
Первый 
миллиард

Холода. Мёрзнем...
Н ынешняя зима, как никогда, дарит нам большое ко-

личество холодных дней. Единственное спасение 
– домашнее тепло. Однако давление газа в газораспре-
делительных сетях райцентра, пролегающих по улицам 
Кирова, Будённого, Красноармейской (по сообщениям, 
поступающим в редакцию) именно в морозные дни пада-
ет, и в домах жителей этих улиц холодно – отопитель-
ные котлы еле «тянут», хотя включены на максимальную 
мощность. Проблема усугубляется ещё и тем, что в такие 
периоды даже для закипания воды в чайниках требуется 
много времени, не говоря уже о приготовлении еды. Из 
года в год егорлычане поднимают эту проблему, но она 
так и не решается. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Улов небольшой, 
но впечатлений масса

засеяны 
в районе озимыми 
культурами

45 Н
ынешняя зима с крепкими морозами обеспечила возможность проведения районных 
соревнований по подлёдному лову, которые традиционно организует отдел сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации района. 50 заядлых рыба-
ков со всего района, объединённые в 16 команд, собрались на пруду неподалёку 

от райцентра, чтобы определить самых умелых и удачливых. После трёх часов подлёдного лова 
контрольное взвешивание определило победителей. На этот раз рыбацкая удача была на стороне 
команды предпринимателей в составе С.И. Челак, Д.А. Пригородова, М.Т. Панченко, поймавших 
2 килограмма 740 граммов рыбы.  Вторыми стали молодые кавалерские рыбаки – А.Н. Кравченко, 
А.В. Белашов. Д.Г. Скубин (на снимке), третьими – газовики из Зернограда. Глава администрации 
района П.А. Павлов наградил также победителей в личном зачёте, обладателя самой крупной ры-
бы, а также отличившихся в дополнительных соревнованиях: бурение лунок во льду и сбор снасти 
для подлёдного лова на время. Организаторы благодарят за помощь в организации мероприятия 
В.Н. Черноиванова, А.Ф. Попова, Б.И. Вороного, А.С. Калашникова, Г.Д. Дёмина и В.В. Гринько.        

приняли участие
 в соревнованиях 
по подлёдному лову

50
рыбаков-

любителейГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

8-928-62-44-733

ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Рискованные поля
П огодные условия вызывают у сельхозпроиз-

водителей района опасения в связи с пере-
зимовкой озимых. Факторы риска – наличие ле-
дяной корки, едва присыпанной снегом, и низкие 
температуры воздуха. По данным отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды админи-
страции района из 45 тысяч гектаров, засеянных 
осенью озимыми культурами, лишь на 9720 гекта-
рах растения находятся в фазе кущения (наиболее 
благоприятной для перезимовки). Преобладает же 
фаза шильца (25630 га), что также является допол-
нительным фактором риска. Радует одно – метеоро-
логи пока не обещают морозы выше 20 градусов.    

Теперь и 
мусор...
С 1 марта текущего года 

МУП «Коммунальник» 
снова будет оказывать насе-
лению Егорлыкского района 
услугу по вывозу твердых и 
жидких коммунальных отходов. 
Лицензия на осуществление 
этого вида деятельности в на-
стоящий момент находится на 
согласовании в Министерстве 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области. Как нам 
пояснил руководитель предпри-
ятия С.Б. Ужегов, «Коммуналь-
ник» будет вывозить отходы из 
личных мусорных контейнеров 
граждан, сдавать контейнеры 
в суточную аренду, вывозить 
жидкие коммунальные отходы, 
осуществлять поведёрно-под-
ворный вывоз мусора. Заклю-
чать договора на оказание этих 
услуг можно уже сегодня. 

Телефоны 
МУП «Коммунальник»:
22-1-70, 22-7-42.

тысяч
гектаров

КВАДРАТНЫЙ 
МЕТР ДЛЯ 
ЖИЗНИ
утверждена
 средняя рыночная 
стоимость 1 кв.м жилья  
в Егорлыкском районе

9 
стр.

Куда отвезёт 
егорлычан 

социальное такси?
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15 февраля – День 
памяти воинов-интер-
националистов
14 февраля в 10.30, РДК – 
участники клуба «Золотая 
пора» приглашают на про-
грамму «Незабытые герои 
необъявленной войны» (вход 
бесплатный) 

15 февраля в 9.00 – Ми-
тинг у памятной стелы За-
щитникам Отечества по пер. 
Первомайскому с участием 
воинов-интернационалистов 
кубинцев и афганцев, участ-
ников ликвидации аварии на 
ЧАЭС. А в 13.00, в РДК – со-
стоится брейн-ринг с участи-
ем команд ЕСОШ №1, ЕСОШ 
№7 и Егорлыкского коллед-
жа.

20 февраля 2017 года в 9.00 в МУЗ «ЦРБ» 
Егорлыкского района будут вести приём специ-
алисты Областного клинико-диагностического 
центра:

                            – врач-невролог
                            – врач-оториноларинголог (ЛОР)

Запись на приём осуществляется в регистратуре ЦРБ. 
При себе необходимо иметь:

копию паспорта и страхового полиса, амбулаторную карту, 
талон, направление от врача-специалиста

Приём врачей

2
стр.

С КОРЗИНОЙ 
ПО ЖИЗНИ

В продовольственную 
корзину войдут Интернет 

и мобильная связь

10
стр.

П 
рими участие в фотопроекте 
«Егорлычанка» и поборись за 
звание самой красивой девуш-

ки Егорлыкского района! Твоя фото-
графия украсит глянцевый календарь 
«Зари» на 2018 год! 
Подробности участия в фотопро-

екте узнавай в редакции 
по телефону 22-7-43 
и в социальных сетях

(группа «Егорлыкская Заря»)



В редакцию обратился настоятель Храма 
Святителя Николая Чудотворца ст. Егор-

лыкской протоиерей Георгий Цуркану с прось-
бой поблагодарить жителей района, отклик-
нувшихся на призыв Попечительского совета 
и перечисливших средства для монтажа отопи-
тельной системы в Храме. «Осенью прошлого го-
да создалась тревожная ситуация, – подчеркнул 
он, – по метеопрогнозам нам предстояла суро-
вая зима, а Храм оставался без отопления. Но 
люди не остались равнодушными: перечисляли 
средства в виде однодневного заработка, бы-
ли пожертвования от предпринимателей, сель-
хозпроизводителей. Ответственно подошли к 
монтажу отопления рабочие ЗАО «Монтажник» 
(директор С.Н. Сметана) – Г.Л. Мищенко и А.П. 
Гончаров. Контролировал монтаж и сам уча-
ствовал в нём прораб строительства Свято-Ни-
кольского Храма А.Г. Лебединский. Благодаря 
общим усилиям в эту февральскую стужу мы 
можем быть спокойны: иконостас Храма и его 
убранство не пострадают от мороза».       
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К ак сообщила помощник прокурора Егорлыкского района К.В. Бо-
жинская, с 1 марта 2015 года по 31 декабря 2016 года распоряже-

ние земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на 
территории того или иного сельского поселения, осуществлялось орга-
нами местного самоуправления сельских поселений. С 1 января 2017 
года в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, 
предоставление земельных участков, расположенных на территории 
сельского поселения, осуществляется органом местного самоуправления 
муниципального района. Наличие либо отсутствие правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения не имеет никакого значения. Та-
ким образом, теперь за предоставлением земельного участка в сельском 
поселении нужно обращаться в администрацию Егорлыкского района.

За землей – в район

Г осударственная социальная сти-
пендия назначается следующим 

категориям граждан: студентам, 
являющимся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами,  сту-
дентам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных ра-
диационных катастроф, студентам, 
являющимся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами бо-
евых действий,  а также студентам 
из числа граждан, проходивших в 
течение не менее трёх лет военную 
службу по контракту в Вооруженных 
Силах РФ, во внутренних войсках 
МВД  РФ и в других воинских и спа-
сательных формированиях РФ. Госу-
дарственная социальная стипендия 
назначается также студентам, полу-
чившим государственную социаль-
ную помощь.

Государственная социальная сти-
пендия назначается указанным кате-
гориям студентов на один год со дня 
представления в образовательное 
учреждение   документа, подтверж-
дающего назначение государствен-
ной социальной помощи. Для полу-
чения этого документа необходимо 
обратиться в Управление социальной 
защиты населения. 

Т.БУТУЗОВА, начальник  УСЗН

Социальная 
стипендия

В Егорлыкском районе дей-
ствуют несколько жилищных 
подпрограмм. Наибольшее рас-
пространение получила подпро-

грамма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий». О её реализации 
мы не раз рассказывали на страницах 
районной газеты. 

Хочу отметить две другие подпрограм-
мы: «Обеспечение жильём молодых 
семей» и «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспе-
чению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным зако-
нодательством» - федеральной целевой 
программы «Жилище».  Участники этих 
подпрограмм, признанные в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении 

 � Многие егорлычане хотели бы улучшить свои 
жилищные условия. Но не у всех есть для этого средства. 
Можно ли в такой ситуации рассчитывать на помощь 
государства? О государственных жилищных программах, 
действующих в районе, и об условиях участия в них 
рассказывает начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации района 
Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО

«

Где дом начинается

БОЛЬШЕ НА 305 РУБЛЕЙ

П о сравнению с четвёртым кварталом 2015 
года величина прожиточного минимума за 

четвёртый квартал 2016 года в расчёте на ду-
шу населения выросла на 3,3% или на 305 рублей. В 
состав потребительской корзины включён минимальный 
набор продуктов питания, непродовольственные товары 
и услуги, необходимые человеку для обеспечения его 
жизнедеятельности. Этот показатель учитывается при 
предоставлении на региональном уровне социальных 
пособий, выплат и других видов социальной поддержки 
малоимущим жителям Дона. 

СЕГОДНЯШНЯЯ КОРЗИНА

Т ермин «продовольственная корзина» 
впервые был введён в 1991 году и состо-

яла «корзина» тогда из 407 наименований то-
варов и услуг. В 1999 году – норма была урезана почти 
вдвое и в последствии повышалась незначительно. В 

С корзиной по жизни
 � Правительством области утверждёна величина прожиточного минимума 

за четвёртый квартал 2016 года. В расчёте на душу населения прожиточный минимум 
в целом по региону установлен в размере 9 414 рублей. Для трудоспособного 
населения – 10 022 рубля, для детей – 9 776 рублей, для пенсионеров – 7 651 рубль. 

настоящее время годовой набор продуктов в корзине 
для взрослого человека содержит 136,6 кг хлеба, муки, 
макарон и круп, 97,5 кг картофеля, 238,2 литра молока 
и молочных продуктов, 22,2 кг сахара, 40 кг мяса, 16 
кг рыбы и 200 яиц. Из непродовольственных товаров 
взрослым полагается одно пальто на 7,6 года, пара об-
уви на 3,1 года, 9 штук белья на 2,4 года и 7 штук 
чулочно-носочных изделий. К этому надо прибавить 
обязательные платежи и сборы, а также услуги ЖКХ.

НОРМЫ ИЗМЕНЯТ

У тверждается потребительская корзина 
специальным Федеральным законом и 

пересматривается каждые пять лет. В этом 
году истекает «срок годности» потреби-

тельской корзины, которая была утверждена в конце 
2012 года. С января 2018 года она наполнится новым 
содержанием – нормы будут пересмотрены. Имеется 
в виду, что в потребительской корзине «омолодятся» 
сроки ношения одежды, обуви и использования дру-

гих непродовольственных 
товаров. Предполагается 
также включение в корзину 
услуги Интернета и мобиль-
ной связи, чего никогда не 
было. Немаловажно и то, 
что при утверждении новой 
потребительской корзины 
будет учитываться «между-
народная корзина» продо-
вольствия, в которую входят сахар, зерно, молоко, 
мясо, масличные культуры. Дело в том, что в мире 
уже в январе текущего года цены на продовольствие 
достигли самого высокого уровня за последние два 
года, и их колебания в сторону увеличения не ис-
ключаются. 

ПОМОЩЬ ПРИДЁТ

С егодня на Дону величина прожиточ-
ного минимума, которая пересчитыва-

ется ежеквартально, а значит и стоимость 
потребительской корзины – 9414 рублей. 

Если дончане и жители нашего района, в том числе, 
зарабатывают меньше этой величины, значит они не 
способны удовлетворить свои даже базовые, мини-
мальные потребности, поэтому автоматически приоб-
ретают статус малоимущих и могут рассчитывать на 
помощь государства. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Прожиточный 
минимум – это 

стоимостная 
оценка 

потребительской 
корзины, а также 

обязательные 
платежи и сборы

жилищных условий, получат господдерж-
ку путём предоставления им социальных 
выплат на строительство (приобретение) 
жилья. 

Участником первой подпрограммы 
может быть молодая семья, в том числе 
имеющая одного ребёнка и более, где 
один из супругов не является граждани-
ном РФ, а также неполная молодая се-
мья, состоящая из одного молодого ро-
дителя, являющегося гражданином РФ, 
и имеющего одного ребёнка и более. 
Такие семьи должны соответствовать 
нескольким требованиям, включающим 
возраст супругов (либо одного из них), 
не превышающий 35 лет, наличие у 
молодой семьи доходов, позволяющих 
получить кредит для оплаты расчётной 

стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты (соцвыплата – 30% от расчёт-
ной стоимости жилья – семье, не имею-
щей детей, 35% – семье, имеющей одно-
го ребёнка и более, а также неполным 
молодым семьям с детьми). 

В рамках второй подпрограммы 
формой государственной финансовой 
поддержки является предоставление её 
участникам за счёт федерального бюд-
жета социальной выплаты на приобрете-
ние жилья, право на получение которой 
удостоверяется жилищным сертифика-
том. Участие в этой подпрограмме име-
ют право: военнослужащие, сотрудники 
органов внутренних дел, граждане, под-
лежащие переселению из закрытых во-
енных городков и населённых пунктов, 
находящихся в районах Крайнего Севе-
ра, лица, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на 
ЧАЭС, вынужденные переселенцы. Эта 
подпрограмма также оказывает господ-
держку в решении жилищных проблем 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Доход – 26 тысяч рублей?

В текущем году размер среднедушевого денежного дохода населения 
по Ростовской области для определения права на получение еже-

месячной денежной выплаты на третьего ребёнка или последующих де-
тей до достижения ребёнком возраста трёх лет составит 27 695 рублей 
40 копеек. Из областного бюджета уже поступили средства на выплату 
пособия в размере 2,3 млн. руб. В конце января  ЕДВ на третьего ре-
бенка перечислена получателям в полном объеме. Получателями этой 
выплаты в Егорлыкском районе являются более 293 многодетных семей.

В зимнем Храме

 � Несколько категорий 
студентов имеют право 
на получение социальной 
стипендии

РУБЛЕЙ
составляет прожиточный 
минимум на Дону
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18,2
МИЛЛИОНА 
личных подсобных хозяйств зарегистрировано 
в России по данным ВСХП-2016

В ыбор сортов и гибридов капусты белокочанной разных 
сроков созревания позволяет наладить конвейерный 

метод производства и практически круглогодичную поставку 
свежей продукции. В ассортименте компании «СеДеК» пред-
ставлены гибриды белокочанной капусты салатного направ-
ления, для длительного хранения в свежем виде и квашения. 
К первой группе относятся скороспелые гибриды Восточный 
экспресс F1 и Азиатский экспресс F1. Восточный экспресс 
F1 дает урожай на 50-55 день после высадки рассады.         Азиат-
ский экспресс F1 можно собирать через 55-60 дней после высад-
ки. У гибридов очень плотный кочан, 13-15 см в диаметре, мас-
сой 1,3-1,5 кг, с короткой внутренней кочерыгой и очень сочной 
и нежной структурой, пригоден к транспортировке, хорошо пере-
носит погодные изменения. Гибрид Сахарный шар F1 относит-
ся к ранней группе (кочаны созревают на 70-75-й день от высадки 
рассады), но имеет более высокое содержание сахаров, благодаря 
чему подходит не только для рынка ранней свежей продукции, 

но и для раннего 
квашения. Соеди-
няя эти три гибри-
да, можно создать 
непрерывный кон-
вейер производ-
ства белокочанной 
капусты от ранней 
группы – в сред-
нюю и позднюю.

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА
В средней 

группе выде-
ляется новый 
гибрид Мон-
блан F1 c бо-
лее крупным 
размером ко-
чана (5-6 кг, 
до 8 кг при 
разреженной 
посадке), по сравнению с ранней группой. Кочаны накапли-
вают сахара за длительный период вегетации. Гибрид дает 
урожай на 85-90 день после высадки рассады. Кочаны окру-
глые, плотные, выровненные. В период стояния в поле кочан 
не растрескивается, укрупняется до 25х20 см. После полного 
формирования кочана и готовности к уборке стоит в поле 25-30 
дней, не теряя товарных и потребительских качеств. Устойчив 

к фузариозному увяданию. Урожайность 55-60 т/га и выше.
Гибриды поздней группы имеют более жесткий лист с ха-

рактерным восковым налетом и объемную листовую розетку. 
Кочан плотный, крупный, 4-5, до 6 кг. Это гибриды Гаага F1, 
Лозанна F1. Срок созревания у Гаага F1 - 90-100 дней от мо-
мента высадки рассады, уже на 80-й день дает сформировав-
шийся кочан. При созревании стоит в поле и не растрескива-
ется 30-40 дней. При хранении кочан накапливает сахара, лист 
становится более хрустящим, его можно использовать не только 
для продаж в свежем виде, но и для квашения. Среднепоздний 
гибрид Лозанна F1 (от высадки рассады 120-130 дней) дает ко-
чан диаметром 16-18 см, выровненный, плотный, массой 3-4 кг, 
с небольшой, 6 см, внутренней кочерыгой. Долго стоит в поле и 
в период стояния наращивает массу, увеличивая удельный вес. 
Устойчив к слизистому и сосудистому бактериозу. Хранится 
длительный период, в течение 5-7 месяцев. Урожайность гибри-
дов – до 80-90 т/га.

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

Р азведение индюков в домашних ус-
ловиях начинается с покупки птен-

цов. Молодые индюшата должны быть 
подвижными, активно реагировать на 
звуки, иметь ровное, сухое и мягкое 
пуховое покрытие, подобранные жи-
вотики, сухие пуповины, чистые попки 
и крепкие ноги. Перевозка молодняка 
должна проводиться в картонной короб-
ке. Молодняк индюков очень чувствите-
лен к температуре, поэтому первые 5-7 
дней температура должна быть 27-30°С. 
О том, что температура недостаточно 
высокая, можно понять по их склонно-
сти собираться в кучу. В таком случае 
молодняк необходимо обеспечить до-
полнительным теплом с помощью ин-
фракрасной лампы.

 Для первого времени кормление 
должно проводиться на мягкой, бесцвет-
ной ткани, а поение – из вакуумной по-
илки, поскольку при 
намокании индюша-
та болеют и гибнут. 
После пятидневного 
возраста питомцев 
из картонной короб-
ки переводят в не-
большую, защищенную от сквозняков, 
клетку с сетчатым полом и поддоном. 
Поддон необходимо чистить каждые 
10-12 часов. Также следует отметить, 
что клетка должна быть достаточно 
свободной для передвижения птенцов. 
Первую неделю свет должен быть по-
стоянным, а после недели можно со-
кратить его до 17 часов и постепенно 
приучать индюшат к нормальному све-
товому дню.

 � В редакцию обратились несколько наших читательниц с просьбой 
подробно рассказать о выращивании индюков, особенно в первые 
месяцы жизни. Сегодня советы по выращиванию этой популярной 
среди населения птицы с диетическим мясом даёт главный 
ветеринарный врач района Степан Григорьевич Зимовец

Одно из главных правил 
содержания птенцов 

индюков: их лапы всегда 
должны быть в тепле

Индюки на подворье

Первые итоги
 � Росстат выпустил 

первый бюллетень после 
проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

Монблан F1

Азиатский экспресс F1

 � Новые гибриды 
капусты белокочанной

П ока статистики обнародовали 
данные о количестве сельхозор-

ганизаций, КФХ, ЛПХ, а также земли, 
приходящейся на эти формы хозяй-
ствования. Показатели даются в срав-
нении с данными десятилетной дав-
ности, полученными в 2006 году. Для 
всех форм хозяйствования характерна 
одна тенденция – сокращение числа. 
Десять лет назад в России существова-
ло 59,2 тысячи сельхозорганизаций. 
Сегодня их стало на 40 % меньше. 
Практически такое же сокращение 
произошло и в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах: было – 285,1 тыся-
чи, стало – 174,6 тысячи. Меньшими 
темпами сокращались только личные 
подсобные хозяйства граждан: за 
десять лет – минус 20%. Сегодня в 
стране зарегистрировано 18,2 милли-
она ЛПХ. 

Перераспределение сельскохозяй-
ственных угодий шло за последние де-
сять лет быстрыми темпами. Несколько 
растеряли свой земельный фонд сель-
хозорганизации: средний размер уго-
дий уменьшился на 900 гектаров: бы-
ло – 6930 га, стало – 6018 га. Средняя 
площадь, которую обрабатывали КФХ в 
2006 году составляла 103 гектара, се-
годня – 240,9 гектара.

С первых дней жизни индюшат нуж-
но кормить полноценными каче-

ственными комбикормами. Кроме ком-
бикорма необходимо давать птенцам 
свежий творог или простоквашу. Корм-
ление с первого до седьмого дня жизни 
осуществляется каждые 3 часа. С не-
дельного возраста в рацион добавля-
ется дроблёная ракушка или кормовой 
мел.

Основными причинами гибели мо-
лодняка являются следующие: непра-
вильное кормление и отсутствие вита-
минов; отсутствие свежего воздуха и 
солнечного света, без которого у мо-
лодняка не вырабатывается витамин 
«Д», отвечающий за полноценное раз-
витие костей и быстрый рост; сквозня-
ки; инфекции. 

П омещения для индюков должны 
быть чистыми. Можно оборудовать 

насесты на высоте 
80 см от пола, что-
бы на каждую пти-
цу приходилось 40 
см свободного ме-
ста. В качестве под-

стилки использовать древесные опилки 
или стружку. Не желательно использо-
вать солому или сено, так как это мо-
жет стать причиной заражения птицы 
аспергилёзом. Температура в птичнике 
должна быть около 20°С, а зимой не 
должна опускаться ниже +5 °С, нельзя 
допускать резких колебаний температу-
ры. Сквозняки и сырость могут погубить 
индюшат.

У индюков встречаются следую-
щие заболевания: респираторный ми-

коплазмоз возникает в условиях по-
вышенной влажности и вследствие 
переохлаждения. У больных птиц вос-
паляется слизистая оболочка глаз, 
нарушается зрение, появляются вы-
деления из носа и глаз, появляется 
одышка. Лечение проводят препара-
тами: тетрациклином, левомицетином, 
эритромицином. Дают воду с тиланом 
по 0,5 граммов на 1 литр воды.

Гистомоноз чаще всего возникает 
при совместном содержании с курами 
и гусями. Это заболевание может также 
появиться в плохо продезинфицирован-
ных птичниках, где содержались куры и 
гуси. Лечение проводят с применением 
фурозолидона или осарсола, которые 
добавляют в корм.

И з инфекционных заболеваний у 
индюков встречаются такие забо-

левания как: грипп птиц (лечения нет, 
профилактика – вакцинация); оспа птиц 
(лечения нет, применяют вакцинацию и 
усиленное белковое и витаминное корм-
ление); спирохетоз (профилактируется 
вакцинацией, лечение с применени-
ем трихонола и метронита); гемофилез 
(больных птиц ликвидируют, остальные 
– обрабатываются парами йода и хлор-
скипидара; проводится обеззаражива-
ние помещения парами формальдегида, 
хлорной известью, двухпроцентным рас-
твором едкого натра).
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составят доходы областного бюджета 
в 2017 году143,5



Средний заработок 
по-новому

Семинар: вопросов много
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поступило на расчетный счет по строительству Храма в станице 
Егорлыкской за январь текущего года в виде пожертвований

ОТЧЁТ  
о приходе и расходовании средств на счете 
по строительству Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за январь 2017 года 
Остаток средств на 01.01.2017 г.     46 395,66

Дата Содержание операции Приход Расход
11.01.2017 Ордуханян Армен Маиси 2000,00  

12.01.2017 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
Оплата электроэнергии  3600,00

12.01.2017 Общехозяйственные расходы  5000,00

12.01.2017

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-Дону" Оплата 
по договору 43-3-32349/16-Н от 
20.05.2016

 38440,00

12.01.2017 Комиссия банка  140,00
16.01.2017 ИП Ткач И.М., Глава КФХ 10000,00  
18.01.2017 ООО "Садовод" 5000,00  
23.01.2017 Общехозяйственные расходы  10000,00
23.01.2017 Комиссия банка  100,00

25.01.2017
ИП Лященко А.И. Оплата работ по 
установке горизонтальных жалюзи 
по договору №001 от 24.01.2017г

 4920,00

25.01.2017 Комиссия банка  30,00
27.01.2017 ИП Садовский  Алексей Юрьевич 2000,00  
30.01.2017 Тайное пожертвование 300,00  
31.01.2017 Комиссия банка за ведение счета  1300,00
ИТОГО: за январь 19300,00 63530,00
Остаток на р/счете 2165,66

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

Тайное пожертвование – изготовление решетки на Храм 11200 руб.
Тайное пожертвование – изготовление подставки под 
киот (алтарь) 14800 руб.

ИП Рыжкина В.К – изготовление баннера для свечной 
лавки 250 руб.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

18 февраля – Вселенская родительская поминальная суббота

В се мы празднуем 15 февраля великий дву-
надесятый праздник – Сретение Господне! 

Сретение есть встреча, а чтобы знать значение 
праздника, важно оценить его историю. Она та-
кова: по законному требованию все еврейские 
дети-первенцы мужского пола на сороковой день 
после рождения представлялись в Храме и по-
свящались Богу. Вот и Дева Мария так же, как 
и обычные родители, принесла за Первенца в 
Храм установленную денежную плату и в жертву 
очищения – двух птенцов голубя. 

В это же время в Иерусалиме жил «человек, 
именем Симеон». Ему было предсказано Духом 
Святым, что он не увидит смерти, «доколе не 
увидит Христа Господня». Симеон – учёный че-
ловек, который в числе 70-ти переводчиков в 
третьем веке до Рождества Христова переводил 
Священное Писание Ветхого Завета. В книге 
пророка Исаии при переводе фразы «Се Дева 
во чреве примет и родит Сына...» он хотел ис-
править слово «Дева» на «молодая женщина», 
потому что не поверил и был удивлен – «как мо-
жет Дева родить?» Ангел Божий предстал пред 
ним и запретил исправлять, предсказав, что он 

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель Храма Святителя  Николая Чудотворца

15 февраля – Сретение Господне            
сам станет свидетелем этого 
чуда. 

И вот этот день наступил. 
Когда Иосиф и Мария принес-
ли в Храм Младенца Христа, 
Симеон по вдохновению Свято-
го Духа пришёл в Храм. В это же время в Хра-
ме служила пророчица Анна. Никто из обычных 
посетителей не увидел в принесённом Младен-
це Спасителя мира, однако «род человеческий, 
– говорит архиепископ Херсонский Иннокентий, 
– успел выслать на сретение Его двух ангелов во 
плоти: Симеона и Анну, престарелых летами, но 
юных духом». 

Так и произошло Сретение (Встреча) Ветхого 
Завета с Новым, старости и юности, человека с 
Богом. 360 лет жил старец Симеон! Цифра непо-
стижимая человеческому разуму. Смыслом этих 
долгих лет стала для старца обещанная ангелом 
встреча с Господом. Каждый из нас, осознанно 
или нет, тоже ищет Бога, ждёт встречи с Ним. 
И обязательно встречается! Только главное – в 
ежедневной суете увидеть, понять и принять эту 
самую главную встречу в жизни! 

Н а территории Егорлык-
ского района с 28 янва-

ря по 23 февраля проводится 
областное профилактическое 
мероприятие «Пешеход», в 
рамках которого сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Егор-
лыкскому району проводится  
работа по выявлению наруше-
ний пешеходами Правил до-
рожного движения.

Напоминаем, что переходить 
дорогу на нерегулируемых пе-
рекрестках следует только по 
пешеходным переходам, а при 
их отсутствии на перекрестках 
– по линии тротуаров или обо-
чин. При отсутствии в зоне ви-
димости пешеходного перехода 
или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части 
на участках без разделитель-
ной полосы и ограждений, в 
тех местах, где дорога хорошо 
просматривается в обе сторо-
ны. Двигаясь вдоль автодороги 
в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимо-
сти, пешеходам рекомендуется 
(а вне населенных пунктов это 
обязанность) иметь при себе 
предметы со световозвращаю-
щими элементами.

Пешеходы, нарушившие 
Правила дорожного движения,  
будут привлечены к админи-
стративной ответственности, 
сумма штрафа составляет 500 
рублей.
С. СТРАУТМАН, инспектор по пропаган-

де БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району

Операция
«Пешеход»

книга памяти (М.В), налоговая (О.В)

Т еперь средний дневной заработок для исчисления ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в соответствии с частью 3.3 статьи 14 Федерального закона «Об обяза-

тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 сум-
мы предельных величин базы для начисления страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
установленных на 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска по 
уходу за ребенком, в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (за период по 31 
декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года).

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

Н ачальник инспекции Ростислав Богданчиков в своем вступи-
тельном слове заострил внимание собравшихся налогопла-

тельщиков Сальского, Песчанокопского, Пролетарского, Целинско-
го и Егорлыкского районов, что с 1 июля 2017 года все предста-
вители бизнеса, которые используют сейчас кассовые аппараты, 
должны обновить их в соответствии с новыми правилами. Однако 
уже с 1 февраля 2017 года зарегистрировать или перерегистриро-
вать кассу «по-старому порядку» будет нельзя. 

Учитывая сложность работы на новой кассовой технике, нало-
говая служба рекомендует  зарегистрировать ее до 1 апреля 2017 
года для настройки, проверки и ввода в эксплуатацию. У предста-
вителей малого бизнеса, которые до настоящего времени не были 
обязаны использовать ККТ в расчетах с покупателями, будет еще 
целый год для перехода на новый порядок. Для них он становится 
обязательным с 1 июля 2018 года.

Специалисты инспекции подробно рассказали о новом законе 
по ККТ, порядке организации работы по обеспечению перехода на 
новый порядок применения контрольно-кассовой техники. В семи-

Большой актовый зал администрации Сальского района 
с трудом вместил желающих принять участие в семинаре

 � Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 16 по Ростовской области 
провела семинар об изменении порядка 
применения контрольно-кассовой техники 

наре приняли участие представители компании Инфотех-Прибор-
сервис (г. Волгоград), непосредственно занимающиеся установкой 
и вводом в эксплуатацию новых касс, их техническим обслужива-
нием.

Соб.инф.

 � С 1 января текущего года вступили 
в силу изменения в Положение об 
исчислении среднего заработка 
(дохода, денежного довольствия) при 
назначении пособия по беременности 
и   родам   и   ежемесячного   пособия   
по   уходу   за   ребенком   отдельным 
категориям граждан

В соответствии с Планом реализации 
подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской 
области «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступ-
ности на 2016 год» издан сборник нор-
мативно-правовых актов Российской 
Федерации и Ростовской области по 
вопросам противодействия коррупции, 
предназначенный для использования 
в антикоррупционной работе в госу-
дарственных органах и органах мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований в Ростовской области. 
Сборники нормативно-правовых актов 
переданы в администрации сельских 
поселений, аппарат Собрания депута-
тов района, территориальную избира-
тельную комиссию, межпоселенческую 
библиотеку.

Отдел правовой работы
 администрации района

Полезный 
сборник



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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Три балбе-

са» 12+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 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 «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время» 12+
03.50 Т/с «Дар» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

15.00, 16.00, 19.25, 20.30, 
21.35 Новости
07.05, 15.40, 21.40 Спортив-

ный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Милан»
12.30, 04.35 Х/ф «Адская кух-

ня» 16+
14.30 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
16.05 «Комментаторы. Фёдо-

ров». Специальный репортаж 
16.25 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
20.00 «Золотые мячи Месси и 
Роналду». Специальный ре-

портаж 12+
20.35 Все на футбол! Пере-

ходный период 12+
21.05 «Назад в будущее. Лига 
чемпионов». Специальный 
репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. ПСЖ (Фран-

ция) - «Барселона» (Испа-

ния). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ» 0+
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 «Истории в фарфоре» 
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях» 0+
16.30 Д/ф «Групповой 
портрет на фоне «Бурана» 0+
16.55 Д/ф «Александр Мена-

кер. Рыцарь синего стекла»
17.35 Исторические концерты 
18.30 Избранные вечера 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+

21.15 Д/ф «Рождение цивили-

зации майя» 0+
22.10 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Евгений Миро-

нов» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.30 П.И.Чайковский, Скри-

пичные соло из музыки бале-

та «Лебединое озеро» 0+
01.50 Д/ф «Герард Меркатор» 
0+

06.00 Х/ф «Уроки обольще-

ния» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 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 «О хлебе насущ-

ном» 12+
10.00, 04.00 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 
12+
13.20 Х/ф «Формула любви» 
15.20 Х/ф «Разговор» 16+
17.00 Д/ф «Хроники будуще-

го. Климатическая катастро-

фа» 16+
19.00 Д/ф «Моя деревня» 
19.15 Д/ф «Что такое ДНК?» 
19.20 Д/ф «Что такое та-

лант?» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00 Концерт «Григорий 
Лепс и его друзья. Роза ху-

тор» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
02.30 Х/ф «Формула любви» 

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, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40, 12.45 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 «Мой парень-ан-

гел» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
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, 18.40 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
08.00, 00.00, 04.45 6 кадров 
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.05, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+
18.00 Присяжные красоты 
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
02.40 Х/ф «Семь жён одного 
холостяка» 16+

понедельник, 13 вторник, 14 среда, 15 четверг, 16
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, 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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.10 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, 07.25, 08.55, 12.00, 

15.00, 18.10, 21.15 Новости
07.05, 14.40, 21.40 Спортив-

ный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших го-

лов» 12+
09.30 «Назад в будущее. 
Лига чемпионов». Специаль-

ный репортаж 12+
10.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса. Бой за ти-

тул чемпиона мира по вер-

сии WBA 16+
12.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. Прямой эфир
16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-

ка. Женщины. Прямая транс-

ляция из Австрии
18.45 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звёзд». Специальный 
репортаж 12+
19.05 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+
20.45 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
21.20 «Арсенал Аршавина». 
Специальный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «Расследо-

вания комиссара Мегрэ» 0+
13.05 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре» 0+
15.40 Д/ф «Рождение циви-

лизации майя» 0+
16.35 Д/ф «Вартбург. Роман-

тика средневековой Герма-

нии» 0+
16.55 Д/ф «Евгений Миро-

нов» 0+
17.35 Исторические концер-

ты 0+
18.30 Избранные вечера 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+

21.15 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу» 0+
22.10 Власть факта 0+
22.50 Д/ф «Я местный. Нико-

лай Коляда (Екатеринбург)» 
0+
23.50 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение» 0+

06.00 Х/ф «Разговор» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

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

го. Климатическая катастро-

фа» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Лавины. Ожившие го-

ры» 12+
10.00, 04.20 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Д/ф «Моя деревня» 
16+
13.20, 02.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 12+
15.20 Т/с «Отражение» 16+
17.30 Д/ф «Без срока дав-

ности. Разведчик разведчику 
рознь» 16+
18.10 Д/ф «Земляк» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
19.30 Производим- на-Дону 
12+
19.50 Д/ф «Что такое аллер-

гия и иммунная система?» 
12+
19.55 Д/ф «Философы 20 ве-

ка» 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 Как это было-на-Дону? 
21.00 Х/ф «Ищите маму» 16+
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, 11.35, 12.30, 13.10, 

14.20 «Секретный фарва тер» 
16.00 Х/ф «Тридцатого унич-

тожить!» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Знахарь» 12+

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, 18.40 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+
18.00 Присяжные красоты 
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
04.00 Х/ф «Семь жён одного 
холостяка» 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 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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 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 Поединок 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 

11.55, 14.50, 16.00 Новости
07.05, 14.30 Спортивный ре-

портёр 12+
07.30, 12.00, 15.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
09.30 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звёзд». Специальный 
репортаж 12+
10.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Ав-

стрии 0+
12.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Наполи» 
(Италия) 0+
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. Прямой эфир
16.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция из Австрии
18.10 «Наши в Турции». Спе-

циальный репортаж 12+
18.30 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Ростов» (Рос-

сия) - «Спарта» (Чехия). Пря-

мая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ» 0+
12.45 Цвет времени 0+
13.00 Россия, любовь моя! 
13.35 «Длинный день» 0+
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе» 0+
15.40 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу» 0+
16.35 Д/ф «Спишский 
град. Крепость на пере-
крестке культур» 0+
16.55 «Константин Васи-
льев. Человек с филином» 
17.35 Исторические кон-
церты 0+
18.20 Избранные вечера
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Расшифрован-
ные линии Наска» 0+
22.05 Культурная революция 
22.50 Д/ф «Я местный. Те-
одор Курентзис (Пермь)»
23.50 Худсовет 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, 03.05 Модный приго-

вор 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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Познер 16+
00.55 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+
01.45 Т/с «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время» 12+
03.50 Т/с «Дар» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 

11.05, 13.45, 15.55, 18.00, 

21.25, 22.00 Новости
07.05, 17.00, 22.05, 06.00 
Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.10, 16.00, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших го-

лов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии 0+
10.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Ав-

стрии 0+
11.45 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Рубин» (Казань, 
Россия). Прямая трансляция 
из Испании
17.30 «Кубок Конфедераций. 
Путь Германии». Специаль-

ный репортаж 12+
18.05 «Закулисье КХЛ». Спе-

циальный репортаж 12+
18.25 Континентальный ве-

чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Адми-

рал» (Владивосток). Прямая 
трансляция
21.30 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Ман-

честер Сити». Прямая транс-

ляция
01.30 Х/ф «Поле мечты» 6+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-

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

миссара Мегрэ» 0+
12.50 «Христиан Гюйгенс» 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Х/ф «Берег его жизни» 
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре» 0+
15.40 Х/ф «Прощальные га-

строли» 0+
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. 
Трудно быть принцем» 0+
17.35 Исторические концер-

ты 0+
18.30 Избранные вечера 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+
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях» 0+
22.05 Мастер-класс 0+
22.55 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико» 0+
00.15 Худсовет 0+
00.20 Тем временем 0+
01.05 «Групповой портрет на 
фоне «Бурана» 0+
01.35 Д/ф «Франц Ферди-

нанд» 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 «Загадки космоса. 
Когда солнце волнуется» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша Васи-

льева» 16+
12.00 Люди-на-Дону 12+
12.15 Как это было-на-Дону? 
12.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Фабрика счастья» 16+
13.20, 02.30 Х/ф «Родня» 12+
15.20 Т/с «Дорога в пустоту» 
17.20 Разрушители мифов 
19.00 Д/ф «О хлебе насущ-

ном» 12+
19.15 Д/ф «Что такое новые 
технологии?» 12+
19.20 Д/ф «Что мы знаем об 
океанах?» 12+
19.30 Поговорите с 
доктором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Уроки обольще-

ния» 16+
22.45 Красиво жить 16+

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, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.40, 
12.30, 12.45 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» 16+
19.00, 02.30, 19.40, 03.15, 

03.55, 04.35, 05.15 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 

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, 18.40 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем 
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 Х/ф «Не уходи» 16+
18.00 Присяжные красоты 
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
21.00 «Двойная сплошная» 
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
02.40 Х/ф «Семь жён одного 
холостяка» 16+

ПРОГРАММА ТВ
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Чисто не там, где убирают, а там где не му-
сорят. Поэтому дворник выкинул метлу и 
купил ружьё.

После корпоратива жена звонит мужу:
– Дорогой, я домой не могу доехать, приедь за 
мной, забери!
– Хорошо! А тебя откуда забрать?
– Я на первом этаже, возле лифта...

Муж обвинил меня в неправильном распре-
делении семейного бюджета и подарил кни-
гу «Как экономить деньги». Теперь он не ку-
рит, не пьет и ходит на работу пешком...

Чтобы кожа лица и рук не шелушились на мо-
розе, возьмите луковицу, соль, кусочек хлеба, 
сало, бутылочку и... не ходите на улицу.

– Доктор, после развода с мужем я сильно 
поправилась. Подскажите, что мне далать?
– Прекращайте праздновать!

– Мне врач сказал пить по тем дням, которые на-
чинаются на букву «С». Я понял: в среду, в суб-
боту и... сегодня.

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
КИШ С ГРИБАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофель (средний) – 2-3 шт., специи, соль – по желанию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Вымыть картофель щеткой, очистить (по желанию). Нарезать кружками или доль-
ками как можно тоньше. Удобнее всего это делать специальной тёркой с держате-
лем для продукта или обычной овощечисткой. На бумагу для выпечки (пергамент) 
выложить в один слой ломтики картофеля. По желанию можно посолить, добавить 
специи. Запекать в микроволновке, включенной на мощность 700 Вт. Готовить 3-5 

минут. Как только поверхность ломтиков станет слегка коричневой, сразу же вынуть и положить на бумажные 
полотенца. Но не раньше, иначе чипсы не будут хрустеть. 

ЧИПСЫ В МИКРОВОЛНОВКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Капуста – 1 кг, шампиньоны – 600 г, лук – 2 шт., сливки – 2/3 стакана, 

соль, перец, сухие травы (укроп) – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Луковицу нарезать кубиком, пассеровать в глубокой толстостенной сковороде, до 
золотистого цвета, добавить грибы, тушить до выпаривания жидкости, посолить, 
поперчить и выложить на тарелку. Нарезать вторую луковицу кубиком и опять 
пассеровать в той же сковороде на смеси сливочного и растительного масел. До-
бавить нашинкованную капусту, перемешать с луком и тушить до полуготовности под крышкой на слабом огне. 
Добавить грибы и подогретые сливки, посолить, поперчить, добавить сухие травы и потомить под крышкой еще 
минут 10. Выключить огонь и оставить под крышкой. Можно использовать в качестве начинки для пирогов.

Что? 
 Где? 
Когда?

О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ
«Апельсин»

 ● До XVI века европейцы вообще никакого понятия 
об апельсинах не имели. Русские – тем более. А по-
том португальские мореплаватели завезли из восточ-
ных стран эти оранжевые вкусные фрукты. И стали 
торговать ими с соседями. Те, конечно, спрашивали: 
«Откуда яблочки-то?» – потому что об апельсинах не 
слышали, а по форме этот фрукт на яблоко похож. 
Торговцы честно отвечали: «Из Китая яблочки, китай-
ские!» Так и запомнилось. А в Россию апельсины по-
пали из Голландии. По-голландски «яблоко» - apple, а 
по-китайски – sien. Вот и вышел апельсин.

«Богема»
 ● В 1845 году в Париже художники, писатели и люди 

артистических профессий с веселым и свободным нра-
вом и бытом облюбовали Латинский квартал. Буржуа 
презрительно называли здешних жителей «цыганщи-
ной». На последнем этаже одного из домов Латинско-
го квартала жили два приятеля: Эжен Потьэ, будущий 
автор «Интернационала», и Анри Мюрже, журналист. 
Однажды в каком-то бульварном листке Мюрже пред-
ложили написать серию рассказов об обитателях Ла-
тинского квартала. Свои очерки Мюрже назвал «Сцены 
из жизни цыганщины». «Цыганщина» по-французски – 
богема. С тех пор Мюрже совершенно забыли, а слово 
«богема» применительно к художникам, писателям и 
другим творческим натурам сохранилось.

«Ресторан»
 ● Закусочные, трактиры и харчевни имеют давнюю 

историю, а вот ресторанов и в помине не было до 1765 
года. Однажды некий Буланже, хозяин парижского 
трактира, вывесил на дверях своего только что от-
крытого заведения призывную надпись: «Придите ко 
мне, и я восстановлю ваши силы». Трактир Буланже, 
где кормили вкусно и относительно дешево, действи-
тельно скоро стал модным местом. Заведение полу-
чило у завсегдатаев особое название, понятное лишь 
посвященным. «Завтра снова встретимся в «Восста-
навливающем»!» – договаривались они между собой. 
Восстанавливать по-французски – «ресторэ». Слово 
превратилось в существительное, постепенно завоева-
ло Париж, а потом – Францию, потом стало междуна-
родным.

Семь методов 
борьбы с усталостью

1 ДЕЛАЙТЕ ЗАРЯДКУ. Зарядка, будто стартер автомобиля, 
запускает ваш организм и словно аккумулятор, позволя-

ет ему получить необходимый первоначальный заряд энергии. 
Даже когда вы с похмелья, даже когда не выспались, или вам 
кажется, что сил нету совсем – делайте зарядку. Иначе может 
образоваться замкнутый круг из усталости и апатии.

2 ВЫСЫПАЙТЕСЬ. Если у вас не будет ежедневного 
полноценного сна, то ни о какой борьбе с усталостью 

не может идти и речи. Не получается высыпаться из-за того, 
что работаете допоздна? Значит либо терпите, либо меняй-
те работу, либо повышайте собственную продуктивность. И 
кстати, если вам не 15 лет, то вы уже наверное догадались о необходимости 
высыпаться ежедневно, а не только в выходные.

3 ПЕЙТЕ МЕНЬШЕ КОФЕ. Кофе может принести пользу 
и взбодрить вас только при соблюдении двух условий: 

а) он настоящий б) вы выпиваете не более 3-4 чашек в день. 
Злоупотребление этим напитком, во-первых, портит цвет зу-

бов и, во-вторых, что важнее, вызывает чувство усталости и головные боли.

4 ПОСИДИТЕ НА ДИЕТЕ. Попробуйте хотя бы на одну не-
делю полностью отказаться от алкоголя, никотина, жир-

ной и жареной пищи, мяса, крепкого чая и хлебобулочных из-
делий. Питайтесь исключительно зерновыми кашами, сырыми 
и тушеными овощами и кисломолочными продуктами. 

5 ВЫХОДИТЕ НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. Свежий 
воздух и солнечные лучи способствуют снижению уровня 

адреналина и кортизона в организме. Конечно, когда необхо-
димо срочно собраться и мобилизовать все усилия, без адрена-
лина не обойтись, но в повседневной жизни избыток этих гор-
монов ведет к хронической усталости и нервному истощению.

6 ПЛАНИРУЙТЕ СВОЕ ВРЕМЯ. С самого утра 
(а ещё лучше с вечера накануне) составьте 

максимально четкий план действий. Так вы сможете подумать 
и понять, что успеете сделать, а что можно отложить до завтра. 
Здесь самое главное не переоценить свои силы и трезво взгля-
нуть на возможности.

7 БОРИТЕСЬ СО СТРЕССОМ. Стрессовые ситуации бы-
вают у любого человека, да не по одному разу в день, 

но далеко не у всех эти ситуации накапливаются в хрониче-
скую усталость. Суть в том, что вам необходимо бороться со 
стрессом сразу, не давая негативным эмоциям накапливаться 
со скоростью снежной лавины. Устраивайте по вечерам рас-

слабляющие медитации, встречайтесь с друзьями, старайтесь мыслить по-
зитивно в независимости от ситуации, не бойтесь перемен и тогда никакой 
стресс вам не будет страшен.

Лайфхаки
(полезные советы)

 3 ДЛЯ ДОМА. Не жалей-
те средств на приобретение 
специальных салфеток из 
микрофибры - они сослужат 
вам долгую службу, спра-
вятся с застарелыми или 
въевшимися пятнами (даже 
без моющих средств) и по-
способствуют очищению по-
верхностей от микробов

 3 ДЛЯ ПОСУДЫ. Напол-
ните пустую раковину го-
рячей мыльной водой непо-
средственно перед едой и 
постепенно складывайте в 
нее освобождающуюся по-
суду. Пока вы будете прини-
мать пищу, грязные тарелки 
и приборы успеют отмокнуть 
в пене и горячей воде - от-
мыть их окончательно не со-
ставит труда. 

 3 ДЛЯ ВАННОЙ. При по-
явлении пятен плесени на 
шторке в ванной комнате 
нужно постирать ее... вместе 
с несколькими махровыми 
полотенцами. Это поможет 
отскрести налет с полотна. 
После стирки просто повесь-
те шторку на место - она бы-
стро высохнет. 

 3 ДЛЯ СПАЛЬНИ. Что-
бы спальная комната всегда 
выглядела опрятно, первым 
делом каждое утро заправ-
ляйте постель. Если вам лень 
это делать, сразу после про-
буждения натяните одеяло 
до подбородка и аккуратно, 
боком выберитесь из постели 
так, чтобы она оказалась на-
половину заправлена. Перед 
тем как выйти из комнаты, 
завершите начатое. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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окончили Балабановскую ООШ №13 с аттестатами 
особого образца за годы существования школы

С отрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому рай-

ону совместно с членами отряда 
ЮИД «Светофор» Егорлыкской 
средней школы №11 в целях про-
филактики детского дорожного 
травматизма была проведена 
акция «Ребёнок – главный пас-
сажир». В ходе акции с водите-
лями и пассажирами была про-
ведена разъяснительная работа 
по правилам перевозки детей в 
автомобиле и поведению детей 
на дороге. А юидовцы вручили 
всем участникам мероприятия 
памятки с выдержками из Правил 
дорожного движения. Инспек-
тор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району С. Ю. Страутман отметил: 
«Нам важно донести до родите-
лей информацию о необходимо-
сти использования специальных 
удерживающих устройств в личном 
автотранспорте. Ведь даже при не-
большой аварии водитель может не 
получить ни малейшего поврежде-
ния, а не пристегнутый к детскому 
сидению ребёнок с большой веро-
ятностью получает серьёзные трав-
мы. Надеемся, что егорлыкские 
автолюбители будут заботиться о 
безопасности своих детей с первых 
месяцев их жизни». 

Соб.инф.

Главный 
пассажир

С егодняшнее здание школы, расположенное в хуторе Таган-
рогский, было построено в 1962 году. В нём стали учиться 

дети, живущие в хуторах Таганрогский, Рясной, Балабанов и Ре-
пяховка. С тех пор прошло 55 лет. За это время школу окончили 
сотни выпускников, 47 из которых получили аттестаты о девя-
тилетнем (ранее – восьмилетнем) образовании особого образца. 
И сегодня школа, несмотря на юбилейную дату, по-прежнему 
молода талантами юных учеников и новаторскими идеями их 
учителей.  55 лет: много это или мало? Много, потому что из её 
стен вышло, получив прочные знания, не одно поколение хуто-
рян. Для каждого из поколений школа была своей, особенной, 
но всегда родной и любимой, потому что её лучшие традиции   
сохраняются и множатся. А мало, потому, сталкиваясь с вызо-
вами современности, нужно время, чтобы достойно ответить на 
них и «взять высоты». Школа № 13 стремится быть на высоте 
благодаря поиску новых форм и методов обучения, творческому 
подходу педагогического коллектива к работе и учительскому 
мастерству. Школа постоянно находится в развитии, живёт го-
рением детских и  учительских сердец. Это горение поддержи-
вает родительский актив. Поэтому не удивительно, что на тор-
жественном мероприятии по случаю юбилея  от тепла сердец 
всех присутствующих на нём, загорелись  на сцене   свечи «Дет-
ство»,  «Сотрудничество», «Дружба», «Память», «Поддержка», 
«Надежда», «Мудрость», а чарующую свечу «Любовь» зажгла 
семейная пара Журавлёвых, которая «родилась» сразу после  
окончания школы  и идёт по жизни вместе уже 45 лет. Особенно 
хочется отметить, что Балабановская ООШ № 13 является хра-
нительницей бесценного педагогического опыта, накопленного 
учителями за всю ее более полувековую историю. И не удиви-
тельно, что часть педагогов нашей школы – это ее вчерашние 
выпускники, идущие по стопам своих наставников – Л.Г Усякая, 

Школе нашей – 55 !
 � В минувшую субботу в рамках традиционного вечера 

встречи выпускников  Балабановская основная 
образовательная школа №13 отметила свой 55 летний 
юбилей

Особая подготовка

М ы, родители сегодняшних школьников, 
когда-то сами сдавали экзамены и в 

школе, и в вузах, и техникумах. Поэтому пред-
ставляем себе, что это такое. Но сегодняшний 
Единый государственный экзамен — это новая 
форма экзамена, подготовка к которому тре-
буется особенная. Кто поможет нашим детям 
достойно подготовиться к ЕГЭ? Конечно же, 
учитель. Для родителей и учащихся 11 «б» 
класса ЕСОШ № 1 настоящим Учителем с боль-
шой буквы является Оксана Юрьевна Терещен-
ко – учитель русского языка и литературы. Она, 
как никто другой, обладает умением зажечь в 
школьниках интерес к своим предметам и зна-
ниям в целом. Это учитель, уважающий мне-
ние ученика, умеющий  слушать и слышать. А 
главное, Оксана Юрьевна очень много време-
ни уделяет  подготовке детей к ЕГЭ, исполь-

зуя для этого все возможности: и уроки, и до-
полнительные  элективные курсы, на которых 
изучаемый материал раскладывается «по по-
лочкам». Обстановка на занятиях практиче-
ски домашняя, каждый ученик может спро-
сить обо всём, что ему не ясно, и получить 
ответ. Оксана Юрьевна – не только учитель, 
в совершенстве знающий свой предмет, но и 
отличный психолог, понимающий детей. По-
этому психологическому настрою на ЕГЭ она 
уделяет не меньше значение, чем знаниям. 
Единый государственный экзамен - это всегда 
переживания, но с Оксаной Юрьевной ниче-
го не страшно, потому что она даёт  знания 
и поддержку, воспитывает в каждом ученике 
уверенность в собственных силах. За всё это 
мы ей очень благодарны. 

Родители и ученики 11 «б» класса

Л.А. Вершинина, А.В. Кобрина, О.С. Стрельник.
…Юбилей – это праздник. Поздравить школу – виновницу 

торжества пришли не только сегодняшние ученики, её бывшие 
выпускники, хуторяне, но и почётные гости: ветеран педагоги-
ческого труда В.Г.Сердюкова, Глава района, председатель рай-
онного Собрания депутатов А.Н.Ефимова, Глава Егорлыкского 
сельского поселения И.И.Гулай, заведующий районным отделом 
образования С.А.Господинкин, председатель районной профсо-
юзной организации педагогических работников Т.В.Чеботникова. 
Гости дарили подарки, а дети – пели, танцевали, показывали те-
атрализованные сценки и с весельем задували свечи на празд-
ничном торте, скандируя – «С днём рождения, родная школа!»

И.СЕРГУНОВА,
 директор Балабановской ООШ №13.

Н а базе Егорлыкской детско-юношеской спортивной школы 
и районного Дома культуры прошёл очередной этап район-

ной спартакиады «Олимпиада Дона». В рамках программы этого 
спортивного дня состоялись соревнования среди команд по дартсу, 
фланкировке казачьей шашкой и женскому волейболу. В искусстве 
владения казачьей шашкой соревновались четыре участника спар-
такиады – Е. Будяк (команда ЦРБ), И. Егерев (Егорлыкское с/п), С. 
Назаренко (администрация района) и И. Брижак (Егорлыкский ка-
зачий юрт), который и стал победителем в этом виде. В соревнова-
ниях по дартсу лучший результат показала команда Егорлыкского 
сельского с/п, с небольшим отрывом уступили ей спортсмены ЦРБ, 
третье место заняла команда администрации района. Нешуточная 
борьба развернулась на волейбольной площадке, где за первое 
место сражались три женские команды, места распределились сле-
дующим образом – первое – ПНД, второе – Егорлыкское с/п, третье 
– администрация района. 

Следующий этап спартакиады состоится 19 февраля. На базе 
ДЮСШ пройдут соревнования среди спортивных семей и турнир 
настольному теннису.

Ю. ЯКУБА, фото автора

«А не взмахнуть 
ли шашкой казачьей?»

 � В этом году впервые в рамках районной спартакиады 
«Олимпиада Дона» егорлыкские спортсмены 
соревновались во фланкировке казачьей шашкой 
и дартсе

Участники соревнований по фланкировке казачьей шашкой 
И. Егерев, С. Назаренко, И. Брижак и Е. Будяк (слева - направо)
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районной «Книги Памяти» в новой редакции
будет издано в 2017 году

С лужба «социального такси» включена в 
перечень услуг, предоставляемых органи-

зациями социального обслуживания пожилых 
людей и инвалидов. Широкое распространение 
эта служба получила в городах области. В этом 
году, по словам министра труда и социального 
развития РО Елены Елисеевой планируется рас-
пространить оказание подобной услуги в сель-
ской местности. 

Как сообщила газете директор Егорлыкского 
Центра социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов А.Н. Ефимова, офи-
циально служба «социального такси» в районе 
начала работать в 2014 году и входит в перечень 
услуг, которые предоставляет ЦСО. Поэтому вос-
пользоваться ею могут только те пенсионеры, 
которые заключили договор на обслуживание на 
дому и те, кто проживает в реабилитационных 
отделениях Центра. В автопарке три легковых 
автомобиля и два автобуса малой вместимостью. 
Тариф на оказание этой услуги небольшой: так 10 
километров пути на легковом автомобиле обой-

 � В прошлом году услугами 
«социального такси» воспользовались 
более 23 тысяч жителей Дона, среди 
них – егорлычане

2 ЧАСА + 50 ЛЕТ

О кончив Балко-Грузскую 
школу, Аня уехала учить-

ся в Ростов. Там благодаря под-
руге познакомилась с Никола-
ем, который вместе с другом 
ехал домой, отслужив в армии. 
«Всего двух часов общения, 
пока поезд стоял у перрона Ро-
стовского вокзала, нам с Нико-
лаем хватило, чтобы полюбить 
друг друга на всю жизнь», – 
вспоминает Анна Ивановна. Не 
прошло и четырех месяцев со 
дня той первой встречи, а же-
них вместе с тётушкой уже при-
ехал в хутор Балко-Грузский за 
невестой. Было это 11 февраля 
1977 года. 

День этот супруги Маланины 
вспоминают с улыбкой и неж-
ностью до сих пор. Николай 
родом из станицы Челбасской 
Каневского района Красно-
дарского края. Приехал всего 
лишь забрать из отчего дома 
Анну и в семейном узком кругу 
скромно отпраздновать брако-
сочетание. Но не тут-то было. 
Жениха родня невесты встре-
тила, соблюдая все свадебные 
традиции. Анна ждала его в 
белом платье, а Николаю где-
то нашли костюм. Проведя ри-
туал выкупа, гости «загрузи-

Формула 
семейного «золота»

 � Золото... Этот благородный металл известен людям и ценится ими с давних 
времен, он символизирует солнце, власть, мудрость, постоянство и любовь. 
Недаром 50-летний юбилей совместной жизни назван на Руси «золотой 
свадьбой», ведь идти вместе одной тропой на протяжении полувека 
способна не каждая пара. Воспитать детей, вырастить внуков, пережить 
головокружительные взлеты и падения и сохранить друг к другу теплоту, 
нежность и любовь. На пороге «золотой свадьбы» секретами счастливой 
семейной жизни с читателями газеты поделились жители х. Балко-Грузского 
Анна Ивановна и Николай Андреевич Маланины

«Социальное такси» – 
для жителей села

К ак рассказал газете председатель районной общественной 
организации ветеранов и инвалидов В.Я. Пелипенко, для из-

дания книги собрано уже более 90 тысяч рублей. Свои пожерт-
вования сделали ООО «Егорлыкломбард» (генеральный директор 
Б.Я. Петров), нотариусы нашего района Т.Ю. Каргальскова и С.В. 
Кремнёва по 6300 рублей, В.Г. Ивко – 5 тыс. руб.  Принимаются 
финансовые средства от коллективов предприятий и организаций 
района, частных лиц. Жители района могут вносить пожертвования 
наличными по отдельной ведомости в райсовете ветеранов (адрес: 
ул. Мира, 92, здание УСЗН, контактный телефон: 22-8-54) и на рас-
четный счёт. Дни приёма пожертвований – вторник и четверг с 10 
до 12 часов). Для обеспечения контроля над сбором пожертвований 
работает контрольно-ревизионная комиссия. Согласно калькуляции 
затрат издание одного экземпляра книги обойдётся в 630 рублей, 
запланировано издать 300 экземпляров на общую сумму 189 тысяч 
рублей. В.Я. Пелипенко отметил, что издание появится как раз в 
год 80-летия Ростовской области и займет важное место на полках 
школьных музеев и в личных библиотеках егорлычан.    

Собираем всем миром
 � В районе идёт сбор пожертвований на издание новой 

редакции «Книги Памяти», которая посвящена участию 
наших земляков в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны

РЕКВИЗИТЫ для перечисления средств Егорлыкской 
районной общественной организации  ветеранов и ин-
валидов  (для издания  «Книги Памяти») ЕРО РОО ВОИ, 
ИНН6109010390, КПП610901001, р/счет 40703810252100104747, 
БИК 046015602, к/счет 30101810600000000602 
Юго-Западный банк ПАО, Сбербанк, 
г. Ростов-на-Дону

лись» в крытый кузов грузовой 
машины, нанятой в колхозе, и 
отправились в гости к жениху. 
По дороге заблудились, начало 
смеркаться. Увидев огонёк вда-
ли, пошли к нему через поля. 
Оказалось, что это хутор, его 
жители объяснили, что свер-
нули они не на том повороте. 
И когда замерзшие и изрядно 
уставшие от дороги молодо-
жёны и гости торжества при-
были к дому жениха, часы по-
казывали 11 часов ночи. Часть 
приглашённых на торжество к 
этому времени уже успели ра-
зойтись по домам, но, узнав, 
что молодожены приехали в 
Челбасскую, вернулись и весе-
ло справили свадьбу.

3 ГЕКТАРА СВЕКЛЫ 
+ТРОЕ ДЕТЕЙ

А нна осталась в семье му-
жа. Нелегко ей было вда-

ли от дома. Николай много 
работал. Пришла весна, на 
каждого члена семьи в колхо-
зе выдали по три гектара, за-
саженные сахарной свеклой, 
за которыми нужно было уха-
живать. Старшие женщины 
без видимых усилий справля-
лись с этой задачей, а нашей 
героине этот труд давался не-
легко. 

В мае Анна узнала, что ско-
ро в их с Николаем семье по-
явится первенец. Вскоре ро-
дилась дочка Людмила. Так в 
заботах и хлопотах в Челбас-
ской прошли первые два года 
совместной жизни Маланиных. 
Затем супруги переехали в ху-
тор Балко-Грузский. Николай 
вышел на работу в тракторную 
бригаду колхоза «Правда», а 
Анна устроилась нянечкой в 
детский сад. 

Вскоре в семье появился 
второй ребёнок – дочь Елена. 
А спустя ещё семь лет – сын 
Александр. Всю жизнь Мала-
нины много работали, чтобы 
обеспечить достойную жизнь 
и будущее детям. Анна Ива-
новна трудилась и дояркой на 
ферме, и свинаркой на СТФ, и 
в продавцом в магазине Райпо. 
Николай Андреевич неизменно 
работал в тракторной бригаде 
колхоза «Правда». За добросо-
вестный труд неоднократно был 
награждён грамотами и медаля-
ми, среди которых самые цен-
ные для семьи – «За трудовые 
заслуги» и медаль ВДНХ «За 
успехи в народном хозяйстве». 
Работы хватало и на огороде, и 
в личном подсобном хозяйстве. 
Дети росли на радость родите-
лям.  

5 ВНУЧЕК +   
2 ПРАВНУКА

С ейчас Маланины на заслу-
женном отдыхе. Дети вы-

росли, получили профессии, 
создали свои семьи. Дочь Люд-
мила работает воспитателем в 
детском саду х. Мирный, Елена 
– заведующая детским садом в 
х. Балко-Грузском, сын Алек-
сандр – механизатор. Дети по-
дарили родителям пять внучек: 
Лену, Таню, Дашу, Алевтину и 
Эвелину (ей всего 4 года). А 
внучка Лена – двоих правну-
ков: Диму и Даню. 

«В жизни всякое было, – 
вспоминает Анна Ивановна, – 
детей вырастили, потом внучек 
воспитывали, когда дети на за-
работки уезжали, чтобы кор-
мить свои семьи. В 1999 году у 
мужа инсульт случился – вме-
сте боролись с болезнью. Самая 
большая ценность – это взаимо-
помощь: мы всегда рядом друг с 
другом и в горе, и в радости». 

Сегодня дети, внуки и прав-

нуки – частые гости в доме Ма-
ланиных. Праздники – только 
семейные. Пироги и торты на 
столе только собственного при-
готовления, по этой части ма-
стерица Анна Ивановна, своё 
умение она передала дочери 
Елене. Людмила отвечает за 
праздничную программу. Ни-
колай Андреевич любит гулять 
по хутору, водит правнуков на 
речку, разводит кроликов. Ан-
на Ивановна – рукодельница: 
шьет, вяжет, вышивает, плетёт 
коврики из лент. Весь дом укра-
шен её работами. А ещё стихи 
пишет – шуточные, про внучек, 
дочерей, про события хутор-
ского и мирового масштаба. По-
сещает посиделки в хуторской 
библиотеке и много читает. 

А секрет долгой совместной 
жизни от семьи Маланиных, 
очень прост: «Уважение к стар-
шим, любовь к детям, забота 
друг о друге и неугасаемый оп-
тимизм».

Ю. ЯКУБА, фото автора

дется заказчику немного более чем в 30 рублей. 
Стоимость услуги включается в общий счёт за ме-
сяц. Ежегодно количество пассажиров «социаль-
ного такси» в районе увеличивается, например, в 
2014 году услугой воспользовались 289 человек, 
в 2015 году – 307, в 2016 году – 319. Наиболее 
популярными направлениями пассажиров «соци-
ального такси» является больница (районная и 
областная), МФЦ и Пенсионный фонд. На рынок 
или к подруге в соседний хутор на нём доехать 
нельзя. Часто автобусы малой вместимости зака-
зывают жители реабилитационных отделений и 
клубов для поездок на различные мероприятия, 
в театр или зоопарк.                     

                                                           Соб. инф



Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора 

аренды земельного участка
Организатор аукциона - Администрация Егор-
лыкского района. Решение о проведении аук-
циона: Лот №1 Постановление  Администра-
ции Егорлыкского района от  30 января 2017 
года № 78. Форма аукциона: Лот №1- аукцион 
является открытым по составу участников. Ме-
сто, дата и время проведения аукциона:  «24» 
марта 2017 года в 12 час. 00 минут по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира 90, зал заседаний. 
Предмет аукциона: Лот №1  право на  заклю-
чение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграничена, находящегося в границах Бал-
ко-Грузского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – хране-
ние и переработка сельскохозяйственной про-
дукции площадью 10000 кв.м., кадастровый 
№ 61:10:0600012:1677, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, Балко-
Грузское сельское поселение, 60 м на юг от 
южной окраины х. Тавричанка. Срок аренды 
–  1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета 
аукциона: Лот№1. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка установлена в размере 
рыночной стоимости арендной платы в сумме 
3166,00 рублей на основании отчета об оцен-
ке рыночной стоимости арендной платы. Шаг 
аукциона составляет 3%  от начального раз-
мера  рыночной стоимости арендной платы -  
94,98 рублей.  Размер задатка для участия в 
аукционе составляет 20% от начального раз-
мера рыночной стоимости арендной платы, 
что составляет 633,20 рублей. Задаток пере-
числяется по следующим реквизитам: р/сч 
40302810660153000870 в отделении Ростов-

на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, БИК 046015001, получатель: 
УФК по Ростовской области (Администрация 
Егорлыкского района),  л/счет 05583127310, 
наименование платежа: задаток за участие 
в аукционе. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. При 
уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок дого-
вора аренды земельного участка, задаток не 
возвращается. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона  возвращает  
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задаток заявителя, 
не допущенного  к участию в аукционе, под-
лежит возврату в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. В случае отзыва за-
явки заявителем до дня окончания срока при-
ема заявок  задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аук-
циона. Дата и время начала приема заявок – 
«13» февраля   2017 г. с 9:00 часов. Дата и 
время окончания приема заявок – «17» марта  
2017 г. в 17:00 часов. Дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе - 
«21» марта   2017 г. в 12:00 часов. Заявки на 
участие  в  аукционе   принимаются в пись-
менном виде по адресу:  Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 
88, кабинет № 34, отдел имущественных от-
ношений.  Для участия в аукционе заявите-

ли предоставляют следующие документы: 1) 
Заявку на участие в аукционе. Форма заявки 
размещена на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского района. 2) Копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3) Надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо; 4) Документы, подтверждающие 
внесение задатка. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Заявитель 
не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях: 1) Непредставление необходи-
мых для участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных сведений; 2) 
Непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) Подача за-
явки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным Кодексом РФ и 
другими Федеральными законами не имеет 
права быть участником аукциона;  4) Наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона. Организатор аукциона ведет 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.  Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются организатором аукциона о при-
нятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня рассмотрения за-
явок на участие в аукционе (подписания про-
токола рассмотрения заявок). Победителем 
признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольший размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок. В случае, 
если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признает-
ся несостоявшимся. При этом договор аренды 
земельного участка заключается с единствен-
ным участником  аукциона по начальной цене 
предмета аукциона. В случае, если по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям, договор аренды земельно-
го участка заключается с заявителем по на-
чальной цене предмета аукциона. В случае  
принятия  решения об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения извещает 
участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвращает его участникам вне-
сенные задатки. Электронный адрес офици-
ального сайта Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов на 
право заключения договоров в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru.»

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора

 аренды земельного участка
Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района. 
Решение о проведении аукциона: Лот №1 Постановление  Адми-
нистрации Егорлыкского района от  30 января 2017 года № 77. 
Форма аукциона: Лот №1- аукцион является открытым по со-
ставу участников. Место, дата и время проведения аукциона:  
«24» марта 2017 года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 
90, зал заседаний. Предмет аукциона: Лот №1  право на  за-
ключение договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, находящегося 
в границах Роговского сельского поселения, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – земельные участки, предназначенные  для  сель-
скохозяйственного производства площадью 10000 кв.м., када-
стровый № 61:10:0600014:2227, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, Роговское сельское поселение, 95 
м на запад от западной окраины п. Роговский.  Плата за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15кВт включи-
тельно – 550 руб., мощностью от 15 кВт до 670 кВт – 751,12 
руб., мощностью свыше 670 кВт – 784,19 рублей. Технические 
условия подключения к сетям водоснабжения невозможны, так 
как на данном земельном участке нет водопроводной сети. Для 
водоснабжения этого участка необходимо построить водопро-
вод протяженностью 300 п.м из п/э труб диаметром 110 мм. 
Технические условия на подключение объекта капитального 
строительства к газораспределительным сетям выданы. Макси-
мальная нагрузка в возможных точках подключения – 15 м3/
час. Срок подключения объекта капитального строительства 
к газораспределительным сетям – 2018 год. Срок аренды – 1 
год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона: Лот№1. На-
чальная цена предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка установлена в размере рыночной 
стоимости арендной платы в сумме  2450,00  рублей на осно-
вании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы. 
Шаг аукциона составляет 3%  от начального размера  рыноч-
ной стоимости арендной платы -  73,50 рубля.  Размер задатка 
для участия в аукционе составляет 20% от начального размера 
рыночной стоимости арендной платы, что составляет  490,00  
рублей. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 
40302810660153000870 в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-

на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, БИК 046015001, 
получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Егор-
лыкского района),  л/счет 05583127310, наименование плате-
жа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить 
на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона  возвращает  задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток заявителя, не допущенного  к участию в аукционе, под-
лежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема за-
явок  задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. Дата и время начала приема заявок – «13» фев-
раля  2017 г. с 9:00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок – «17» марта 2017 г. в 17:00 часов. Дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе - «21» марта 2017 
г. в 11:00 часов. Заявки на участие  в  аукционе   принимают-
ся в письменном виде по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, кабинет № 34, отдел 
имущественных отношений. Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы: 1) Заявку на участие в 
аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте Ад-
министрации Егорлыкского района. 2) Копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) Надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) 
Документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, 
подтверждающим внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель 
не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) Непредоставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление недостоверных сведений; 2) Не-
поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Феде-
ральными законами не имеет права быть участником аукциона;  
4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организатор аукцио-
на ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются организатором аукциона о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписа-
ния протокола рассмотрения заявок). Победителем признается 
участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок. В случае, ес-
ли на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. При этом договор аренды 
земельного участка заключается с единственным участником  
аукциона по начальной цене предмета аукциона. В случае, ес-
ли по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям, договор аренды зе-
мельного участка заключается с заявителем по начальной це-
не предмета аукциона. В случае  принятия  решения об отказе 
в проведении аукциона, организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес официального сайта 
Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов на право заключения договоров в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru»

10 ИНФОРМАЦИЯ ЗАРЯ, 11 февраля 2017 года   

30 января 2017 года              №  69                 ст. Егорлыкская 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
НА I КВАРТАЛ  2017 ГОДА В РАЗРЕЗЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИИ, ВХОДЯЩИХ  В СОСТАВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с постановлением министерства строительства, архитектуры и  территориального раз-
вития Ростовской области от 29.12.2016 № 4 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2017 года», согласно представленных главами 
сельских поселений Егорлыкского района сведений о средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилья на I квартал 2017 года, в целях расчета размера социальных выплат в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы и федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», руководствуясь п.п.48 п.1 ст. 37, п.9 ст.51 Устава муниципального 
образования «Егорлыкский район», постановляю:

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

Егорлыкское сельское поселение 33,8 тыс.рублей 
Шаумяновское сельское поселение 33,8 тыс. рублей
Кавалерское сельское поселение 15,0 тыс. рублей
Роговское сельское поселение  33,6 тыс. рублей
Новороговское сельское поселение 14,0 тыс. рублей
Балко-Грузское сельское поселение 15,0 тыс. рублей 
Войновское сельское поселение  13,0 тыс. рублей 
Ильинское сельское поселение   12,0 тыс. рублей
Объединённое сельское поселение  29,0 тыс. рублей
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н Семенцова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в рай-

онной газете «Заря», распространяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017 года.
П. ПАВЛОВ, Глава администрации Егорлыкского района

ПостановлениеАдминистрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка  площадью 1000 кв.м., расположенного в кадастровом кварта-
ле 61:10:0100112, категория земель- земли населенных пунктов, местоположение: 
Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Донская,76, 
разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки. Граждане заинтересованные в предостав-
лении земельного участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 13 
февраля 2017 года до 16 марта 2017 года включительно. Заявления принимается 
на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира,88, кабинет 34, отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка возможно в отделе имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района понедельник, среда, пятница с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов до момента окончания приема заявления.»

Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка  площадью 800 кв.м., расположенный в кадастровом квартале 
61:10:0100184, категория земель- земли населенных пунктов, местоположение: Рос-
сия, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Н.Саранчука,30, 
разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки. Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключением договора аренды земельного участка с 13 
февраля 2017 года до 16 марта 2017 года включительно. Заявления принимается 
на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира,88, кабинет 34, отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка возможно в отделе имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района понедельник, среда, пятница с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов до момента окончания приема заявления.»

Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка  площадью 1000 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 61:10:0100110, категория земель- земли населенных пунктов, местополо-
жение: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Возне-
сенская,15, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки. Граждане заинтересованные 
в предоставлении земельного участка вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с 13 февраля 2017 года до 16 марта 2017 года включительно. Заявления 
принимается на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет 34, отдел имущественных отношений 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка возможно в отделе имущественных отношений 
Администрации Егорлыкского района понедельник, среда, пятница с 9.00 до 16.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов до момента окончания приема заявления.»



четверг, 16 пятница, 17 суббота, 18 воскресенье, 19
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, 04.20 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
15.50 Жди меня 16+
16.40 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Женщи-

ны. Прямой эфир из Австрии
18.05 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «Увлечение Стел-

лы» 16+
05.20 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 Юморина 16+
23.35 Х/ф «Во имя любви» 
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время» 
03.40 Т/с «Дар» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

14.05, 16.10, 20.50, 22.05 Но-

вости
07.05, 21.20 Спортивный ре-

портёр 12+
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Наши в Турции». Спе-

циальный репортаж 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-

ка. Мужчины. Трансляция из 
Австрии 0+
12.05 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Рома» (Италия) 
0+
14.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сент-
Этьен» (Франция) 0+
17.10 Десятка! 16+
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. 
Лёгкость как награда» 12+
18.00 Художественная гим-

настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках програм-

мы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2017». 
Прямая трансляция
21.40 Все на футбол! Пере-

ходный период 12+
22.15 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Па-

лермо». Прямая трансляция
01.25 Х/ф «Ниндзя» 16+

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

вости культуры 0+
10.15 Д/ф «Валентин Плу-

чек. Места и главы жизни 
целой...» 0+
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 0+
12.45 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.00 Письма из провинции 
13.30 Х/ф «Золотая тропа» 
15.10 Д/ф «Расшифрован-

ные линии Наска» 0+
16.00 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...» 0+
17.30 Антонио Вивальди. 
Композитор и священник 0+
18.35 Избранные вечера 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Армен Джигарха-

нян» 0+

21.15 Х/ф «Приехали на кон-

курс повара...» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Отдать концы» 0+
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
02.40 Д/ф «Равенна. Проща-

ние с античностью» 0+

06.00 Х/ф «Сиделка» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00 Д/ф «Без срока дав-

ности. Каратели. Двойной 
след» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Д/ф «Сенсация или 
провакация. Сверхвозмож-

ности человека» 16+
11.00 Д/ф «Валентина Тол-

кунова. Голос русской души» 
16+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Холодное оружие» 16+
13.20, 15.20, 02.30 Т/с «Бухта 
страха» 16+
17.15 Д/ф «Вера» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00, 20.30, 23.30 Специ-

альный репортаж 12+
19.15 Д/ф «Хранители тра-

диций. Тимофей Молданов» 
16+
19.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Как понять язык живот-

ных» 16+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Танцы на улице. 
Нью-Йорк» 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
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.35, 14.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 

04.15, 05.00, 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 
16+
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
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем 
18.40 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «Куба» 16+
00.45 Д/ф «Две войны» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.40 Х/ф «Девичник» 16+
18.00 Присяжные красоты 
19.00 Х/ф «Женская интуи-

ция» 16+
21.25 Х/ф «Женская интуи-

ция-2» 16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
02.40 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  «Бывших не бывает» 
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Расторгуев. 
Парень с нашего двора 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Концерт Зары 12+
16.10 Голос. Дети 12+
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 «Вa-банк» 16+

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.20 Х/ф «А снег кружит...» 
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Верность» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 

14.40, 19.20, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.25 Х/ф «Уилл» 12+
09.15 Все на футбол! Афиша 
09.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
11.25 «Военные игры на 
старте». Специальный ре-

портаж 12+
11.50 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Нидерланды. Пря-

мая трансляция из Москвы
12.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-

ляция из Эстонии
14.50 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок Ле-

генд-2017». Звёзды футбола 
- Россия. Прямая трансляция 
из Москвы
15.45 Художественная гим-

настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках програм-

мы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2017». 
Прямая трансляция
16.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-

стрии
18.20 Художественная гим-

настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках програм-

мы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2017» 0+
19.25, 04.30 Д/ф «Емелья-

ненко vs Митрион» 16+
19.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вулверхэм-

птон» - «Челси». Прямая 
трансляция
22.30 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. 
Александр Бутенко против 
Абукара Яндиева. Бой за 
титул чемпиона в легком 
весе. Штефан Пютц против 
Рашида Юсупова. Бой за ти-

тул чемпиона в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Продлись, прод-

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Бывших не бывает» 
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Открытие Китая 12+
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 12+
15.40, 17.25 Х/ф «Служеб-

ный роман» 12+
16.40 Чемпионат мира по би-

атлону. Масс-старт. Мужчи-

ны. Прямой эфир из Австрии
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Клуб Веселых и Наход-

чивых 2017 г 16+

05.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Смехопанорама 12+
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 «Однажды и на-

всегда» 12+
16.15 Х/ф «Средство от раз-

луки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фёдор Емелья-

ненко против Мэтта Митрио-

на. Прямая трансляция
07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 

22.35 Новости
07.35 Д/с «Второе дыхание» 
16+
08.05 Профессиональный 
бокс. Давид Аванесян про-

тив Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса. Транс-

ляция из США 16+
10.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+
12.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-

мая трансляция из Эстонии
13.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 
Австрии
14.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-

мая трансляция из Эстонии
15.40 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-

мая трансляция
18.05 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок Ле-

генд-2017». Финал. Трансля-

ция из Москвы 19». Прямая 
трансляция 0+
21.15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фёдор Емелья-

ненко против Мэтта Митрио-

на 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Фиорен-

тина». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.40 Художественная гим-

настика. Гран-при. Трансля-

ция из Москвы 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Приехали на кон-

курс повара...» 0+
11.45 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 
12.40 Городок 0+
13.20 Кто там... 0+
13.50, 00.45 Д/ф «На краю 
земли российской» 0+

14.55 Цвет времени 0+
15.10 Что делать? 0+
15.55 Пешком... 0+
16.25 Библиотека приключе-

ний 0+
16.40 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» 0+
18.10, 01.55 Искатели 0+
19.00 Избранные вечера 0+
20.45 Х/ф «Руфь» 0+
22.10 Ближний круг 0+
23.05 Концерт «Dance open» 
02.40 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина Персид-

ского залива» 0+

06.00 Концерт «Юбилейный 
вечер Олега Анофриева» 
12+
08.00 Д/ф «Вера» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Люди-на-Дону 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Валентина Тол-

кунова. Голос русской души» 
16+
13.00 Т/с «Судебная колон-

ка» 16+
19.00 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Великий мистификатор» 16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00, 03.00 Х/ф «Алмазный 
пес» 16+
23.00, 05.00 Д/ф «Загадки 
космоса. Колонизация Мар-

са» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Сверстницы» 12+
12.40 Х/ф «Эта женщина в 
окне» 12+
14.20 Х/ф «Молодая жена» 
12+
16.15 Х/ф «Настя» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 

23.15, 00.10, 01.05, 02.05 Т/с 
«Слепой» 16+
03.00, 03.55, 04.55 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-

ла» 16+

05.00 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 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 «Спасатель» 16+
22.35 Х/ф «Время Синдбада» 
02.10 Поедем, поедим! 0+

06.30, 05.25 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Бобби» 16+
10.25 Х/ф «Повезёт в любви» 
14.05 Х/ф «Диван для одино-

кого мужчины» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
19.00 Х/ф «В полдень на при-

стани» 16+
22.40 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Женская интуи-

ция-2» 16+
03.05 Рублёво-Бирюлёво 
16+

лись, очарованье...» 0+
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 0+
13.25 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
13.55, 00.55 Джозеф Кал-

лейя в Москве 0+
14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 Новости культуры 0+
17.30, 01.55 Д/с «История 
моды» 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Избранные вечера 0+
20.35 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Свой круг на земле...»
21.15 Х/ф «Он, она и дети» 
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «Измена» 0+

06.00 Х«Танцы на улице 
Нью-Йорк» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.30 Правовое поле 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было-на-Дону? 
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Д/ф «Хранители тради-

ций. Тимофей Молданов» 
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 Даешь Мунди-

аль! 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00, 02.40 Т/с «Бухта стра-

ха» 16+
16.40 Д/ф «Мой учитель. 
Своя вертикаль» 16+
17.00 Достояние Республики 
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Концерт «Юбилейный 
вечер Олега Анофриева» 
23.00 Х/ф «Мастер» 16+

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 

23.15, 00.15, 01.20, 02.20, 

03.25, 04.25, 05.25, 06.25 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+
07.30, 08.20, 09.10  «Опера. 
Хроники убойного отдела» 

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

значения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 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+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Есения» 16+
10.15 Х/ф «Кто-то теряет, кто-
то находит» 16+
13.45 Х/ф «Повезёт в любви» 
17.30, 05.00 Домашняя кухня 
18.00 «Настоящая Ванга» 
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 
16+
00.30 Х/ф «Женская интуи-

ция» 16+
02.55 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Х/ф «Ищите маму» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Д/ф «Без срока дав-

ности. Разведчик разведчику 
рознь» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Земляк» 16+
10.00, 04.20 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Бизнес-среда 16+
12.30 Наши детки 12+
13.20, 02.30 Х/ф «Берегись 
автомобля» 12+
14.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Внедорожный тюнинг» 
15.20 Т/с «Отражение» 16+
17.30 Д/ф «Без срока дав-

ности. Каратели. Двойной 
след» 16+
19.00 Д/ф «Мой учитель. 
Своя вертикаль» 16+
19.20 Д/ф «Что такое демо-

кратия?» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Холодное оружие» 16+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Сиделка» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
16.00 Открытая студия
16.55 Д/ф «Моя советская 
молодость» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Эта женщина в 
окне» 16+
01.45 Х/ф «Тридцатого унич-

тожить!» 16+
04.15, 05.05 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, 18.40 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Бомж» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Судебный детектив 
04.15 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «Курортная поли-

ция» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 
14.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+
18.00 Присяжные красоты 
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
00.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счёт» 16+
03.10 Х/ф «Семь жён од-
ного холостяка» 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №4 

(4 февраля 2017 г.)

По горизонтали: САРДИНА ШЕЙПИНГ ПШЕНО ЛЕВРЕТКА БУФЕТ СЕЛЕНА 
КРОСС СПРУТ ИВАСИ ЗВУКИ ХЛОПОК ХВАТКА КИТОБОЙ ОНИКС ТАБУЛЯТОР 
ЛАЦКАН РЕКТО ТОРС РАЗГАР КОМБИНАТОР ОХВАТ ПЕЖО МАЧТА АРБА ИСТО-
РИЯ ГУАШЬ КОТЛЫ ТЕРЕК ПРИЮТ ЕЗДОВОЙ РАКИЯ ГОЦО ЯГНЕНОК СТАТИКА 
ИММАМ БЕЛА ОТГОН ВИЛКА ИЗВЕРГ АРКАН НЕНЦЫ ШУБИН 

По вертикали: ШАХТЕР ДОГОНЯЛКИ КРОХА ПЛАТА ШИПЕНИЕ ОЗИМЬ ДУБЛИ-
КАТ ТВОРОГ ОБОРОТ АПЕКС ХАКЕР ШТРИХ ОКАЛИНА ВЕЯЛКА ОТЕЛ ОФСЕТ 
ЯСАВА КОРОБКА ТМИН СЕДАН БЛИНТ ПОЛОЗ КЛОАКА ИМАН ВАСА ОПИЙ ГА-
БОН ГЛАВК КОРЕ ИКРА ЖИЛЕЦ НАСОС ЗОНА ЭРОС ПРОЕКТ ОЗЕРОВ ОМАР 
АНТЕЙ СЕМЯ ИГУМЕН

12
 ЗАРЯ, 11 февраля 2017 года   

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №4
 (4 февраля 2017 г.)
По горизонтали: 1. ГРЕЗА 2. ОСЫПЬ 3. СУСЕК 
4. МАГОМЕТ 5. АДЕНОМА 6. РЕПЕЙ 7. НОЖОВ-
КА 8. МУСТАНГ 9. ЖНИЦА 10. МАЧЕХА 11. НА-
СЕСТ 12. ПРЕДАНИЕ 13. ПАТРИАРХ 14. ЗВА-
НИЕ 15. ТАТАМИ 16. ХОНСЮ 17. МАЛАХАЙ 18. 
РЕМЕСЛО 19. ДРЕЛЬ 20. ГЕГЕМОН 21. МАЛЮТ-
КА 22. АФЕРА 23. ЖАТВА 24. ДРОБЬ                     

По вертикали: 25. АМИНЬ 26. ОМЕГА 10. МО-
РОЗ 28. РОГОЖКА 29. ВОЛОГДА 30. ЧАДРА 31. 
ЗИМОВЬЕ 32. НАХИМОВ 33. ХИНДИ 3. СТРАЖА 
35. ЕХИДНА 36. АСЕПТИКА 37. КОНВЕЙЕР 38. 
КАЙМАН 15. ТЮРЬМА 40. АСТРА 41. СКЕПСИС 
42. ТУМБЛЕР 43. ЕЖИНА 44. ПРОВАНС 45. 
МАСШТАБ 46. ТОРГИ 47. ГААГА 48. ТОВАР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Сов. дирижер, народный артист СССР  2. Хлебобулочное  изделие  3. Франц. 

драматург, пьеса «Стакан воды» 4. Поднятие уровня воды в реках 5. Полярная об-
ласть Земли 6. Награда за особые заслуги  7. Моногамный муж 8. Слабоумный че-
ловек 9. Модернизированный шлем 10. Инфекция 11. Вторичное  пережёвывание  
пищи у некоторых животных 12. Наличие общих черт, особенностей  13. Укротитель 
огня  14. Крестьянские сани 15. Громоздкий предмет 16. Небольшой объём жидкости 
17. Денежная свинья 18. Круглый хлеб 19. «Урожай» молока 20. Превышение до-
ходов над расходами  21. Недавно полученное известие  22. Подвижный ребенок, 
непоседа 23. Шахматная фигура 24. Изделие, покрытое цветной стекловидной массой

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
 25. Агент иностранной разведки 26. Хищная птица сем. соколиных 10. Закат 

солнца 28. Особая характеристика вида товара 29. Краткое замечание 30. Великое  
изобретение Попова  31. Процесс доработки ч.-л. 32. След от ожога 33. Речной за-
лив 34. Пунктуационный знак 35. Реакция на переедание 36. Двигатель «звезды»  
37. Лошадиный стадион  38. «Корсет» для  беременной 15. Отходы обмолота зерна  
40. Часть упряжи 41. Туземка  из джунглей  42. Высокопоставленный ангел (христ. 
миф.) 43. Карточная масть 44. Камень, отскакивающий от воды 45. Житель в новом 
доме 46. Южное плодовое дерево  47. Клевер (разг.)  48. Произведение кино- или 
телеискусства

НА ДОСУГЕ



продаётся

требуется

13
 ЗАРЯ, 11 февраля 2017 года   

ВСПОМНИМ

Все мы скорбим, тебя вспоминая, и рана на сердце 
болит. Ты в памяти нашей всегда вместе с нами, а 
в небе звезда твоя ярко горит.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.

Родные

10 февраля исполнилось пять лет, как нет с нами 
нашей дорогой мамы, бабушки МАКСИМЧУК 
Александры Никаноровны 182

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

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.

258 Семья снимет жилье в «пи-
лотном проекте». Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8-928-
755-84-81.

190 Земельный участок площ. 12 
соток в х. Шаумяновском, ул. Ша-
умяна, 22. Тел. 8-928-756-19-93.
303 Земельный участок площ. 9 со-
ток по пер. Настасьину. Тел. 8-908-
519-55-85, 8-928-61-61-590.

Срочно требуется 
мастер 
чистоты 

в продуктовый 
магазин. 

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

8-989-637-96-07

б/н

ЕМУП 
«Коммунальник» 
на постоянную 

работу требуются 
водители 

категории С, D,  
или СD б/н

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

307 Тёлочка годовалая, чистопо-
родная, айрширской породы (на 
корову). Тел. 8-928-179-00-27.

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.

226 Дом по ул. Ленина, 136. Тел. 
8-952-577-08-75.

260 Дом площ. 44,5 кв. м, хозпо-
стройки, сад, 10 соток земли. 
Тел. 8-906-419-35-55.

229 Дом с магазином на одном 
участке по ул. Патоличева, 45. 
Тел. 8-928-173-07-02.
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.

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

разное

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.

129 

Магазин «Народный 
выбор» (ул. Ворошило-

ва, 124) – весовые крупы, 
сахар (от 500 кг – скидка), 

масло растительное – 
в ассортименте. Добро по-
жаловать в наш магазин!

09 Дом по ул. Ворошилова, 123 
площадью 63 кв. м, земли 4 сот-
ки. Тел. 8-928-139-02-09.

136 Грузоперевозки по станице и 
району. Тел. 8-928-125-44-63.

137 Маникюр, педикюр. Покры-
тие гель-лаком. Тел. 8-928-
988-39-13.

161 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта 
ТВ 30 каналов – бесплатно! Рас-
срочка. Установка. Настройка. 
Официальный дилер Триколор. 
Пакет «Ночной» - за год 700 
руб. Ремонт Триколор. Покупка 
Триколор. Тел. 8-938-111-52-
52.

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.

265 Поросята. Тел. 8-928-130-52-05.

264 Поросята. Тел. 8-938-101-65-64.

259 Двухмесячные поросята в 
х. Кугейский. Тел. 8-928-143-08-
48, 8-928-604-87-01.

256 Корова глубокостельная, 
корова дойная. Тел. 8-928-608-
55-17.

279. 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.
269 Сдается дом по ул. Свердло-
ва с удобствами и мебелью. Тел. 
8-928-771-24-25.

273 Клеим обои быстро, каче-
ственно. Откосы. Тел. 8-928-19-
11-011.

271 Входные двери нестандарт-
ных размеров. Тел. 8-928-620-
90-19.

274 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, электрика, 
сантехника, гипсокартон, плит-
ка, стяжка. Качественно и недо-
рого. Тел. 8-928-754-10-80.

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

требуются: диспетчер 
со знанием ПК, 
водители кат. С. 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

275 Сено (разнотравье) в руло-
нах, диски-3. Цена договорная.  
Тел. 8-951-534-90-69.

304 Сено в тюках. Тел. 8-928-187-
29-96.

272 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезнова-
ние учителю начальных классов Людмиле Михайловне Буряк по по-
воду смерти ее мамы Александры Николаевны.

283 Коллектив Центра занятости населения Егорлыкского района 
скорбит по поводу смерти ветерана труда Тищенко Александры 
Николаевны и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.

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)224

ВСПОМНИМ

Вспомните и помяните добрым словом Василия и 
простите его, если обидел кого словом, делом, по-
мыслом.

Мама, сестра, дочь

16 февраля исполнится сорок дней, как безвре-
менно ушел от нас наш дорогой сын, брат, папа 
ГОРУНОВ Василий Иванович

267

Администрация Новороговского сельского поселения сообщает, что аукцион по про-
даже нежилого здания общей площадью 41,4 кв.м., этажность:1, назначение – нежи-
лое здание, кадастровый номер 61:10:0070101:2725 с земельным участком площадью 
1440 кв.м., кадастровый номер 61:10:0070101:192, категория земель: земли населен-
ных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Россия, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Советская, 65 признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

280 Утерянные удостоверение «Ветера-
на труда» серия Т-I № 058320, выдан-I № 058320, выдан- № 058320, выдан-
ное 11.02.2011г. Егорлыкским УСЗН, 
и Единый проездной талон серия А № 
043617, выданный 22.11.2011 года 
Егорлыкским УСЗН на имя Кувиковой 
Татьяны Александровны, считать не-
действительными.

281 Кукуруза, ячмень. Тел. 
8-928-183-13-29.
20л Ячмень, кукуруза. Тел. 
8-928-142-27-19.

282 Двухкомнатная квартира 
площ 38 кв.м. на земле, во дво-
ре летняя кухня, большой навес, 
хоз. постройки. Тел.: 8-928-75-
72-870.

284 Выражаем искреннюю благодарность коллективу ветеранов МВД, 
родственникам, близким, друзьям, соседям и всем, кто поддержал нас 
в скорбный час и пришел проводить в последний путь нашего дорого-
го мужа, папу и дедушку Горбачева Владимира Александровича. 

Родные

ВСПОМНИМ

Ты ведь жизнь любила, не знала покоя.
Не падала духом нигде, никогда,
Не выразить нам то душевное горе,
Когда ты ушла от нас навсегда. Нашу боль не из-
мерить и в слезах не излить, мы тебя, как живую, 
будем вечно любить… Вспомните и помяните все, 
кто ее знал и помнит.                                Родные

16 февраля исполнится полгода, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой мамочки, бабушки, праба-
бушки ЕРЕСЬКИНОЙ Валентины Анисимовны 300

290 Двухкомнатная квартира по 
ул. Патоличева (2-й этаж), га-
раж, сарай, подвал. Тел. 8-928-
60-22-3-99.
291 Двухкомнатная квартира 
на втором этаже, подвал, сарай, 
гараж, рядом – автобусная оста-
новка. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 8-928-626-19-19.

289 Участок с цоколем по ул. Луна-
чарского, 61. Тел. 8-928-121-88-09.

297 Дом по пер. Гагарина, 19. Тел. 
8-928-197-24-68.

292 Настоящие русские вален-
ки из овечьей шерсти, размер 
39-40. Электропрялка.  Тел. 
8-928-193-05-22.

299 Выполняем строительные 
работы: потолки 2-х, 3-х уров-
невые, потолки зеркальные, ла-
минат, кафель, внутреннюю от-
делку. Тел. 8-938-156-32-92.

18л Семья снимет жильё с удоб-
ствами. Тел. 8-951-506-19-34.

бесплатно
б/п 1 февраля 2017 года в районе 
автовокзала был утерян коше-
лек с деньгами, которые были 
собраны на операцию. Очень 
прошу тех, кто нашел мой коше-
лек, вернуть его за вознагражде-
ние. Тел. 8-928-184-55-42.

1141 Механизатор в ООО «Уро-
жай». Тел. 8-928-625-40-50. 

Скидки –
       до 15% 

НА ДЕТСКУЮ 

ЗИМНЮЮ ОБУВЬ*

ТД «Мода», бутик №13, 
(ул. Ленина 63)

*акция действует до конца февраля 2017 г.

308 Кадастровым  инженером  Мякшевой  Виолеттой Борисовной, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, 
адрес электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.ru, тел.: 8(86370) 23-1-66; 
8-928-95-60-772, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы   в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  61:10:0100142:116, расположенного по 
адресу:   Ростовская область,  Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 
138. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Лариса Викторовна , почтовый 
адрес: Ростовская область,  Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Луговая, 5. Тел. 
89281388190. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ростовская область,  Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 
138  13 марта  2017 года в 10.00 часов.  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, № 79 (3-й 
этаж) ИП Мякшева В.Б. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных  участков на местности принимаются с 13 марта  2017 года по 28 марта  
2017 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных  участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 марта  2017 года 
по 28 марта  2017 года по адресу:   ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова,  № 79 (3-й этаж) 
ИП Мякшева В.Б. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Продается карабин Вепрь 

АК-2515 супер с оптикой, 
калибр 7,62*39. 

Тел.: 8-928-197-04-80

  Разрешение № 10788162 от 14.08.2012 г.

б/н

302 2 февраля нас постигло большое горе – скоропостижно умер наш 
дорогой и любимый папочка Меньшиков Николай Федорович. Хотим 
выразить искренние слова благодарности родным, близким, соседям  
по ул. Красноармейской и всем, кто разделил с нами наше горе, под-
держал в трудную минуту и пришел проводить в последний путь на-
шего родного человека. Особую признательность выражаем соседям 
Ю.Ф. Трегубенко, М.А. Онищенко и ее дочери Наталье, родственникам 
Тамаровским, Гнездиловым, учителям школы № 11 А.В. Васильчен-
ко, Т.В. Дубинец, О.В. Григорьевой, всему коллективу 2-го отделе-
ния психоневрологического диспансера, а также Т.И. Сысоевой, О.В.     
Гурьевой, О.С. Нечитайло, С.Н. Сиротиной, Т.Н. Козыревой, похорон-
ному агентству «Память», коллективу кафе «Пельменная». Спасибо 
вам всем, здоровья вам и вашим родным и близким.

Дочери

8 февраля открылся 

новый магазин 
«КОМФОРТ» 

по ул. Ворошилова, 32.
В ассортименте: 

оборудование для ванных 
комнат, водонагреватель-
ные колонки, отопитель-

ные котлы, газовые плиты. 
ИП Гарибджанян О.Г.
Тел. 8-928-161-22-22

306

19л

17л  Спилим любое дерево. Про-
даём дрова. Тел: 8-928-121-88-
75.

308 Торговый павильон 52 кв. м по 
ул. Ворошилова, а/м Газель 2006 
года вып., дв. 405 – инжектор, тер-
мобудка. Тел. 8-951-838-64-39.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
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Дорогую мамочку 
любимую, 
бабушку

и просто замеча-
тельного 
человека  
Любовь 

Емельяновну 
ЛОГВИНОВУ
поздравляем с юбилеем!

Нет на земле дороже и роднее 
Той женщины, 
               что мамой все зовут. 
Она всегда 
             теплом своим согреет, 
Придет на помощь 
                 как надежный друг.
Судить и спорить 
                   никогда не станет, 
Ведь на ошибках учимся мы все, 
А главное, 
             любить не перестанет. 
Спасибо, мамочка, 
                       за это все тебе!
За то, что жизнь 
                 однажды подарила, 
Сносила шалости, 
                 капризы все, любя, 
Смотреть на мир 
                 с улыбкой научила. 
Я искренне благодарю тебя.
Пусть жизнь твою 
                 ничто не омрачает: 
Ни хмурый день, 
              ни тяжкий груз забот, 
Обходят стороной 
                 невзгоды и печали, 
Пусть лето ясное 
                в душе твоей живет.
Твой день рожденья для меня
                – отличный случай,
Чтоб светлые слова тебе сказать. 
На свете не бывает 
                           мамы лучше, 
И во Вселенной 
          лучше мамы не сыскать.
Чтоб радость 
            и счастье дарили года, 
Чтоб сильной была, 
             всё могла превозмочь, 
Чтоб были с тобой 
                  все родные всегда. 
И я буду рядом всегда!
                               Твоя дочь.     

Дочь Алла, зять Роман, 
внуки Тимур и Таир

85

Дорогую жену ЛОГВИНОВУ 
Любовь Емельяновну 
поздравляю с юбилеем!

Шестьдесят пятая весна 
    В жизни кипучей наступила. 
Ты мама, бабушка, жена – 
            Все ипостаси ощутила. 
Так будь же веселой 
                и самой счастливой, 
Хорошей и нежной 
                   и самой красивой, 
Будь самой внимательной,
                      самой любимой, 
Простой, обаятельной, 
                      неповторимой, 
И доброй, и строгой, 
               и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят 
               с дороги в бессилье. 
Пусть сбудется всё, 
              что ты хочешь сама. 
Любви тебе, 
            веры, надежды, добра!

Муж Сергей

123Любимого мужа и папочку 
Дениса ЕЛИСЕЕВА 

поздравляем с 30-летием!
Наш муж и папа, 
                      с днем рождения
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, 
                          без сомнения.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней 
                счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, 
                              как сталь,
   Веселым быть 
                      всегда и бодро
Любые трудности встречать.
 Пускай все сбудутся мечтания,
И будут верными друзья,
    Пускай с успехом начинания
Все завершишь. Твоя семья.

Жена, дочери 
Маргарита, Валерия, 

сын Ярослав

Дорогого, любимого зятя 
Дениса ЕЛИСЕЕВА 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем! Тридцать лет!
  Праздник не совсем обычный,
А года – их словно нет:
        Молодой ты, симпатичный.
Впереди лишь достижения
            И успех во всех делах.
Поздравляем с днем рождения,
   Счастлив будь и при деньгах!

Тесть, тёща, брат Иван

158
157

263

Дорогих, любимых  МАЛАНИНЫХ 
Николая Андреевича 

и Анну Ивановну 
поздравляем с «золотым» юбилеем свадьбы!
Мамуля с папулей полвека вдвоем! 
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом, 
Вы яркий пример доброты и любви. 
         Храните прекрасные чувства свои! 
Всегда будет ярок пусть солнечный свет, 
Здоровья вам, сил и любви долгих лет. 

Мы вам благодарны, мы вами горды.  Удачи вам, радости, счастья, весны!
Родители вы наши дорогие, 
                                         Примите поздравления от нас! 
Сегодня вы красивые такие,  
                                      Как, впрочем, каждый день и каждый час!
Пусть пятьдесят особой цифрой станет, 
                                      Которая вас дальше поведет, 
Пусть времена прекрасные настанут, за поворотами вас счастье ждет!

Дочери, сын, зятья, невестка
Вот это пара! Вместе столько лет 
                                  По жизни вы прошли, держась за руки. 
Прекрасны вы. От вас исходит свет. 
                                  На вас хотят равняться ваши внуки. 
Бабуля милая! Дедулечка родной! 
                                  Скорее принимайте поздравления. 
Дожили вы до свадьбы «золотой», 
                                  А это впрямь достойно восхищения!                       

Внуки, правнуки

Дорогого, любимого мужа, 
папу Владимира 

Михайловича ЗАЛУЖНОГО 
поздравляем с юбилеем!

Милый, хороший, родной!
   На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                      нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, не зная печали 
И знай, что мы любим тебя!

Жена, дети Владимир 
и Катя, Сергей

Уважаемого Владимира 
Михайловича ЗАЛУЖНОГО 

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья – 
        ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – 
            оно никогда не мешает.
Удачи желаем – 
     она ведь приходит нечасто,
И просто желаем 
       огромного личного счастья!

Соседи дядя Коля, 
тетя Тома

186

187

Дорогую, люби-
мую жену, маму, 

бабушку 
Валентину 

Владимировну 
РЕУЦКУЮ 

поздравляем 
с юбилеем!

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

Муж, дети, внуки

215

И з-за болезни мне часто приходится обращаться к меди-
цинским работникам в Егорлыкскую ЦРБ. Особо хочу 

поблагодарить сотрудников отделения лучевой диагностики: 
заведующую отделением, врача-рентгенолога А.В. Геворкян, 
врача-рентгенолога и УЗИ-кабинета И.М. Говоруха, рентген-
лаборантов Н.Н. Невиннову, Г.В. Рудь, М.М. Марфунцеву, М.В. 
Радчук, регистраторов С.С. Бабуджян, Ш.С. Давалян, сани-
тарку Е.В. Лаврову. Все медработники в этом отделении ра-
ботают слаженно, внимательно относятся к пациентам, осо-
бенно пожилого возраста. Они готовы терпеливо выслушать 
больного, и, если это в их силах, быстрее подготовить меди-
цинское заключение. Спасибо вам, люди в белых халатах, за    
доброту и профессионализм!

П. НОЧЁВКА, ст. Егорлыкская  

Помогут всегда

Уважаемого классного 
руководителя Тамару 

Павловну КИТРАШОВУ
 поздравляем с юбилеем!

Так хочется счастья 
                         Вам пожелать,
А самое главное – не унывать,
Пусть радость 
             Вам доставляет работа,
Пусть только приятными 
                           будут заботы,
Всего Вам мирного, 
                           доброго, ясного,
Всего Вам светлого 
                           и прекрасного!
Родители и учащиеся  3 «в» 

класса МБОУ ЕСОШ № 7

286

Уважаемые воины-интернационали-
сты! Уважаемые земляки!

Среди памятных дат в истории России 15 
февраля отмечается как  День памяти воинов-ин-

тернационалистов. В этот день мы чтим память всех 
россиян, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества. Этот день особо значимый для всех участников де-
сятилетней необъявленной войны, офицеров, генералов, 
солдат, прапорщиков, старшин, а также и тех, кто погон не 
носил, но был там и наравне с военными людьми рисковал 
своей жизнью. Не смогут забыть о нём и люди,  потеряв-
шие там своих близких.  Это дети, не дождавшиеся отцов, 
родители, братья и сестры, принявшие скорбный «груз 
200», привезенный «Черным тюльпаном». Официальная 
цифра потерь приближается к 14,5 тысячи человек. Кроме 
этого, около 50 тысяч раненых. Никогда не забыть афган-
ские месяцы и годы тем, кому о них напоминают костыли и 
инвалидные коляски.  
 В этот день мы вспоминаем погибших и умерших от ран 
героев, говорим слова признательности тем, кто, честно и 
мужественно исполнив свой воинский и гражданский долг, 
вернулся домой,  но уже никогда не сможет забыть ужас 
этой войны и пронесет эту боль потери своих друзей-одно-
полчан через всю свою жизнь. 
Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны всех во-
йн и вооруженных конфликтов!  От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, оптимизма,  мира,  бла-

гополучия и уверенности в завтрашнем дне!
                                                    В.А БОЛДИН, 

депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области  

Дорогую, любимую мамочку, 
тещу, бабушку, 

прабабушку Пелагею 
Яковлевну САДАКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

По жизни шла всегда ты прямо,
     Храня тепло родных сердец.
Ты наша бабушка и мама,
       Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
        Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам 
                    справиться не раз.
И вот семьей сегодня дружно
     Тебя поздравить собрались.
Пускай все будет так, 
                               как нужно,
И долгой-долгой эта жизнь!
     Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает.
            В 70-й день рожденья
Душа ликует и поет!

Дочь, зять, 
внуки 

и правнучек Артёмка

296

Дорогую мамочку и бабушку 
Любовь Емельяновну 

ЛОГВИНОВУ поздравляем 
с днем рождения!

Мамочка милая,
                 Бабушка любимая!
Ты у нас одна такая
                 Незаменимая.
Живи долго-долго,
           Крепкого тебе здоровья.
Пусть твой ангел-хранитель
          Всегда будет рядом.
От внуков особое спасибо.
           Мы тебя очень любим!

Сын Кирилл, невестка 
Ирина, Внуки Дима и Миша

301

Дорогого, 
любимого, 
уважаемого 

Юрия 
Петровича 

ТАМАРОВСКОГО 
поздравляем 
с юбилеем!

Желаем в 55 лет
Большой любви 
                и много смеха,
Удач, здоровья, 
                  много силы,
Чтоб бодрость 
                    сердце веселила,
Чтоб грусти ты совсем не знал
       И чтоб друзей не забывал!

Жена, дети, 
внуки, сваты

Наших дорогих 
и любимых 

Романа 
и Татьяну 

ГОЛОВИНЫХ 
поздравляем 

с 15-летием
совместной жизни!

Хрустальные пятнадцать лет –
Вашей любви святой портрет!
Хрусталь так хрупок, но не вы,
Ведь чувства прежние сильны!
            Сумели вы за этот срок
Усвоить жизненный урок,
       Любить, ценить и уважать,
Друг друга за руку держать!
     Мы вам желаем всяких благ,
Чтоб лишь крепчал 
                     ваш чудный брак!
Кольцо носить – святая честь,
Когда любовь такая есть!

С любовью, 
родители

Дорогую Татьяну Андреевну ПЕТЮНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Благодарим тебя за всё,
                          сестричка дорогая,
За помощь, за добро твоё,
                          за то, что ты такая.
Ты наше солнце, ты сестра,
                           роднее всех родных,
Желаем мы тебе добра
                          и благ тебе земных,

Желаем счастья и здоровья
                                        на много-много долгих лет!
За то, что есть на свете ты,
                                       поклон наш низкий и цветы.

Любящая тебя семья877

«Виола»
«Соседушка»

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

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

(ул. Луначарского, 241)

(пер. Гагарина)

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а» 

                 п. Мичуринский,

     ул. М. Горького, 68, рынок,

     пер. К. Маркса, 101, РОО,

     ул. Луначарского, 120,

   ул. Белозерцева, 57а

                   ул. Буденного, 7)

«Визит» (ул. Северная,16)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)

«Балтика» (ул. Северная)

ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного, 7 «а»)

«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
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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

15 ЗАРЯ, 11 февраля 2017 года   

ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

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

ДОСТАВКА. 
КАЧЕСТВО. 

ДОКУМЕНТЫ. 
ТЕЛ. 8-928-620-22-57

 

8
3

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 2014 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

Куры-несушки 
высокой яйценоско-

сти. Доставка – 
бесплатно. 
Телефон:

 8-950-858-24-53
143

«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

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

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и других зданий. 
Тел. 8-928-767-05-01262

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.

Бурение скважин.
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

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

1
9

7

б/н

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Соната, «Ottikon», «ReSound», 
«Siemens» 14 февраля с 11.00 

до 12.00 час.  по адресу: 
Аптека, ул. Мира, 81   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные – от 2990 до  7500 руб.
 заушные цифровые, костные – 

от 5500 до 15000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован

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

б/н

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

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

б/н

Курицы-несушки 
(в пере). 
Телефон:

 8-903-489-32-28253

Принимаем 
макулатуру

 (книги, журналы, 
газеты, архивы). 

Тел. 8-918-589-58-89

251

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы
Телефон: 
8-928-900-22-58

255

С огласно положениям  Федерального закона от 03.07.2016 
г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с пере-
дачей налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование», начиная с 1 января 2017 года, на 
налоговые органы возложены полномочия по администрирова-
нию страховых взносов. При заполнении реквизитов платежного 
поручения на перечисление страховых взносов в бюджетную си-
стему Российской Федерации необходимо указывать:

Наименование УФК по субъекту Рос-
сийской Федерации

поле 
(16)

УФК по Ростовской об-
ласти (Межрайонная 
ИФНС России №16 по 
Ростовской области)

ИНН налогового органа поле 
(61) 6153000016

КПП налогового органа поле 
(103) 615301001

Наименование и местонахождение 
банка, в котором УФК по субъекту 
Российской Федерации открыт счет

поле 
(13)

Отделение Ростов-на-
Дону 
г. Ростов-на-Дону 

БИК банка, в котором УФК по субъ-
екту Российской Федерации открыт 
счет

поле 
(14) 046015001

Корреспондентский счет банка, в 
котором УФК по субъекту РФ открыт 
счет

Поле 
(15) отсутствует

№ счета УФК по субъекту Россий-
ской Федерации

поле 
(17) 40101810400000010002

Информацию о действующих  в 2017 году кодах бюджетной 
классификации  для перечисления страховых взносов можно 
увидеть на официальном сайте ФНС России: http://nalog.ru/.

Уважаемые 
налогоплательщики!

АВТОСЕРВИС 
пер. Гагарина, 4 «б»
(рядом с автомойкой 

«Русалка»). 
Замена масла, ремонт 

ходовой. Масла
 по оптовым ценам.

Тел. 8-928-765-08-85.

278

Маникюр, педикюр, 
биотатуаж бровей. 
Тел. 8-928-600-48-75

270

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)-22-5-64 277

Фирма 
«САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО»

,

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА



б/н
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воскресенье, 12 февраля понедельник, 13 февраля вторник, 14 февраля среда, 15 февраля четверг, 16 февраля пятница, 17 февраля суббота, 18 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          - 7         - 3          - 10         - 4         -  9         - 3       - 2      - 1          - 6      - 6          - 9         - 1          + 2       + 2

Ветер,
м/с

С
2-3

С-В
2-3

В
1-2

З
1-2

Ю-З
2-3

Ю-З
5-6

Ю
2-4

С
3-5

С
4-5

С-З
2-3

Ю-З
3-4

Ю-З
5-6

Ю-З
7-8

Ю-З
5-6

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

19.22-08.06 20.28-08.36 21.32-09.04 22.34-09.30 23.35-09.58 -10.26 00.35-10.56

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– пасмурно– облачно

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

8
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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 года.

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

С 
ледующая 
участница 
фотоконкур-

са – Юлия Карамуш-
ко, (на снимке она 
с подругой Дарьей 
Мирошниковой). Вот 
что Юлия рассказала 
нам о своей подруге: 
«Мы с Дарьей дру-
жим на протяжении 
уже многих лет. Она 
очень жизнерадост-
ная, верная подруга. 
В любой момент при-
дет на помощь. Это 
тот человек, который 
в любой ситуации 
поддержит и подста-

вить своё плечо. Спасибо большое ей, что она есть у меня и моей 
семьи».

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.

– снег– кратковременный дождь

8 (86370) 21-5-94, 
8-928-130-63-00
8-961-300-70-70
8-938-101-22-88

 ● Производство и продажа 
питьевой воды «Донской  
родник», «Н2О»,   
«Родничок», «Аква Куб»

 ● Доставка    
бутилированной воды

 ● Чистка и дезинфекция  
кулера с применением озонатора, 
ремонт и обслуживание кулеров

ОТДЕЛ СЕРВИСА, ПРОДАЖИ 
И ДОСТАВКИ ВОДЫ: 

ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 12 «а»
г. Зерноград, ул. Чехова, 154

б/н

15 февраля (среда) в кинотеатре "Космос"      

ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 117    

«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит выставку-(продажу)
натуральных женских шуб,

зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит – меховая 

шапка в подарок!!!
Скидки – до 50%*

Рассрочка**      Кредит*** 
Время работы: с 10.00 до 18.00 час
* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционныий товар.
Подробности – у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО ОТП Банк, лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой для клиентов без комиссии.

б/н

В ювелирных 
салонах 

«ИЗУМРУД» 

по ул. Ворошилова, 14 

и «АМЕТИСТ» 

по ул. Ленина, 82 
скидки – до 30%!

Золото 585 пробы –
от 1950 руб./ 1 грамм
Добро пожаловать! 

КРЕДИТ – НА ВСЁ!

28
8

(ОАО «ОТП банк» 
ген. лицензия 2766 от 27.11.2014 г.).

В аптеке
«Первая помощь»

цены ниже!
Акция 

продолжается.
Добро пожаловать!
Ул. Ворошилова, 90 

с 7.30 до 22.00
Тел. 22-2-00

28
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б/н


