60-
01.

169  Двухкомнатная квартира 
площадью 41 кв. м по ул. Ростов-
ской, 63 (первый этаж) с мебелью, 
недорого. Тел. 8-938-115-75-50.

Водители с личным а/м 
в такси «Лидер». 

Тел. 8-929-819-33-07, 
8-928-154-11-74

17
1

12л  Спилим любое дерево. Про-

даём дрова. Тел: 8-928-121-88-
75.

Водитель категории 
«С», «Е»

 на автомобиль 
КАМаЗ 

на постоянную 
работу. Обращаться 

по адресу: 
ул. Патоличева, 18, 
тел. 8(86370)-22-4-
60, 8-928-214-91-59

б/н

64  СУПН-8, цена – 35 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-918-523-42-83.

В магазине «КАМЕЛИЯ», 
ул. Ленина, 70 (здание 

типографии) качественные 
семена овощей, цветов 

и весенних луковичных 
от российских и голландских 

производителей. 
Позаботьтесь о своем урожае, 

посетите наш магазин! 178

06  Дом жилой площадью 58 кв. м 
по ул. Тенистой, 1, есть все необ-
ходимое. Тел. 8-928-226-73-06.

180 Рабочие на автомойку 777. 
Помоем ковры, паласы. Тел. 
8-928-77-928-17.

131 Музыкальное сопровожде-

ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).

181 Участок в «пилотном проек-
те», 12 соток по пер. Кавказский, 
13. Тел. 8-928-77-928-17.

183 Земельный участок площ. 
11,5 га в х. Изобильном (терри-
тория бывшей СТФ), имеются ча-
стично строения. Тел. 8-989-716-
12-71.

190 Земельный участок площ. 12 
соток в х. Шаумяновском, ул. Ша-
умяна, 22. Тел. 8-928-756-19-93.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

в Ростовской области требуются на сезонные 
работы трактористы с опытом работы 

на импортных и отечественных тракторах, комбайнеры 
и водители на грузовой автотранспорт. 

Оплата труда высокая. Проживание, 
питание предоставляются.

Обращаться по телефону: 8-928-101-02-54б/н

Срочно требуется 
мастер 
чистоты 

в продуктовый 
магазин. 

График –  2/2. 
Тел. 8-918-561-93-04,  

8-989-637-96-07

б
/н

194 Домовладение в центре ст. 
Егорлыкской. Цена – 2300 тыс. 
руб. Тел. 8-988-584-06-78.

196 Коллектив Егорлыкского районного суда выражает искреннее со-
болезнование федеральному судье Сергею Алексеевичу Попову по 
поводу смерти его отца Алексея Никитовича ПОПОВА.

245 Коллектив детского сада № 9 «Теремок» выражает искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу смерти Мудренко 
Владимира Васильевича.

195 Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил с нами 
наше горе и пришел проводить в последний путь нашу дорогую жену, 
маму, бабушку ЧЕРНИКОВУ Таису Васильевну.

Родные

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Мы работали, работаем и будем работать. 

Ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12.
Принимая во внимание всю горечь момента ухода из 

жизни человека и боль утраты, оперативно окажем все 
ритуальные услуги. Работаем круглосуточно. 

Тел. 8-938-114-59-49, 
8-960-449-12-65. 200

Большой выбор ритуальных принадлежностей для захоронения.
Полный комплекс похоронных услуг. 

Доставка на поминальный обед и ожидание.
Эконом - похороны – 7175,00 руб.

СКИДКА 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 
войны, труда, участникам боевых действий.

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

207 Ведущая и музыка для ва-

шего праздника. Тел. 8-928-
179-28-89 (Нина).

208 Сено эспарцета и луговое в 
тюках в х. Кугейском. Тел. 8-928-
779-21-67.

209 Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-
ние откосов, сантехника, элек-
трика, пластик, ламинат, кровля 
и т.д. Тел.: 8-928-216-06-13.

210 Выражаем искреннюю благодарность пенсионерам и Совету ветера-
нов отдела МВД России по Егорлыкскому району, соседям, родствен-
никам, друзьям и всем добрым людям, которые пришли проводить в 
последний путь нашего дорогого мужа, папу, дедушку Шаповалова 
Виктора Кузьмича.

Жена, дети, внуки

211 Автомобиль Рено Кенго 
2002 года вып., 1,9, турбодизель, 
один хозяин. Цена – 250 тыс. 
руб., торг. Все вопросы по тел. 
8-938-142-17-52 (Дмитрий).

212 Дом в ст. Новороговской площ. 
120 кв. м, все удобства, земли – 
36 соток, гараж на две машины 
+ кладовая, капитальные хоз-
постройки, двор асфальтирован. 
Тел. 8-928-760-76-48.

213 Куплю жилье с документами 
в Егорлыкском районе стоимо-
стью до 100 тыс. рублей. Состо-
яние и местонахождение значе-
ния не имеют (хутор, отделение 
и т.д.). Расчет наличный. Тел. 
8-928-629-27-91.

214 Дом по ул. Ленина, 213 площа-
дью 62 кв. м, земли 12 соток. Тел. 
8-929-821-66-00.

216 Прошивка мобильных теле-

фонов, планшетов, навигато-

ров. Быстро и качественно. Тел. 
8-938-159-12-88.

219 Дом кирпичный площ. 154,9 
кв. м со всеми удобствами. Тел. 
8-928-954-63-42. 

220 Продавец-кассир в магазин 
«Ассорти-Экспресс». Тел. 8-904-
44-888-23.

221 Кукуруза, пшеница. 7 руб./
кг в х. Украинском. Тел. 8-928-
763-22-77.

В извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «За-
ря» № 2 (14.317) от 21.01.2017 г., по тексту следует читать: «Срок 
действия  договора – 11 месяцев».

223 Поросята мясной породы, 3-4 
месяца. Тел. 8-928-169-34-13.

225 Автомобиль ВАЗ 21061 в ра-
бочем состоянии 1998 года вып.
Тел. 8-928-104-02-64.

232 Выполняем строительные 
работы: потолки 2-х, 3-хуровне-
вые, потолки зеркальные, лами-
нат, кафель, внутренняя отдел-
ка. Тел. 8-938-156-32-92.

226 Дом по ул. Ленина, 136. Тел. 
8-952-577-08-75.
229 Дом с магазином на одном 
участке по ул. Патоличева, 45. 
Тел. 8-928-173-07-02.

230 Выполняем все виды от-

делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, электрика, сан-
техника, гипсокартон, плитка, 
стяжка. Качественно и недорого. 
Тел. 8-928-754-10-80.

228 Дом площ. 40 кв. м по ул. Пер-
воконной, 48, требует отделки, 
летняя кухня, подвал, зем. участок 
7 соток, сад, имеется фундамент 
8х12 с проектом. Цена – 750000 
руб. Торг. Тел. 8-963-331-00-50.

234 Поросята, свиноматки, хряк. 
Тел. 8-929-820-79-48.
227 Автомобиль Фольксваген По-

ло седан, год вып. 2012, в отлич-
ном состоянии, пробег – 33 тыс. 
км, 105 л.с., расход – 5,5 л на 100 
км, а/м КIА CERATO 2009 года 
вып., эксплуатация c 2010 г., 127 
л.с., расход – 6,5 л/100 км, пробег 
– 135 тыс. км, коробка-автомат, 
все опции, техобслуживание на 
станции. Тел. 8-952-562-89-30.

238 Водитель на а/м КАМаЗ с при-
цепом. Тел. 8-928-145-80-85.

235 Водитель на а/м КАМаЗ. Тел. 
8-928-175-52-55.

237 Рабочие на сезонные работы 
(покос травы). Тел. 8-928-12-00-
765.

241 Военная форма: зимняя, 
летняя (цвет – «флора»), раз-
меры разные. Лётная форма: 
куртка меховая, штаны меховые, 
демисезонные. Цена договорная. 
Тел. 8-928-779-84-18.

198 Автомобиль Опель Астра се-
дан 2008 года выпуска, цвет чер-
ный. Тел. 8-928-147-30-60.

203 Торговый павильон площ. 
52 кв. м по ул. Ворошилова. Тел. 
8-951-838-64-39.

204 Автомобиль Газель 2006 го-
да вып., дв. 405, инжектор, тер-
мобудка. Тел. 8-951-838-64-39.

206 Автомобиль Лифан Сала-

на, год вып. 2012, нужен ремонт 
двигателя, недорого. Тел. 8-951-
507-58-26.

240 Хочу выразить слова искренней благодарности соседям, ритуально-
му агентству «Память», коллективу кафе «Южное» и лично Листровой 
Светлане Николаевне и  всем, кто пришел проводить в последний путь 
ДУНАЕВА Николая Ивановича.

Дочь

242 Двухкомнатная квартира 
по ул. Заречной, 34, кв. 2, все 
удобства, навес, хозпостройки, 
парилка, участок 5,5 соток. Тел. 
8-938-121-50-75.

Администрация Войновского сельского поселения сообщает, что информация о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка раскрыта в полном объеме на офи-
циальном сайте администрации Войновского сельского поселения и в Муниципальном 
вестнике от 20 января 2017 года №10.

246 Дом кирпичный, все удобства, 
площ. 60 кв. м, земли – 3 сотки, 
во дворе – гараж, подвал, хозпо-
стройки, рядом – музыкальная и 
спортивная школы, автовокзал. 
Тел. 8-928-175-13-97.
247 Кирпичный дом по пер. Пу-
гачева (центр), площадью 100 
кв.м., свежий ремонт, состояние 
– заходи и живи. Во дворе ка-
питальные хозпостройки, летняя 
кухня, гараж. Тел.: 8-905-456-
78-48.

Ритуальное агентство «Память» 
(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)

Вас всегда выслушают, поймут и помогут.
КРУГЛОСУТОЧНО. ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

Цены значительно снижены на ритуальные услуги и принадлежности.
Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан),

8-928-167-57-19 (Сергей)

разное
236 Персонал на автомойку (ул. 
Южная, 19). Телефон: 8-928-
618-71-48.

16 л Совет ветеранов ОМВД России по Егорлыкскому району извещает 
о смерти майора в отставке ГОРБАЧЁВА Владимира Александро-

вича и выражает соболезнование его родным и близким.

252  Трехкомнатная квартира  
площ. 62,8 кв. м, 1-й этаж  по ул. 
Ленина, 197, кв. 1. Тел. 8-914-257-
20-37.

Требуются для расширения 
цеха выпечки кондитеры, 
помощники пекаря, кухра-

бочая в кафе «Престиж». 
Тел. 8-928-609-33-48 249

254 Срочно жилой флигель. Тел. 
8-952-565-67-67.

224

129 

Магазин «Народный 
выбор» (ул. Ворошило-
ва,124) – весовые крупы, 

сахар (от 500 кг – скидка), 
масло растительное – в 

ассортименте. Добро пожа-
ловать в наш магазин!

б/п Мастер-парикмахер-уни-

версал в салон красоты. Тел. 
8-929-819-41-33.

66  Продавец (2х2), бармен 
(2х2), повар (1х2) в организа-
цию. Тел. 8-928-76-74-919.
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Дорогую, любимую доченьку, жену, 
мамочку и сестричку Татьяну Александровну 

САВЧЕНКО поздравляем с юбилеем!
 От всей души тебе желаем
                                    Большого счастья и добра,
 Желаем то, о чем мечтаешь,
                                      О чем ты думаешь всегда,
 Чтоб невезенье не встречалось,
                           Чтоб смех твой слышался всегда,
 Конечно же, еще здоровья,

                                                     Улыбок, солнца и тепла!
Мама, муж Геннадий, дети Никита, Ксюша, 
семьи Водяхиных, Мягченко, Капраловых

Дорогому Федору 
Ивановичу КОЛОДЯЖНОМУ 
наши искренние поздравления 
с днём рождения и пожелания! 
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, 
                    любимый человек!
Здоровья крепкого 
                 от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее 
                            был твой век!

Жена и дети
148

185

Дорогого, любимого внука Максима 
ЛЕВЧЕНКО поздравляем с 10-летием!

Все готовят поздравленья,
                                        Принимай их поскорей
В твой десятый день рожденья,
                                        В самый первый юбилей!
Получать пятерки в школе,
                                       Терпеливым быть в игре,
Быстрым на футбольном поле
                                               Пожелаем мы тебе.

Пусть сбываются надежды,
                                  Исполняются мечты,
Будь красивым и успешным,
                                 Дотянувшись до звезды!

Твои бабушка Галя, дедушка Валентин, брат Рома

189

Дорогую, любимую жену 
и мамочку Елену 

Анатольевну ТРОФИМОВУ 
поздравляем с юбилеем!
С днем рождения тебя,
Женушка 
     и мамочка любимая!
50 тебе сегодня,
         Ласковая, милая.
С юбилеем поздравляем
   И, конечно, мы желаем
Быть такой же молодой,
Умной, доброй и простой,
Безупречной  и красивой,
       Правда, чуточку строптивой,
Словом, будь собой, родная,
                     Ты такая нам нужна!

Муж, дочь Дарья

Дорогую, любимую маму
 и бабушку Елену Анатольевну 

ТРОФИМОВУ поздравляем 
с юбилеем!

Вот тебе и 50, мамуля,
С юбилеем, милая, тебя!
Много лет живи 
                  ты, не болея,
Внуков и детей 
                  своих любя.
Мамочка, 
     желаю тебе счастья,
Много –много 
              радости, тепла.
Не грусти, 

                     побольше улыбайся,
Солнца тебе, счастья и добра!

Люда, Стас, Стасик и Алина
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Дорогую, любимую мамочку, бабушку Любовь 
Егоровну БОГДАНОВУ 

поздравляем с 80-летием!
Восемьдесят лет — это не шутка.
                            Жизнь, а не какая-то минутка,
Были боль и горе на пути,
                         Жизнь прожить — не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
                           Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,

Счастья дожидалась у окошка. Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила. Уважения, любви тебе, вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!

Дети, внуки

Дорогая наша и любимая до-
ченька, сестра и тётя Елена 
Анатольевна ТРОФИМОВА! 
От всего сердца поздравляем 

тебя с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, люб-
ви, везения, мира, добра, улы-
бок, благополучия! Пусть все 
задуманное обязательно сбы-
вается! Пусть жизнь будет дол-
гой и гладкой, полной ярких 
и запоминающихся событий! А 
рядом будут верные друзья и 
любящая семья. Уюта в доме, 
на сердце и в душе. Уверенно 
шагать к своим целям, никогда 
не сдаваться! 

Семья Горяиновых
193 Дорогую сестру и крестную 

Валентину Александровну 
МАРТЫНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Всегда и везде поспеваешь,
Помощь твоя безмерна во всем,
Счастья тебе 
                     от души мы желаем,
Пусть и здоровье не убывает
С каждым дальнейшим 
                          прожитым днем.
Пусть на лице 
                    не будет морщинок,
Уныние чтоб не касалось тебя,
Дни начинались 
                          только с улыбок,
Мира, солнца, добра и тепла!

Брат Федя и его семья

Дорогую свашечку
 Валентину 

Александровну 
МАРТЫНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет 
                        пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Сваты Ливадины
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Т ак, если ранее частью 3 ст. 44 УПК РФ предусматривалось право 
прокурора на предъявление гражданского иска в защиту инте-

ресов государства, то, согласно новой редакции указанной нормы, 
прокурор вправе предъявить гражданский иск в защиту интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий. Федеральный закон вступил в силу 20.12.2016 г. 

К. БОЖИНСКАЯ ,
помощник прокурора района, юрист 2-го класса

Право прокурора
 � Федеральным законом от 19.12.2016 N 457-ФЗ внесены 

изменения в статьи 44 и 246 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которыми прокурору предоставлено право предъявлять 
гражданские иски в уголовном процессе от имени 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 

Валентину Александровну 
МАРТЫНОВУ 

от всего сердца поздравляем
 с юбилейным 

днем рождения!
Уходят годы безвозвратно,
            Не все сбываются мечты,
Но как нам 
                  чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, ты.
  Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
               Чтоб жить-не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, 
                 что еще не сбылось.

Дети, внуки, правнучек 
Егорчик205

Уважаемого Валентина 
Кондратьевича СИТАЛО 
поздравляем с юбилеем!

70 – это мудрый возраст, 
    За плечами уж немало лет. 
С юбилеем тебя поздравляем,
  Лет до 100 проживи и без бед.
От всей души тебе желаем
       Здоровья, счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
 Дней светлых, солнца и тепла.

Друзья  Волков, Липский
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Дорогого сына Ивана Николаевича ШАБЛИЙ 
поздравляем с юбилеем!

В долгожданный 
                        день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
                        Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
                         И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла,
   Чтобы жизнь твоя похожа 

                                                      На мечту всегда была!
Родители

У ФСБ России по Ростовской области до 15 февраля 2017 г. осу-
ществляет отбор кандидатов для поступления в образователь-

ные учреждения ФСБ-ФСО России на потоки обучения со средним 
специальным образованием (срок обучения – до 2 лет) и высшим 
профессиональным образованием (срок обучения – 5 лет). 

Граждане России (жители Ростовской области мужского пола) 
в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу, а 
также уволенные в запас в возрасте до 24 лет, изъявившие жела-
ние участвовать в конкурсном отборе в указанные образователь-
ные учреждения, могут обращаться в УФСБ России по Ростовской 
области по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 31. 
Телефоны: (863) 249-50-69, 249-51-41.  

На учёбу – в ФСБ

Дорогого кума 
Александра 
Александро-

вича КУМПАН 
поздравляю с 

юбилеем!
От всей души по-
здравляю тебя 

с днем рождения! Хочу поже-
лать всего самого наилучше-
го, чтобы жизнь была озарена 
счастьем и радостными момен-
тами. Пусть ждут впереди дни, 
полные солнечного света. Же-
лаю оставаться таким же стой-
ким, мужественным и смелым, 
чтобы тобой гордились родные. 
И, конечно же, желаю простого 
семейного счастья, любви и по-
нимания.
Много-много долгих лет,
                  Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
                 Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
                  Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
                     Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
              Жить без сожалений
И на многие года —
             Много дней рождений!

С уважением, Люся244

65 – прекрасная дата 
для тех, кто влюблен в 
жизнь. Желаем тебе, наш 
дорогой юбиляр, душою 
не стареть, творить, лю-
бить, мечтать! Судьба 
была строга с тобой, но 
по достоинству оценила 
твою стойкость, жизнен-
ное упорство и наградила 
тебя детьми, внуками, близкими 
друзьями. 65 – это немало, это 
мудрость, жизненный опыт и си-
ла духа. Желаем тебе крепкого 
здоровья, чтобы ты ещё долго 
оставался нашей опорой, жела-
ем, чтобы сбылось все, что еще 
не исполнилось, пусть радостью 
и светом будет наполнен каж-
дый твой день. Многое сделано, 
многое достигнуто, и пусть закат 
станет лучше рассвета, а осень 
будет теплой и яркой! 

Жена, сыновья Александр, 
Алексей, Галя

Дорогой папа, поздрав-
ляю тебя с очередным 

юбилеем 
– 65-летием!

Ты прожил интересную, 
насыщенную жизнь.  
Сегодня ты можешь 
оглянуться назад, под-
вести итоги, а дальше  
– жить воспоминани-

ями. Но я знаю, что ты не та-
кой. Ты всегда будешь смотреть 
только вперед и строить планы 
на будущее. Тебе есть что вспом-
нить  и чем похвастаться. Но ты 
не будешь этого делать. Поэтому 
сегодня  за тебя это сделают твои 
дети, внуки, близкие люди и дру-
зья. В твой юбилей, я надеюсь, 
мы услышим много теплых слов 
о твоих достоинствах и успехах. 
Желаю тебе богатырского здо-
ровья, и пусть у тебя будет еще  
много-много юбилеев впереди!
Сын Игорь, невестка Анжела, 

внучка Вика, внук Кирилл

7 февраля празднует свой 65-летний юбилей наш 
дорогой, любимый 

Александр Александрович КУМПАН!
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27  Копчение мяса. В ассорти-
менте – домашние копчености. 
Тел. 8-928-907-69-62.

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

разное

14л Утерян ключ от автомобиля 
Toyota с брелоком для сигнали-
зации в центре ст. Егорлыкской. 
Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-928-
191-48-49.

Куплю 

трёхкорпусный плуг. 

Тел. 8-928-161-77-57
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фотопроект

Егорлычанка

Е
горлыкский район... Как россыпь драгоценных кам-
ней, Егорлыкскую землю украшают скромные, умные, 
талантливые, целеустремленные, спортивные и про-

сто симпатичные девушки и женщины. Им и будет посвящен 
наш новый фотопроект 2017 года. В течение всего года мы 
будем публиковать фотографии девушек – жительниц стани-
цы Егорлыкской и Егорлыкского района, приславших нам свои 
фотографии и рассказавших нашим читателям немного о себе. 
В конце года участники группы «Егорлыкская Заря» и редколле-
гия выберут 12 лучших фотографий, которые украсят глянцевый    
календарь на 2018 год.

Условия участия в фотопроекте:
возраст участниц – от 18 до 35 лет, композиция – снимок среднего плана,
носитель – качественный снимок в электронном виде (формат JPG)
Необходимо указать свой  возраст, место проживания, род занятий, увлечения, написать, почему 

именно вы должны украсить календарь «Зари» на 2018 год. Присылайте снимки и рассказы о себе 
на электронный адрес «Зари» egorlik@mail.ru с темой письма – Фотопроект «Егорлычанка». 

Прими участие в фотопроекте «Егорлычанка» и поборись за звание самой красивой 
девушки Егорлыкского района!

Курицы-несушки 
(в пере). 
Телефон:

 8-903-489-32-28253

Принимаем 
макулатуру

 (книги, журналы, 
газеты, архивы). 

Тел. 8-918-589-58-89

251

От всей души поздравляю 
стоматологическую службу 
района с профессиональным 
праздником врачей, медсе-

стер, санитарок! 
Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благо-
получия и радости от любимой 
работы!

С уважением, Г.А.Чупин
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ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
Принимает заявки и 
предоплату на суточ-

ный молодняк  с/х птицы 
на 2017 год: бройлер 

КОББ-500, цыплята мясо-
яичные серебристые, ку-
рочки красные, петушки, 
утята. Адрес: ст. Егорлык-
ская, ул. Первоконная, 78. 

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64. 1005

ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, 
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ДОКУМЕНТЫ 

НА СУБСИДИЮ.
Телефон:

8-928-754-28-44

 

8
9

1

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует суточных цыплят-бройлеров кобб-500, 

цветную индо-несушку, цыплят красных, 
цыплят серебристых, индюшат породы 
белая широкогрудая,  гибрид конвертер 
(Канада), утят башкирских, утят мулард, петушков.
в феврале – 15, 24, в марте – 3, 10, 14, 16, 21,  

23, 28, 30, в апреле – 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27,

в мае – 2, 4, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 

в июне – 6, 13, 20, 27.
Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечётинская, пер. Чапаева, 98 
и по телефонам: (886359)-63-222, 8-928-198-99-33 

б/н

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 15 ЗАРЯ, 4 февраля 2017 года   

ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

АМ (ОРЕХ) – 8000 РУБ., 
АС (СЕМЕЧКА) – 7000 РУБ. 

ДОСТАВКА. 
КАЧЕСТВО. 

ДОКУМЕНТЫ. 
ТЕЛ. 8-928-620-22-57

 

8
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Птицеферма реализует 
молодых кур-несушек. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02 73

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-419-93-07 б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 

на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 42

Утепление 
домов 

пеноизолом, 
эковатой, ППУ. 

Телефон:
8-928-228-38-82

б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

18

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

Продаются сухие дрова 
на топку. Имеются колотые. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8�952�581�51�71, 

8�928�194�46�90 16

ПРОДАЮТСЯ ОВОЩИ: 
картофель, капуста, 

лук, морковь, свекла. 
Пер. Чапаева, 158 «а».

Имеется некондиция 
(на корм).

Тел. 8-928-142-69-94, 
8-928-143-78-82 101

Куры-несушки 
высокой яйценоско-

сти. Доставка – 
бесплатно. 
Телефон:

 8-950-858-24-53
143

Цыплята, утята, 
индюшата, гусята. 

ООО «РАДИУС» 
продает и ведет 

предварительную запись 
на молодняк птицы, 

цены – низкие.
Обращаться: 

с. Белая Глина, 
ул. Октябрьская, 262,
тел. 8(86154)7-29-09, 

8(909)46-68-703 б/н

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает  широкий 
ассортимент металлопро-
ката: труба профильная, 
труба водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, профлист, 
металлочерепица, ОСБ, 
гибкая кровля, сухие смеси, 
гипсокартон, утеплители, 
лакокрасочные материалы, 
сетка-рабица сварная, цемент 
и др.  Ст. Егорлыкская, ул. Цен-
тральная, 9,  район плодопи-
томника. Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 163 Ремонт холодильников, 

стиральных машин-автома-

тов, микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95
172

Агроферма реализует
    КУР-НЕСУШЕК 

повышенной яйценоскости
Бесплатная

доставка на дом.

Тел.: 8-938-127-79-07
б/н

Куры яичной породы. 
Бесплатная доставка 

по району. 
Тел. 8-961-300-20-14

142

Куры-несушки.

Доставка по району
 бесплатная. 

Тел. 8-961-324-54-42

141

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
круглосуточно

Тел. 8-903-406-56-62б/н

Натуральные – от 33 см., седые окрашенные – от 45 
см. и шиньоны – от 42 см.

8 февраля (СРЕДА)
с 9.00 до 15.00

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ
Оплата по прейскуранту, в зависимости от длины и 
веса

ЧАСЫ механические наручные
в желтых корпусах
выборочно ( на запчасти)

адрес: ул. Ворошилова, 194
парикмахерская «Багира»
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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!

б/н 

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

 «МЕГАСТРОЙ»

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 • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

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

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

Семена. Средства защиты 

растений. 

Удобрения. 

Телефон: 

8-928-226-89-71 10л

ООО «ДУЭТ» 
(ст. Крыловская).

Ведем предварительную 
запись на молодняк 

птицы. Работаем 
без выходных 
с 8.00-16.00

Тел. 8-(861-61)35-5-01
8-918-137-72-01,

сайт: dyet.su

б/н

Бурение скважин.
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование. 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
9
7

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-
положенных на территории Ильинского   сельского поселения и предлагаемых для 
предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного исполь-
зования (пастбища):

№
п/п

Наимено-
вание по-
селения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

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

1
Ильинское 
сельское 
поселение

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, 
Ильинское  сельское 
поселение, 340 м на 
юг от южной окраи-
ны х. Ильинский

земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-
значения

земельные участ-
ки, предназначен-
ные для сеноко-
шения и выпаса 
скота

23000
кв.м.,  арен-
да

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определе-

но наличие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного само-

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

Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в аренду 
земельных участков: 

№
п/п

Наименование 
поселения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разре-
шенное 
использо-
вание зе-
мельного 
участка

Пло-
щадь 
(кв.м) 

1
Шаумянов-
ское сельское 
поселение

Ростовская область, Егорлык-
ский р-н, Шаумяновское сель-
ское поселение, х. Шаумянов-
ский, 100 м по направлению на 
север от ул. Заречной, дом 12.

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для веде-
ния лич-
ного под-
собного 
хозяйства

10000
кв.м.  

2
Шаумянов-
ское сельское 
поселение

Ростовская область, Егорлык-
ский р-н, Шаумяновское сель-
ское поселение, х. Шаумянов-
ский, 80 м по направлению на 
юго-восток от ул. Заречной, 
дом  2

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для веде-
ния лич-
ного под-
собного 
хозяйства

6590
кв.м.  

3
Новорогов-
ское сельское 
поселение

Ростовская область, Егорлык-
ский р-н, Новороговское сель-
ское поселение, 55 м на север 
от северной окраины ст. Ново-
роговской

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для сель-
скохозяй-
ственных 
производств

10000
кв.м.  

4
Новорогов-
ское сельское 
поселение

Ростовская область, Егорлык-
ский р-н, Новороговское сель-
ское поселение, 60 м на север 
от северной окраины ст. Ново-
роговской

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для сель-
скохозяй-
ственных 
производств

10000
кв.м.  

5
Новорогов-
ское сельское 
поселение

Ростовская область, Егорлык-
ский р-н, Новороговское сель-
ское поселение, 50 м на север 
от северной окраины ст. Ново-
роговской

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для сель-
скохозяй-
ственных 
производств

6886 
кв.м.  

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по       
продаже права на заключение договора аренды земельного участка размещено на 
официальном сайте  Российской Федерации «www.torgi.gov.ru» и на официальном сай-
те администрации Егорлыкского района «egorlykraion.ru».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка с  06.02.2017 года  по 10.03.2017 года включитель-
но. Заявления принимаются на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 с 09:00 до 17:00, перерыв – 
с 13:00 до 14:00

б/н

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития  
администрации  района

ПРИГЛАШАЕМ: 
на бесплатные стрижки (мужские, женские, детские), 
окрашивание, мелирование, хим.завивку, маникюр, 

педикюр, наращивание ногтей. 
ул. Советская, 92. Тел.: 8-928-227-49-90 б/н

Сальский многопрофильный учебный центр проводит 
набор на курсы: парикмахер, маникюр, педикюр, наращивание 

ногтей, визаж, брови, наращивание ресниц, шугаринг, секретарь-
делопроизводитель, продавец-консультант, 

администратор салона красоты.  
Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Советская, 92.
Тел. 8-928-227-49-90, 8-928-966-45-46 (директор) б/н

Требуются на постоянную 
работу водители 
категории «С», 

диспетчер 
со знаем ПК, 1С. 

Обращаться в фирму 
«СОБ»

Тел. 8-928-771-24-25

б/
н



б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 5 февраля понедельник, 6 февраля вторник, 7 февраля среда, 8 февраля четверг, 9 февраля пятница, 10 февраля суббота, 11 февраля
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          + 5         + 3          + 4         + 3         -  1         - 4       - 11      - 7          - 12      - 5          - 12         - 3          - 10       0

Ветер,
м/с

Ю-З
6-7

З
2-3

Ю
1-3

С-В
2-4

С-В
4-6

С-В
5-6

В
6-7

В
8-9

В
7-9

В
7-8

С-В
5-6

В
5-6

В
4-5

В
4-5

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая полнолуние

12.14-02.00 12.59-03.09 13.52-04.15 14.52-05.15 15.57-06.08 17.05-06.53 18.15-07.32

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– пасмурно – ясно– облачно

Услуги спецтехники: автогрейдер, 
фронтальный погрузчик, 
дорожный каток.
Асфальтирование.
Тел.: 8-928-170-11-01 (Артём)

8
0

ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Женская 
дружба
«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает»…

Д ля участия в фотоконкурсе присылайте в редакцию 
фотографии, на которых запечатлены вы со своей 

подругой или с подругами, а можно и просто фотографии 
своих подруг. Рассказывайте о вашей дружбе, а также 
интересные истории и случаи из вашей жизни. Подводя 
итоги фотоконкурса в отдельной номинации, мы выберем 
лучшую историю, рассказанную нашим читателям. 

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА БУДУТ 
ОБЪЯВЛЕНЫ 25 МАРТА

Материалы для участия в фотоконкурсе присылайте
на электронный адрес «Зари»: egorlik@mail.ru 

или приносите в редакцию по адресу: ул. Мира, 90. 
Не забудьте предоставить подписную квитанцию 

на газету «Заря» на I полугодие 2017 г.

«Горячая линия» 
о фактах нарушений 
при реализации 
алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

Отдел рекламы МУП 
«Редакция газеты «Заря»

до 16.00, перерыв: с 12.00 
до 13.00. Тел. 23-3-95

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

11 ФЕВРАЛЯ 
В КИНОТЕАТРЕ 

«КОСМОС» 
СОСТОИТСЯ 
БОЛЬШАЯ 

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 
МОСКОВСКОГО 
КОНФИСКАТА 

И ИВАНОВСКОГО 
ТЕКСТИЛЯ

В ассортименте: куртки 
– 500-2000 руб; свитера 
– 300-500 руб; толстовки 
–  300-500 руб; кардиганы 
– 300-500 руб; футболки 
– 100-200 руб; трико – 200-
400 руб; джинсы – 600-800 
руб; детское бельё – 50-150 
руб; майки –  50-100 руб; 
халаты – 200-600 руб; тер-
мобельё –  500 руб; пижамы 
– 250-300 руб; сорочки – 
100-200 руб; угги – 100-200 
руб; колготки – 50-100 руб; 
носки – 15-30 руб; лосины – 
100-250 руб; пледы – 350-
500 руб; полотенца – 50-200 
руб; скатерти – 50-100 руб; 
шторы – 200-1000 руб; по-
стельное бельё – 350-950 
руб и многое другое 
по низким ценам. 
Ждем вас 
с 9.00 до 17.00 час. 184

П ервая участ-
ница ново-

го фотоконкурса 
«Зари» – Любовь 
Семенова. Много       
теплых слов сказа-
но ею в адрес до-
рогой подруги На-
тальи.  Вот что она 
написала: «Я точно 
знаю, что женская 
дружба бывает! Мы 
с моей подружкой 
Натусей – прямое 

этому доказательство. Нам никогда не бывает скучно вместе. На-
таша – очень интересная личность, она весёлая и добродушная. 
Всегда развеселит, сумеет поддержать и поднять настроение. Пусть 
мы дружим не так уж давно, но я счастлива, что у меня есть такой 
близкий человек, и надеюсь, что наша дружба не угаснет никогда! 
Дружбу нужно беречь, ведь без друзей человек не сможет жить. Без 
друзей жизнь становится скучна и неинтересна».

222 Принимаем заявки на су-

точный молодняк бройлеров 
КОББ 500, РОСТ 308, цыплят 
серебристых, красных, по-

месь цветную, утят башкир-

ских, белых благоварских, 
индюшат породы ставрополь-

ская белая широкогрудая и 
конвектор. Тел. 8-928-75-73-
919, ул. Буденного, 118.

15 л Скидки от 30% в магазине 
«Триумф» (рядом со входом в 
Пенсионный фонд) на зимние 
женские и мужские куртки. По-
сетите наш магазин!

б/н

б/н

– дождь – снег– кратковременный дождь


