
Первый 
миллиард

Безответственный бизнес
И нтенсивное таяние снега и проливные дожди приносят не-

мало хлопот и неудобств жителям райцентра. Озера дожде-
вой воды возникают на автодорогах, тротуарах, стекая в низины, 
вода подтапливает дворы и огороды станичников… Но жительни-
ца ул. Мира, чей двор соседствует с шиномонтажной станцией, 
столкнулась с серьезной проблемой – вода, которая течет в ого-
род пенсионерки отовсюду (с автодороги по ул. Мира, тающие 
кучи снега, которые работники «Шиномонтажа» сгребают к за-
бору, вода с крыши ангара), смешивается с машинным маслом и 
прочими отходами автомобильного сервиса, делая почву огорода 
непригодной к ведению хозяйства. Собственникам бизнеса дав-
но следует вести его более ответственно, в противном случае на 
ситуацию должны обратить внимание надзорные органы…

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

У 
праздника – Дня защитника Отечества – удивительная история… Четыре года после 
исторического появления даты 23 февраля (именно в феврале 1919 года была созда-
на Красная Армия) этот день никак не отмечался, а уже в 1923 году было проведено 
первое широкое празднование. Значение даты усилилось в годы Великой Отечествен-

ной – день 23 февраля стал оплотом надежды на армейскую мощь и воинское мужество, которые 
так необходимы были для победы. Помня пережитое, этот праздник по-особенному отмечали в 
стране в послевоенное время – парадами, салютами, чествованиями фронтовиков. Сегодня, когда 
далеко позади осталась Великая Отечественная, когда отгремели залпы интернациональных войн 
и локальных конфликтов, когда по-прежнему сильна российская армия, когда женщины наравне 
с мужчинами готовы служить Отечеству, когда мальчишки-школьники с гордостью надевают во-
енную форму, День защитника Отечества, получивший это название в 1995 году, стал общенаци-
ональным праздником, значение которого не умаляется, а растет с годами.

исполнится россий-
ской армии в 2019 году
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Всем – по дизайн-проекту
Н а Дону реализуется проект «Формирование комфортной 

городской среды». В связи с этим городам и районам До-
на необходимо к сентябрю 2017 года сформировать полный 
перечень объектов благоустройства на пять лет. При этом до 
1 апреля этого года должен быть сформирован поадресный 

перечень наиболее посещаемых территорий в муниципалитетах и мест мас-
сового отдыха населения. До 1 июля необходимо утвердить по результатам 
общественных и экспертных обсуждений дизайн-проекты благоустройства тер-
риторий и знаковых объектов, а до 1 ноября – Правила по благоустройству во 
всех населенных пунктах с численностью населения более тысячи человек. 

Марафон 
Добрых Дел

О бщественная палата РФ 
совместно с Российским 

фондом Мира запускает Все-
российскую акцию Марафон 
Добрых Дел. В этом году ак-
ция посвящена Году экологии. 
Участникам будет предложено 
пройти 5 этапов и выполнить 
свыше 30 заданий, начиная 
со сбора макулатуры и батаре-
ек и заканчивая организацией 
масштабных экологических 
мероприятий в своих насе-
ленных пунктах. Победитель 
акции помимо всероссийского 
признания получит два билета 
в любую точку России. Донские 
школьники и их наставники 
при участии в акции получат 
дополнительное преимущество: 
для пяти образовательных 
учреждений региона – в том 
числе тех, которые покажут 
лучшие результаты в общем 
рейтинге всех школ страны, 
будут учреждены специальные 
ценные подарки. Узнать под-
робные условия акции и за-
регистрироваться для участия 
можно на сайте http://добро-
дела.рф.  

Кстати, Марафон Добрых 
Дел проводится уже во второй 
раз. В 2016 году в нем приняли 
участие более 7000 россиян из 
250 городов страны. В десятку 
победителей тогда вошел Ново-
черкасск, а возглавил рейтинг 
Якутск, опередив Москву и 
Санкт-Петербург. 

Д епутаты районного Собрания утвердили официальные сим-
волы Егорлыкского района – герб и флаг. При принятии 

решения депутаты учли итоги голосования в районной газете и 
на официальном сайте администрации района. Герб будет разме-
щаться на фасадах зданий и в залах заседаний органов местного 
самоуправления, а также на указателях при въезде в район. Что 
касается флага района, то он представляет собой прямоугольное 
полотнище, воспроизводящее композицию герба района в синем, 
красном и жёлтых тонах, и должен быть поднят постоянно на 
зданиях органов местного самоуправления. 

Утверждена символика района
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Е.С. КАСЬЯНОВА:  
об изменениях 
в порядке 
уплаты 
страховых 
взносов 
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Начальник Управле-
ния Пенсионного фонда 
России по Егорлыкскому 
району Елена Сергеевна 
Касьянова награждена 
Благодарностью Правле-
ния Пенсионного фонда 
РФ с формулировкой – «За 
усердие, проявленное при 
исполнении служебных обя-
занностей». Е.С. Касьяно-
ва возглавляет Управление 
ПФРФ по Егорлыкскому рай-
ону более 16 лет. За эти годы 
учреждение неоднократно 
занимало призовые места в 
областном рейтинге показа-
телей качества оказываемых 
услуг. Со слов Е.С. Касьяно-
вой, её высокая награда – ре-
зультат многолетнего труда 
всего коллектива Управле-
ния, в котором сегодня рабо-
тают 33 человека.

А дминистрация 
Егорлыкского сель-
ского поселения 

напоминает, что с 1 марта 
вывоз мусора на несанк-
ционированную свалку на 
северо-восточной окраи-
не станицы Егорлыкской будет запрещен. На-
рушители будут задерживаться и подвергаться 
штрафу: граждане – до 2 тысяч рублей, долж-
ностные лица – до 20 тысяч рублей, юридиче-
ские лица – до 50 тысяч рублей. Необходимо 
срочно заключить договор на вывоз мусора со 
специализированными организациями – 

МУП «Коммунальник» (тел. – 22-1-70, 22-7-42) 
ООО «СОБ» (тел. – 20-1-20, 8-928-120-20-12)

О перспективах 
установки банков-
ского терминала в 
военном городке

НУЖЕН 
БАНКОМАТ

«От героев 
былых времён...»
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было принято депутатами 
районного Собрания в 2016 году

В несены изменения в федеральное 
законодательство в сфере государ-

ственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртсодержащей продукции. Так, уже с 
1 января текущего года в России запре-
щено производство и (или) оптовый обо-
рот алкоголя в пластиковой таре объемом 
более 1,5 литра. За нарушение запрета 
придется заплатить штраф. Для юридиче-
ских лиц, которые производят, закупают, 
поставляют, хранят и перевозят алкоголь, 
штраф составляет от 300 тысяч до 500 ты-
сяч рублей. Есть угроза наряду с деньгами 
лишиться и товара, поскольку возможна 
его конфискация. Торговым сетям повез-
ло больше: до 1 июля 2017 года они еще 
могут продавать в розницу алкоголь в по-
лимерной таре объемом более 1,5 литра. 
Если они будут заниматься подобной реа-
лизацией алкоголя и после этой даты, то 
штрафы неизбежны – они будут такими же, 
как и для производителей. Не исключается 
и возможность конфискации.

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

Не больше 
полутора литров

В конце 2016 года на страницах 
«Зари» живо обсуждались пробле-
мы неудовлетворительной работы 

банкоматов и терминалов Сбербанка в 
райцентре. Тогда терпение людей достиг-
ло буквально критической точки из-за не-
работающих банкоматов и огромных оче-
редей к ним. В настоящее время ситуация 
заметно улучшилась: в выходные дни без 
проблем можно снять наличные в банко-
матах в центральном офисе, начал работу 
терминал у магазина «Строймаркет» АО 
«Местпромовец» на въезде в райцентр со 
стороны г. Ростова-на-Дону.

Однако Глава Егорлыкского сельско-
го поселения И.И. Гулай вновь обратился 
к заместителю управляющего Ростовским 
отделением Сбербанка России №5221 И.В. 
Дольской с просьбой рассмотреть возмож-
ность возобновления работы банкомата на 
территории военного городка. В начале 
этой недели в станицу Егорлыкскую прибы-
ли представители головного офиса «Сбер-
банка», чтобы обсудить на месте этот во-
прос. В частности, В.В. Рубцов, начальник 
ЦСУСУ Ростовского ГО СБ Юго-Западного 

...Плюс еще один банкомат
 � Глава Егорлыкского сельского 

поселения И.И. Гулай встретился 
в представителями Сбербанка 
России по вопросу возобновления 
работы  банкомата на территории 
военного городка   

банка Сбербанка России подчеркнул, что 
в своё время банкомат в военном город-
ке был демонтирован из-за недостаточной 
загруженности. Специалист также указал 
на заинтересованность банка  в том, что-
бы безналичный расчет шире внедрялся в 
егорлыкских торговых точках. И.И. Гулай 
призвал представителей Сбербанка к со-
трудничеству, отметив специфику обслу-
живания сельских территорий, необходи-
мость возобновления работы терминала 
для жителей не только военного городка, 
но и Плодосовхоза, а также поселка мало-
этажной застройки «пилотного проекта». 

Т радиционно в начале календарно-
го года депутаты принимают отчё-

ты Главы администрации района, пред-
седателя Собрания депутатов – Главы 
района, контрольно-счетного отдела 
при Собрании депутатов, отдела МВД 
России по Егорлыкскому району. От-
чёт Главы администрации района П.А. 
Павлова перед населением района 
прошёл еще в конце 2016 года. Без 
замечаний приняли его и депутаты. 
Впервые с момента избрания отчиты-
валась перед депутатами Глава района 
А.Н. Ефимова. Она проанализировала 
нормотворческую деятельность пред-
ставительного органа, отметив такие 
направления деятельности депутатов 
как бюджет, местное самоуправление, 
социальная политика, правопорядок и 
др. За период 2016 года народные из-
бранники рассмотрели 62 вопроса, ка-
сающихся жизнедеятельности района, 
приняли 59 решений. Важнейшим сре-

Отчётный день
 � Пятнадцать вопросов было поставлено на повестку дня 

очередного заседания Собрания депутатов района. 
Важнейшие среди них – отчёты о деятельности за прошедший год

По результатам встречи было решено, что 
вопрос возобновления работы банкомата в 
военном городке будет еще раз подробно 
изучен в Ростовском отделении Сбербанка. 
Администрация сельского поселения гото-
ва в случае положительного решения во-
проса оказать содействие в продвижении 
безналичных расчётов среди владельцев 
торговых точек в райцентре. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

О собенно остро в районе сто-
ит вопрос опорных пунктов 

полиции. В частности, начальник 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району А.Н. Мыльцев подчеркнул, 
что каждый житель района должен 
иметь доступную для него воз-
можность общения с участковым. 
Из-за требований антитеррори-
стической безопасности такое 
доверительное общение в здании 
отдела МВД организовать чрезвы-
чайно сложно. Значит, на террито-
рии района необходимы опорные 
пункты полиции, где  бы на вид-
ном месте был размещён телефон 
участкового, часы приема граж-
дан. К сожалению, таких действу-
ющих пунктов в районе немного, а 
в некоторых сельских поселениях, 
например, в Новороговском, их 
вообще нет. В хуторах Объеди-
нённый, Кавалерский, посёлке Ро-
говский в помещениях требуется 
ремонт. В райцентре количество 
опорных пунктов также недоста-
точно, для решения о выделении 
помещений требуется вмешатель-
ство районных властей. Словом, 
нужна совместная слаженная ра-
бота руководства ОМВД и органов 
местного самоуправления. О не-
обходимости налаживания такого 
взаимодействия говорил в своем 
выступлении и прокурор района 
С.П. Хорошилов. 

На заседании рассматривался 
также вопрос состояния анти-
террористической защищенности 
объектов культуры, спорта и здра-
воохранения. 

Соб. инф.

Контакт 
с участковыми

 � На очередном 
совместном заседании 
постоянно действующего 
Координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка и 
антитеррористической 
комиссии района 
обсуждалась эффективность 
работы участковых 
уполномоченных полиции

ди них стала инициатива по созданию 
герба и флага Егорлыкского района. 
Официальные символы района были 
утверждены на прошедшем заседа-
нии.  

Начальник контрольно-счётного от-
дела при Собрании депутатов района 
Л.Н. Бурлак в своём отчёте отметила 
приоритеты деятельности: контроль 
над формированием и исполнением 
бюджетов района и сельских посе-
лений, оценка эффективности и эко-
номности использования бюджетных 
и внебюджетных средств. В 2016 году 
специалистами отдела проведено 19 
контрольных мероприятий, из которых 
одно было внеплановым по требова-
нию прокуратуры района. По их ре-
зультатам направлено 18 представле-
ний, 16 должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 
Специалисты отдела провели также 10 
экспертиз проектов, касающихся во-

просов формирования и исполнения 
бюджета района и поселений.

Начальник отдела МВД России по 
Егорлыкскому району А.Н. Мыльцев 
отметил положительную динамику в 
работе полиции в 2016 году. По сово-
купности показателей оперативно-ро-
зыскной работы отдел занял первое 
место в своей подгруппе. Но есть и 
«узкие» места: необходимо активи-
зировать работу службы участковых 
уполномоченных, не допустить роста 
уличной преступности, преступле-
ний коррупционной направленности. 
Шёл также разговор о необходимости 
установки видеокамер при въезде в 
райцентр, улучшении уличного осве-
щения, разъяснительной работы с под-
ростками и их родителями. 

Депутаты приняли также измене-
ния в правила землепользования и 
застройки всех сельских поселений 
района. Они касаются размеров зе-
мельных участков и предельных пара-
метров разрешённого строительства в 
зонах жилой застройки, общественно-
деловой, производственно-коммуналь-
ной и других  зонах.

М. ГРЕЧАНАЯ 

К ак сообщил газете А.В. Дробышев – заместитель глав-
ного врача ЦРБ по АХЧ, фермер из Роговского сельско-

го поселения В.Н. Горковец  выделил средства в размере 35 
тысяч рублей на покупку 18 новых кроватей, которые будут 
установлены в уже отремонтированных палатах больницы. А 
егорлыкские предприниматели А.В. Карнаух и Н.Н. Бердников 
привезли строительные материалы – штукатурку, шпаклёвку, 
грунтовку, столь необходимые для продолжения ремонта. Га-
зета уже писала, что ремонт в ЦРБ стал возможен благодаря 
депутату Законодательного Собрания области В.А. Черкезову, 
который направил на эти цели 600 тысяч рублей, выделенных 
из резервного фонда Губернатора области.                    Соб. инф.

Мебель в ЦРБ – 
от предпринимателя

 � В терапевтическом отделении Центральной 
районной больницы ведутся ремонтные работы. 
Помогают в их проведении егорлыкские 
предприниматели и фермеры

П равонарушения в сфере организации торговой деятель-
ности и ликвидации фактов торговли в неустановленных 

местах выявляются сотрудниками административной инспекции 
области в ходе мониторингов и рейдов. Как отмечает начальник 
административной инспекции Н.В. Копичка: «Торговцы работа-
ют без соблюдения санитарных требований, для покупателей 
риск приобрести не только некачественный товар, но и инфек-
цию очень велик. Кроме того, после такой «деятельности» оста-
ются горы мусора, грязи». В 2016 году по статье 8.2 КоАП РФ 
«Торговля в неустановленных местах» на Дону составлено око-
ло 2000 протоколов, назначено штрафов на общую сумму 1 млн. 
800 тыс. руб. В Егорлыкском районе такие нарушения в про-
шлом году также фиксировались – районной административной 
комиссией рассмотрено и принято решение по 15 протоколам, 
составленным на нарушителей правил торговли.               Соб. инф.

Не там, где можно
 � В прошлом году на Дону составлено около 2000 

протоколов за нарушение правил торговли. 
Нарушают эти правила и в Егорлыкском районе
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такова общая сумма полученных доходов в бюджеты 
сельских поселений района за 2016 год134,9

С вой отчёт Глава территории И.В. Осипов начал не с бюджетных по-
казателей, а... с благодарности жителям за полезные и поддержан-

ные местной властью инициативы и весомый вклад в их реализацию. 
В течение минувшего года, благодаря совместным действиям власти и 
населения, содержались дороги (в том числе, в зимний период), благоу-
страивались улицы, придворовые территории, где появились цветочные 
клумбы, цивилизованные площадки для отдыха с детскими горками и 
«песочницами», а в общественных местах хуторов Лисичий и Ильинский 
– детские площадки. Совместными силами – на бюджетные и внебюджет-
ные средства – отреставрирован памятник павшим воинам, расположен-
ный в х. Кугейский. 

В наступившем году также планируется сделать немало. В приоритете – 
продолжение дорожных работ на ул. Октябрьской, замена ламп уличного 
освещения на энергосберегающие, газификация Дома культуры в х. Ку-
гейский, на которую уже готова проектно-сметная документация, установ-
ка на кладбищах контейнеров для сбора мусора, а также замена на домах 
жителей территории аншлагов, пришедших в негодность. 

Главное в том, что все задуманные и текущие дела придётся реализовы-
вать только за счёт собственных средств – впервые из областного бюджета 
муниципалитет не получит никаких денежных дотаций. И это потому, что 
местная власть, благодаря продуманным и грамотным действиям на про-
тяжении нескольких лет, работая в тесном контакте с населением, в 2016 
году добились устойчивого финансового благополучия территории: доходы 
местного бюджета превысили его расходы на 1 миллион 102 тысячи рублей, 
а собственные доходы бюджета составили 7 миллионов 441 тысячу рублей, 
что на 2 миллиона 433 тысяч рублей больше, по сравнению с 2015 годом. 

Как отметил присутствующий на отчёте заместитель Главы администра-
ции района А.А. Абрамов, право быть самодостаточной территорией – это 
не только главный результат кропотливой работы муниципалитета в до-
стижении поставленной цели, но и большая ответственность. И местная 
власть этой ответственности не боится.  

З. ГУРКОВСКАЯ

В Войновском сельском поселении 
бюджет за 2016 год исполнен на 

99%. Собственные доходы составили 
2 миллиона 843,8 тыс. рублей. Если 
учесть, что в декабре образовалась не-
доимка по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц, то рас-
считывать на финансово обеспеченную 
жизнь не приходится – средств на ре-
шение первостепенных задач не хва-
тает. И если в 2016 году из местного 
бюджета была возможность выделить 
более 300 тысяч рублей (в порядке со-
финансирования с областным бюдже-
том) на строительство газопровода в х. 
Московский общей стоимостью более 5 
миллионов рублей, то в нынешнем не-
просто изыскивать бюджетные средства 
на решение уже назревших проблем 
– должную организацию уличного ос-
вещения, в частности, в хуторах Укра-
инский и Прощальный, реконструкцию 
Дома культуры х. Войнов, ремонт клуба 
в х. Украинский. 

Как отметил в своём докладе Глава 
администрации территории В.В. Гав-
риленко, без посторонней финансовой 
поддержки не обойтись. Причём, по-
мощь необходима не только со стороны 
районной и региональной властей, но 
и со стороны предпринимателей и глав 
КФХ. В поисках поддержки, муниципа-
литету уже удалось на внебюджетные 
средства, собранные фермерами, при-

обрести и установить девять светильни-
ков с энергосберегающими лампами для 
уличного освещения в х. Прощальный. 
Подобный опыт будет применён в х. 
Украинский. Местная власть также пла-
нирует за счёт собственных средств в те-
чение года отремонтировать отопление 
и кровлю сельского клуба в х. Украин-
ский. Что касается реконструкции Дома 
культуры х. Войнов, проектно-сметная 
документация которого стоит почти 6 
миллионов рублей, то для получения 
региональной финансовой поддержки,  
муниципалитет надеется «войти» в со-
ответствующую областную программу 
уже в 2017 году. 

Говоря в отчёте о препятствиях раз-
вития сельского поселения,  В.В. Гав-
риленко особый акцент сделал на во-
просах благоустройства, в частности, 
на борьбе с несанкционированными 
свалками, необходимостью населения 
заключать со специализированными 
организациями договора на его сбор и 
вывоз. 

В ходе диалога с залом, прозвучали 
просьбы хуторян к местной власти и 
власти района, представители которой 
присутствовали в составе информа-
ционной группы, решить  вопросы по 
стабилизации графика маршрута рей-
сового автобуса и появления в хуторе 
аптечного пункта. 

З.  ГУРКОВСКАЯ

На свои доходы

ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 � Ильинское сельское поселение 

рассчитывает в наступившем году 
обойтись без дотаций из областного 
бюджета. Финансовое благополучие 
территории это позволяет

ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 � В Войновском сельском поселении 
получается решать некоторые 
проблемные вопросы хуторов с помощью 
внебюджетных средств

БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАВАЛЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Г лавная задача, которую ставит перед со-
бой администрация Кавалерского сель-

ского поселения – создание комфортной сре-
ды для проживания людей на территории. 
Это, в первую очередь, развитие социальной 
инфраструктуры, являющейся необходимым 
условием для улучшения качества жизни на-
селения. Доход в бюджет  сельского поселе-
ния в 2016 году составил 10 миллионов 63,9 
тысячи рублей (99,9% к годовому плану), рас-
ход – 9 миллионов 173,5 тыс. рублей (94,0 % 
к плану года). Основным источником попол-
нения поселенческого бюджета стали земель-
ный (3031,1 тыс. рублей) и единый сельско-
хозяйственный (2707,9 тыс. рублей) налоги. 

За счет бюджетных средств в этом году 
удалось провести ремонт дефектов дорож-
ного покрытия внутрипоселковых дорог, 
установить светофоры на пешеходных пере-
ходах, провести ревизию и ремонт запорной 
арматуры здания Кавалерского СДК и решать 
другие текущие вопросы. 

В июне 2016 года, в результате обильных 
дождей, произошло подтопление нескольких 
домовладений по улице Кирова. Сход граж-

дан обратился в администрацию с просьбой 
установить водопропускную трубу под авто-
мобильной дорогой на этой улице. За счет 
сил и средств индивидуального предприни-
мателя Н.П. Лихачева, при помощи сотрудни-
ков администрации, труба была установлена. 

К сожалению, несмотря на неоднократные 
обращения во всевозможные инстанции, так 
и не решена задача по капитальному ремонту 
участка дороги по улице Южной и ремонту до-
роги, связывающей х. Кавалерский и х. Бере-
зовский, но работа в этом направлении будет 
продолжена. Кроме того, в планах на 2017 год 
установка водонапорной башни в х. Кавалер-
ском, благодаря работе которой будет решена 
проблема водоснабжения южной части хуто-
ра в летние месяцы. Как отметил Глава адми-
нистрации Кавалерского с/п Ю.П. Огиенко: 
«В предстоящем году мы продолжим работу 
по улучшению условий проживания людей 
на территории поселения, для чего будем не 
только рационально использовать бюджетные 
средства, но и привлекать финансирование 
из бюджетов других уровней и внебюджетные 
средства».                                            Ю. ЯКУБА

«Будет ли в кране вода?»

 � Ответ на этот и другие 
вопросы получили 
жители Кавалерского 
сельского поселения 
на ежегодном отчете 
Главы территории

Когда есть интерес

 � Одной из главных 
задач администрации 
в 2017 году станет 
газификация 
ул. Центральной 
в х. Балко-Грузский

П о итогам прошлого года бюджет Балко-Грузского сельского поселения по до-
ходам был исполнен на 100 процентов. При этом около 40% средств бюджета 

(5 миллионов 166 тысячи рублей) было израсходовано на содержание учреждений 
культуры, затратными получились также уличное освещение (свыше 900 тысяч ру-
блей) и содержание дорог (769 тысяч рублей). Более 300 тысяч рублей пришлось 
израсходовать на исполнение работ по вынесенным решениями суда. Большой уда-
чей для территории можно считать включение в областную программу объекта газос-
набжения в х. Балко-Грузский – улицы Центральной протяженностью 1920 метров. 
Выделяемая из области субсидия – значительная: более 1 миллиона рублей. Для со-
финансирования работ в местном бюджете необходимо изыскать 105 тысяч рублей. 
Этот важный объект станет приоритетным для администрации сельского поселения в 
наступившем году. Но повседневную работу тоже никто не отменял – в планах раз-
витие сети уличного освещения, благоустройство, отлов бродячих животных, ликви-
дация несанкционированных свалок и др. 

Дополнительные задачи Главе сельского поселения Н.В. Шаповаловой поставили 
хуторяне, выслушав её отчет. Так, требует внимания школьный маршрут к х. Гай-
дамачка, неудовлетворительное водоснабжение хуторов (здесь отсутствуют схемы 
водопроводов, что значительно затрудняет работу бригад при порывах), «вечная» 
лужа по ул. Школьной в х. Мирный. Большинство вопросов (как Главе территории, 
так и представителям районной власти) задал председатель поселенческого Собра-
ния депутатов А.Г. Романов. Он, в частности, говорил о необходимости экстренного 
принятия решения по капитальному ремонту двух хуторских школ (одна из них – уже 
аварийная), срочных мер по нормализации водоснабжения, а также о вариантах ра-
ционального озеленения хуторов – приобретения саженцев деревьев (за бюджетные 
и внебюджетные средства) и передача их школьникам – для высадки и дальнейшего 
шефства над зелеными насаждениями.                                                       О. ШЕВЧЕНКО

Бюджет без плюса
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будет выделено из областного бюджета на проведение 
природоохранных мероприятий в Год экологии
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ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
составляет размер федерального 
материнского (семейного) капитала в 2017 году

Страховые взносы – по-новому

?

Начальник 
Управления 
Пенсионного фонда 
РФ в Егорлыкском 
районе 
Е.С. КАСЬЯНОВА

ИНТЕРВЬЮ

?

С 1 января 2017 года функции 
администрирования 
страховых взносов переданы в 
Федеральную налоговую службу. 
При этом и у Пенсионного 
фонда сохранено немало 
полномочий. Страхователям 
непросто разобраться во всех 
изменениях законодательства. 
Начнем с отчетности по 
уплаченным страховым взносам 
за 2016 год. Куда и в какой срок 
она должна быть представлена? 

 ● Отчетность по страховым взносам 
за 2016 год должна быть представлена 
в территориальные органы ПФР: в бу-
мажном виде – не позднее 15-го фев-
раля, в форме электронного документа 
– не позднее 20 февраля. 

Отчетность по страховым взносам 
за расчетные (отчетные) периоды, на-
чиная с I квартала 2017 года, должна 
представляться работодателями – в на-
логовый орган по месту нахождения 
организации (не позднее 30-го числа 
месяца, следующего за отчетным); гла-
вами КФХ – в налоговый орган по месту 
учета (до 30 января календарного года, 
следующего за истекшим) в размере 5 
процентов от суммы страховых взносов, 
начисленной к уплате за последние три 
месяца отчетного периода, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, 
установленного для его представления, 
но не более 30 процентов указанной 
суммы и не менее 1000 рублей. Задолж-
ники по отчетности должны знать, что 
несвоевременное представление рас-
чета влечет взыскание штрафа, кроме 
того, уплаченные ими страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхова-
ние не будут разнесены по индивиду-
альным лицевым счетам граждан. 

Какие изменения в уплате 
страховых взносов ждут 
страхователей в текущем году? 

 ● Сроки уплаты и порядок расчета 
страховых взносов с 1 января текуще-
го года определяются Налоговым Ко-
дексом РФ. Сумма страховых взносов, 
исчисленная для уплаты за календар-
ный месяц, подлежит уплате в срок не 
позднее 15-го числа следующего кален-
дарного месяца. При этом контроль над 
правильностью исчисления, полнотой 

?

и своевременностью уплаты (перечис-
ления) страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды (ПФР 
и ФОМС), подлежащих уплате за отчет-
ные (расчетные) периоды  до 1 января 
2017 г., осуществляется органами ПФР в 
ранее действовавшем порядке.

То есть органы ПФР продолжат осу-
ществлять контрольные мероприятия по 
периодам, истекшим до 1 января 2017 
года в части: проведения камеральных 
и выездных проверок, вынесения реше-
ний о привлечении (отказе в привле-
чении) по результатам камеральных и 
выездных проверок; принятия решений 
о возврате излишне уплаченных стра-
ховых взносов; списания невозможных 
к взысканию сумм недоимки по страхо-
вым взносам, пеней и штрафов.

Страхователи обязаны 
представлять также 
ежемесячную отчетность и в 
ПФР, не так ли? Нет ли здесь 
каких-либо изменений?

 ● Есть. Изменены сроки отчетности. 
Если раньше крайним сроком предо-
ставления сведений было 10 число каж-
дого месяца следующего за отчётным, 
то с 2017 года – 15 число включительно. 
Таким образом, отчётность за январь 
2017 года необходимо представить не 
позднее 15 февраля 2017 года.

С 2017 года сокращаются сроки ис-
правления страхователями ошибоч-
ных сведений в форме СЗВ-М. Теперь 
страхователь обязан устранить ошиб-
ки и расхождения, выявленные ПФР в 
представленной отчетности, в течение 5 
рабочих дней, в противном случае к не-
му применяются штрафные санкции. 
Размер штрафных санкций за непред-
ставление страхователем в установ-
ленный срок указанных сведений либо 
представление неполных и (или) недо-
стоверных сведений остается прежним 
– 500 рублей в отношении каждого за-
страхованного лица. За несоблюдение 
страхователем порядка представления 
сведений в форме электронных доку-
ментов  применяются финансовые санк-
ции в размере 1000 рублей. В случае 
неуплаты или неполной уплаты стра-
хователем штрафных санкций, органы 
ПФР вправе обратиться в суд. 

Внесены изменения и в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. 
Добавлена новая статья (15.33.2.): за 
нарушение установленных законода-
тельством порядка и сроков представ-
ления в органы ПФР сведений персо-
нифицированного учета либо отказ от 
представления, а также за представле-
ние в неполном объеме или искаженном 

?

виде, должностное лицо привлекается 
к административной ответственности 
путем наложения штрафа в размере от 
300 до 500 рублей.

Перейдем к индивидуальным 
предпринимателям. Для них 
порядок уплаты взносов за 2016 
год сохраняется? 

 ● Да, страховые взносы за 2016 год 
представители самозанятого населения 
обязаны были уплатить до 31 декабря 
2016 года. Напомню, что размеры взно-
сов определяются исходя из суммы до-
хода за год. Если величина дохода пла-
тельщика страховых взносов за год не 
превышает 300 тысяч рублей, то к упла-
те сумма взносов на обязательное пен-
сионное страхование в фиксированном 
размере составила  19 356,48 руб. за 
год. Взносы на обязательное медицин-
ское страхование составили 3 796,85 
руб. за год.

Общая сумма страховых взносов во 
внебюджетные фонды для самозанятого 
населения, чья величина доходов за год 
не превышает 300 тыс. рублей, в 2016 
году составляет 23 153,33 руб. за год.

Если величина дохода плательщика 
страховых взносов за расчетный пери-
од превышает 300 тысяч рублей, сум-
ма страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование определяется 
как произведение одного МРОТ и та-
рифа страховых взносов в ПФР (26%), 
увеличенное в 12 раз, плюс 1% от 
суммы дохода плательщика страхо-
вых взносов, превышающего 300 000 
рублей, за расчетный период. Уплатить 
1% от суммы, превышающей 300 тысяч 
рублей, необходимо не позднее 1 апре-
ля 2017 года. 

Хочу напомнить, что размер взносов, 
уплачиваемых предпринимателями в 
ПФР, определяется на основе инфор-
мации о доходах за год, полученной 
органами ПФР из налоговых органов. 
Предпринимателям, информация о до-
ходах которых в ПФР отсутствует, к 
оплате будут предъявляться страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере, 
определяемом как увеличенное в 12 раз 
произведение восьмикратного МРОТ, 
установленного Федеральным законом 
на начало финансового года, за кото-
рый уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов в ПФР для 
самозанятого населения (26%). За 2016 
год это будет 154851,84 рубля (за год). 
Поэтому всем предпринимателям нужно 
представить декларацию о доходах в 
ФНС и доплатить взносы в размере 1% 
до 1 апреля 2017 года. 

Ф едеральный закон от 
28.11.2015 № 348-ФЗ 

«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей» (всту-
пил в силу с 1 января 2016г.) 
определил дополнительную 
возможность использования 
материнского капитала – реа-
билитацию ребёнка-инвалида. 
Это особенно актуально для 
семей, имеющих ребёнка с 
ограничениями жизнедеятель-
ности, в которых расходование 
средств на реабилитационные 
мероприятия и социальную 
адаптацию таких детей являет-
ся приоритетным.

Согласно российскому зако-
нодательству, средства мате-
ринского (семейного) капитала 
можно направить на реабили-
тацию любого, а не только того 
ребёнка-инвалида (родного 
или усыновленного), в связи с 
рождением которого был полу-
чен сертификат. При этом, на 
реабилитационные меропри-
ятия материнский (семейный) 
капитал можно использовать, 
не ожидая истечения трехлет-
него срока от момента рожде-
ния или усыновления ребёнка-
инвалида (во всех остальных 
случаях – по истечению 3 лет).

Использовать материнский 
(семейный) капитал на товары 
и услуги для реабилитации ре-
бёнка-инвалида можно только 
после оформления индиви-
дуальной программы реаби-
литации (ИПРА). Для этого 
родители должны обратиться 
в медицинскую организацию 
для получения направления на 
медико-социальную экспертизу 
(МСЭ). Затем необходимо обра-
титься в орган МСЭ с заявлени-
ем о внесении в индивидуаль-
ную программу реабилитации 
показаний для обеспечения 
конкретным товаром или услу-
гой за счет средств материн-
ского капитала. После рассмо-
трения заявления и получения 
рекомендаций МСЭ семья 
может приобретать товары или 
получать услуги. Для последу-
ющего контроля необходимо 
сохранять все платежные до-
кументы: договоры купли-про-
дажи или об оказании услуг, 
товарные чеки и т.д.

С. МАКАРЕНКО, 
руководитель бюро МСЭ №50

Для ребёнка-
инвалида

Е сли в 2016 году у физического лица впервые воз-
никло право на налоговую льготу в отношении на-

логооблагаемого недвижимого имущества или транс-
портных средств, то налогоплательщик может заявить 
об этом в любой налоговый орган. Федеральная налого-
вая служба рекомендует сделать это до 1 апреля 2017 
года для учета льготы при исчислении имуществен-
ных налогов до направления налоговых уведомлений 
за 2016 год, направив заявление и подтверждающие 
право на льготу документы через «Личный кабинет на-

Льготы по налогам на имущество
 � Льготы по налогам на имущество физических 

лиц для 15-ти категорий налогоплательщиков 
предусмотрены Налоговым Кодексом России и 
местными нормативными правовыми актами

логоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru), почтовым сообщением, обра-
тившись лично в любую налоговую инспекцию. 

По земельному налогу льготы для физических лиц 
установлены нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов сельских поселений по месту 
нахождения земельных участков. Льготы по транспорт-
ному налогу, освобождающие полностью или частично 
от уплаты налога, предусмотрены для физических лиц 
– владельцев транспортных средств, имеющих разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн, зареги-
стрированных в реестре транспортных средств системы 
взимания платы. Льготы по транспортному налогу для 
жителей Ростовской области установлены для инвали-

дов, имеющих мототехнику или легковой автомобиль 
мощностью до 100 л.с., а также ветеранам боевых дей-
ствий, ВОВ  на легковой транспорт до 150 л.с. Не об-
лагаются транспортным налогом микроавтобусы специ-
ально выделенные многодетным семьям. 

Кроме того, налогоплательщик вправе представить в 
налоговый орган заявление об уменьшении налоговой 
базы на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 
рублей или в большем объеме в соответствии с местны-
ми нормативными правовыми актами. 

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (на-
логовых вычетов) по всем имущественным нало-
гам, действующим за налоговый период 2016 го-
да, можно с помощью электронного сервиса ФНС 
России на сайте www.nalog.ru: «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным 
налогам».                                                        Соб. инф.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

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

ми 16+
13.20, 14.15, 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
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 На кончиках пальцев 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» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Х/ф «Мастер и Марга-

рита» 16+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

14.35, 16.20, 18.55 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 05.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
10.00, 12.35, 03.35 Смешан-

ные единоборства. Новые 
битвы 16+
14.05, 05.30 «Победы февра-

ля». Специальный репортаж 
12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Фин-

ляндии
16.00 Десятка! 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Краснодар». 
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Согндал» (Норвегия). 
21.25 Х/ф «Легенда о Крас-

ном Драконе» 16+
23.50 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Вакиф-

банк» (Турция) 0+
01.45 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. 1/4 фина-

ла. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «Мелочи жизни» 0+
12.25 Д/ф «Борис Черток. 
100 лет» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Пушкин и его окруже-

ние 0+
15.10 Х/ф «Дьявол - это жен-

щина» 0+
16.40, 22.00 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
17.30 Не квартира - музей 0+
17.45 Танго сенсаций 0+
18.30 «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи» 0+
18.45 Д/ф «Заключенный ка-

меры №207» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Пространство 
Юрия Лотмана» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Дестри снова в 
седле» 0+

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Разрушители мифов 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Т/с «Любительница 
частного сыска. Даша Васи-

льева» 16+
12.00 Даешь Мундиаль! 12+
12.15, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
13.15 Д/ф «В мире людей. 
После смерти» 16+
14.30 «Я - Петрушка» 16+
15.15 «Он, она и дети» 16+
16.45 «Я буду ждать» 16+
19.00 Д/ф «Основной эле-

мент. Кинореволюция. Новая 
реальность» 16+
19.30 Д/ф «Что такое живые 
организмы?» 12+
19.35 Д/ф «Что такое «закон 
маятника Галилея»?» 12+
19.40 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.45 Дом который... 16+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 «Черное платье» 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
10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 

14.40, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с 
«Обнимая небо» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 «Майор и магия» 16+
00.00 «Моя морячка» 12+

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+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
21.00 Х/ф «Двойная сплош-

ная-2» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Кабы я была ца-

рица...» 16+

понедельник, 27 вторник, 28 среда, 1 четверг, 2
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ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

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

ми 16+
13.20, 14.15, 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
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Григорович. Юрий 
Грозный 12+
01.15, 03.05 Х/ф «Осада» 
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» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.35 Х/ф «Мастер и Марга-

рита» 16+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

14.05, 16.20, 22.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 21.25 «Победы февра-

ля». Специальный репортаж 
12+
10.00 Х/ф «Чемпион» 16+
12.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+
14.10, 18.55 «Арбитры. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Фин-

ляндии
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Уфа» - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-

ляция
19.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Тосно». Прямая 
трансляция
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/4 финала. «Бавария» 
- «Шальке». Прямая транс-

ляция

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Однажды в 
декабре» 0+
12.35 Д/ф «Надежда Казан-

цева. Парадоксы судьбы» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 Пешком... 0+
14.00 К 95-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана 0+
15.10 Х/ф «Дестри снова в 
седле» 0+
16.50, 22.00 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
17.45 Концерт Гидона Креме-

ра и Марты Аргерих 0+
18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Бер-

лин. Гость из будущего» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. 

Иду...» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная» 0+
01.45 Цвет времени 0+

06.00, 12.30 Д/ф «Основной 
элемент. Ядовитая планета» 
16+
06.30 Д/ф «Капсула време-

ни» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

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

го. Гибель земли» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Ехперименты с Анто-

ном Войцеховским 16+
10.00, 04.00 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Первые лица-на-Дону 
12+
13.15 Х/ф «12 стульев» 12+
15.15 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
17.30 Д/ф «Сенсация или 
провокация. Вселенная, ко-

торой нет» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
16+
19.30, 20.45 Производим- на-
Дону 12+
19.45 Фабрика здоровья 16+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Старшая 
жена» 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
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 

14.40, 16.00, 16.20, 17.20 Т/с 
«Обнимая небо» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС» 12+
01.50 Х/ф «Дети понедельни-

ка» 12+

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+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+

07.00, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 
кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
21.00 Х/ф «Двойная сплош-

ная-2» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 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
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Все без 
ума от Мэри» 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» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
23.15 Поединок 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 

11.30, 14.00, 19.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 22.30 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
10.10 Д/ф «Век чемпионов» 
12+
12.05 Х/ф «Бойцовский 
срыв»
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
16.20 Десятка! 16+
16.40 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
19.30 «Кубка Гагарина. Луч-

шие». Специальный репор-

таж 12+
21.00 Д/ф «Молодые трене-

ры. Россия» 12+
21.30 Все на футбол! 12+
23.45 «Боевые ангелы» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Свое счастье» 0+
12.25 Д/ф «Звезда со сторо-

ны. Рахиль Мессерер» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 Россия, любовь моя! 
0+
14.00 К 95-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана 0+
15.10 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная» 0+
16.35, 22.00 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
17.30 Не квартира - музей 0+
17.45 Концерт Гидона Кре-

мера и Ансамбля солистов 
Московской государственной 
филармонии 0+
18.45 Д/ф «Высота» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.55 Острова 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Зарубежный ро-

ман» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 14.15, 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
21.35 Т/с “Штрафник” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Церемония вручения 
наград американской кино-

академии “Оскар-2017” 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 “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 “Екатерина. Взлёт” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-

ки” 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

15.15, 17.45 Новости
07.05, 18.20, 03.25 Спортив-

ный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 

00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 03.50 Поле битвы 12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Марсель” - ПСЖ 0+
12.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Роберта Берриджа. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBA в полу-

тяжелом весе. Сергей Кузь-

мин против Вацлава Пейса-

ра. Трансляция из Нижнего 
Тагила 16+
15.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр 12+
15.50 Смешанные единобор-

ства. Календарь 2017 г 12+
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
18.40 Континентальный ве-

чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции “Запад”. “Ви-

тязь” (Московская область) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
21.55 Церемония закрытия 
Всемирных зимних военных 
игр. Трансляция из Сочи 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Лестер” - “Ливерпуль”. 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф “Афера” 0+
13.40 Д/ф “Властелины коль-

ца. История создания син-

хрофазотрона” 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф “Последний маг-
нат” 0+
17.10 Д/ф “Татьяна Пилец-

кая. Хрустальные дожди” 0+
17.45 Д/ф “Дорога без кон-

ца...” 0+
18.30 Д/ф “Берлинский 
остров музеев. Прусская со-

кровищница” 0+
18.45 Д/ф “Временный коми-

тет у руля революции” 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 Тем временем 0+
22.00 Д/с “Метроном. Исто-

рия Парижа” 0+
22.55 Кинескоп 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “Дьявол - это жен-

щина” 0+

06.00 Достояние Республики 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Д/ф “Загадки космоса. 
Космическая связь” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с “Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева” 16+
12.00 Люди-на-Дону 12+
12.15, 14.05, 00.00, 05.40 

Красиво жить 16+
12.30 Д/ф “150 лет в пути” 
16+
13.15, 02.50 Д/ф “В мире лю-

дей. Увидеть будущее” 16+
14.30, 03.20 Д/ф “Основной 
элемент. Кинореволюция. 
Объемный мир” 16+
15.15 Т/с “Отражение” 16+
17.20 Разрушители мифов 
16+
19.00 Д/ф “Я - Петрушка” 16+
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 “Неродной” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф “Взрыв на 
рассвете” 16+
13.20 Х/ф “Белый тигр” 16+
16.00 Х/ф “Битва за Севасто-

поль” 16+
19.00, 01.50, 19.40, 02.35, 

03.15, 03.40, 04.15, 04.40, 

05.10 Т/с “Детективы” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “След” 
16+
22.25 “Майор и магия” 16+
00.00 Х/ф “Дети понедельни-

ка” 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+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
10.20 Х/ф “Пасечник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.40 Т/с “Учитель в законе. 
Схватка” 16+
23.35 “Революция live” 12+
00.30 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.25 Давай разведёмся! 16+
14.25, 19.05 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+
16.10 “Женский доктор” 16+
18.00 Т/с “Доктор Хаус” 16+
21.00 Х/ф “Двойная сплош-

ная-2” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “Партия для чем-

пионки” 16+

ПРОГРАММА ТВ
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Пожертвования на строительство 
Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской можно пере-
числять с помощью платежных 
терминалов Сбербанка. 
При оплате с помощью карты:
1.Вставьте в терминал пластиковую 
карту и введите свой ПИН-код.
2.Выберите на экране вкладку «Пла-
тежи» с помощью кнопок или сенсор-
ным способом (дотрагиваясь до соот-
ветствующей надписи на мониторе).
3.Выберите на экране вкладку «Пла-
тежи в нашем регионе».
4.Выберите на экране вкладку «Поиск 
платежа по ИНН».
5.В появившемся окне введите ИНН 
6109001807.
6.Выберите «Продолжить»
7.В новом окне с помощью кнопки 
«Стрелка вниз» выберите «ХРАМ СВЯ-
ТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА» и на-
жмите кнопку  «Оплатить/Выбрать».
8.В нескольких следующих окнах вам 
нужно ввести Фамилию Имя Отчество 

(при желании можно поставить 0), 
адрес (при желании можно поставить 
0), номер лицевого счета-0, период 
оплаты-0, а также указать сумму пла-
тежа. 
9. Нажмите кнопку «Продолжить».
10. Введите сумму платежа.
11.Нажмите кнопку «Продолжить».
12.Нажмите кнопку «Согласен».
13. Нажмите кнопку «Оплатить».
Если вы оплачиваете наличными:
1.Выберите на экране вкладку «Пла-
тежи наличными» с помощью кнопок 
или сенсорным способом (дотрагива-
ясь до соответствующей надписи на 
мониторе).
2.Нажмите кнопку «Согласен».
3.Выберите на экране вкладку «Поиск 
платежа по ИНН» и повторите п. 5-13
5.Вставьте в купюроприемник необ-
ходимую сумму. 
Обращаем ваше внимание, что 
комиссия при оплате картой со-
ставляет  1%, а наличными 2%, 
но не менее 10 руб.

С татья 20.25 (КоАП РФ) Уклонение 
от исполнения административно-

го наказания.
1. Неуплата административного штра-

фа в срок, предусмотренный настоящим 
Кодексом,  влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее 1000 рублей, либо 
административный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные работы на срок до 
50 часов.

Примечания:
 1. К административной ответственности 

за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, не 
привлекаются ино-
странные граждане 
и лица без граждан-
ства в случае, если 
они своевременно не 
уплатили администра-
тивный штраф, кото-
рый был назначен им 
одновременно с адми-
нистративным выдво-
рением за пределы 
Российской Федера-
ции.

  3. Административный арест, предус-
мотренный частью 1 настоящей статьи, 
не может применяться к лицу, которое 
не уплатило административный штраф за 
совершение административного право-
нарушения, предусмотренного главой 12 
настоящего Кодекса и зафиксированного 
с применением работающих в автомати-
ческом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи, или средств фото- 
и киносъемки, видеозаписи.

С татья 32.2 (КоАП РФ) Исполнение по-
становления о наложении админи-

стративного штрафа.

К омпания «СеДеК» предлагает то-
варопроизводителям семена лука 
репчатого в профессиональной 

упаковке: фольгированном пакете и же-
стяных банках, позволяющих долго со-
хранять всхожесть посевного материала. 
Представленные сорта и гибриды прошли 
испытания в разных климатических зонах. 
Ассортимент подобран с учётом требова-
ний товаропроизводителя и покупателя. 
Например, сорта Гордион, Сима – ранние 
и предназначены для получения высоко-
качественной ранней продукции. Срок 

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА.

 � В последнее время уже и в центральной полосе России большое 
распространение получает метод выращивания репчатого лука из семян 
в один год. Опыт производства лука новых перспективных сортов на 
опытном участке компании «СеДеК» показал, что при возделывании из 
семян лук меньше подвержен стрелкованию, по сравнению с методом 
выращивания из севка. Луковицы получаются в 1,5-2 раза крупнее, 
увеличивается выход до 100% товарного лука

вегетации сортов – 85-90 дней, в условиях 
южных регионов урожай готов к уборке и 
продажам уже в первой декаде июля. 

Очень ранний сорт Фермер имеет плот-
ные шаровидные луковицы, массой 120-
150 (до 200 г). Наружные чешуи желтые, 
блестящие; сочные – белые, шейка тонкая. 
Имеет отличную вызреваемость луковиц. 
Острого вкуса. Урожайность 60-80 т/га.

Сорт Башар 1 – среднераннего срока со-
зревания (110-115 дней), луковицы правиль-
ной округлой формы, массой 120-160 г, жел-
то-коричневые, с блеском. Сочные чешуи 
– белого цвета. Сорт пластичен, хорошо 
выращивается в зонах короткого дня. 

Для хранения предпочтительны позд-
неспелые сорта, такие как Байрам 1. Он 
отличается высокой сохранностью (до 
6-8 месяцев) и пригодностью для транс-
портировки навалом, благодаря крепкому 
сложению сухих и сочных чешуй. Дора 
– позднеспелый сорт (125-135 дней) длин-
ного дня луковица массой 180-200 г, имеет 
плотные прочные сухие чешуи коричнево-

Новые сорта и гибриды лука репчатого

го цвета, твердую шейку и сильную кор-
невую систему. Сорт хорошо адаптируется 
и к короткому дню. Позднеспелый гибрид 
Олимпос F1 имеет темно-бронзовые на-
ружные чешуи; сочные – белые, с высоким 
содержанием сухого вещества. Пластичен, 
хорошо выращивается в зонах короткого 
дня. За счёт большой плотности луковиц 

и толстых кроящих чешуй имеет длитель-
ный период хранения, хорошо транспорти-
руется. Устойчив к шейковой и корневой 
гнилям. Срок хранения 8 месяцев. Средняя 
урожайность 90-100 т/га.

Все перечисленные сорта лука репчато-
го показывают урожайность не менее 120 
т/га при выходе товарной продукции 98%.

Сорт Фермер

Штрафные статьи

В дежурной части ГУ МВД 
России по Ростовской области в 

круглосуточном режиме работает 
«Телефон доверия», входящий 
в систему «Горячей линии МВД 
России» по приему и учету со-

общений о преступлениях и иных 
правонарушениях, совершенных 
сотрудниками органов внутрен-

них дел РФ. 
8-(863)249-24-77

27 февраля-15 апреля – 
Великий пост          
С 27 февраля по 15 апреля продлится в этом году Великий 

пост, а Великое Пасхальное воскресение мы будем праздно-
вать 16 апреля. 

У каждого своя мера поста: у монахов одна, у мирян может 
быть другая. У беременных и кормящих женщин, у престарелых и 
больных, а также у детей, с благословения духовника, пост может быть значи-
тельно ослаблен. Но самое главное: постясь телесно, следует поститься духовно. 
Очищая тело воздержанием, очистим и душу покаянной молитвой для обретения 
добродетелей и любви к ближним. Вот это и будет истинный пост!

Напомню основные правила Великого поста. Общее правило: во время Великого 
поста нельзя вкушать мясо, рыбу, яйца, молоко, постное масло, вино и есть больше 
чем один раз в день. По субботам и воскресеньям можно употреблять постное мас-
ло, вино и есть два раза в день (кроме субботы на Страстной седмице). В Великий 
пост рыбу можно есть только в праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное вос-
кресение (9 апреля – Вход Господень в Иерусалим). В Лазареву субботу (накануне 
Вербного Воскресения) разрешается есть рыбную икру. Первая неделя (седмица) 
Великого поста и последняя – Страстная седмица – наиболее строгое время. 

1. Административный штраф должен 
быть уплачен в полном размере лицом, 
привлеченным к административной от-
ветственности, не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную си-
лу, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, 
либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки, предусмотренных ста-
тьей 31.5 настоящего Кодекса.

1.3. При уплате административного 
штрафа лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности за со-
вершение административного правона-
рушения, предусмотренного главой 12 

настоящего Кодек-
са, за исключением 
административных 
правонарушений, 
предусмотренных 
частью 1.1 статьи 
12.1, статьей 12.8, 
частями 6 и 7 статьи 
12.9, частью 3 статьи 
12.12, частью 5 ста-
тьи 12.15, частью 3.1 
статьи 12.16, статья-
ми 12.24, 12.26, ча-

стью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, 
не позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления о наложении админи-
стративного штрафа, административный 
штраф может быть уплачен в размере 
половины суммы наложенного админи-
стративного штрафа. В случае если ис-
полнение постановления о назначении 
административного штрафа было отсро-
чено либо рассрочено судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими по-
становление, административный штраф 
уплачивается в полном размере.

Е. ЛЫГИН, 
исполняющий обязанности 

командира взвода № 9

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель Храма Святителя  Николая Чудотворца

Как перечислить деньги на Храм

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА ОТ КОМПАНИИ «СЕДЕК»: 
Семена «Седек» в Ростовской области Аксайский район  ст. Ольгинская ул. Верхне-Луго-
вая, 75-а Тел: (863)303-03-10, 303-03-11. 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
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«Масленица, Масленица, 
дай блином полакомиться»!

О на знает множество рецептов блинов и начинок к ним, 
поскольку готовит их не только в домашних условиях, 

но и для посетителей кафе. А каждый из нас, придя в за-
ведение общественного питания, хочет попробовать что-
то необычное, экстраординарное. Вот и стараются пова-
ра, ведь удивить искушённых егорлыкских хозяек бывает 
очень непросто. Второй год подряд в «Уюте» организуют 
празднование Масленицы и поражают посетителей разно-
образием блинов и пирогов с разными начинками. 

Руслана Викторовна ДЬЯЧЕНКО – 
повар кафе «Уют» Егорлыкского райпо «Искра» 

Рецепт гречневых блинов от Русланы ДЬЯЧЕНКО:
Для приготовления гречневых блинов необходимо 2 стакана гречневой муки, 2,5 стакана мо-

лока, 30 гр. дрожжей, соль и сахар по вкусу. Тесто нужно ставить за 2-3 часа до подачи. В не-
большом количестве тёплого молока разводим дрожжи, добавляем соль и сахар. После того, как 
дрожжи растворятся, вводим муку и оставшееся молоко. Когда тесто поднимется, осторожно, не 
перемешивая, печем блины на хорошо разогретой сковородке, предварительно смазанной мас-
лом. Гречневые блины вкусны в сочетании с рыбой, икрой и даже сельдью.        

Д оброе житие, радость жизни» – так дословно пере-
водится название армянского церковного праздни-

ка Бун Барекендан (Истинная Масленица), предшеству-
ющего 40-дневному посту, согласно календарю празд-
ников Армянской Апостольской Церкви. Барекендан 
отмечается в последнее воскресенье перед постом и со-
впадает с Масленицей, которую празднуют православ-
ные в России, на Украине и в Белоруссии. Барекендан 
отмечают жители х. Шаумяновского, в из числе – Сусан-
на Николаевна Тоноян. Живет она здесь без малого 40 
лет. До этого проживала в г. Тихорецке, где окончила 
поварские курсы и первое время работала на консерв-
ном заводе. С 1996 года Сусанна Николаевна работает 
санитаркой в местной амбулатории, но жители хутора, 
да и всего Егорлыкского района знают её как велико-
лепного повара, умеющего готовить блюда русской и 
армянской кухни – она часто готовит для свадебных 
банкетов, работает в кафе. По традиции в маслянич-
ную неделю Сусанна Николаевна организует чаепитие 
для своих подружек, среди блюд на столе – русские 
блины, традиционный сладкий плов, пахлава и гата. А 
в воскресенье Бун Барекендан в гостях у семьи Тоноян 
собираются родственники и дети – дочь Марина и сын 
Вячеслав со своими семьями, внуки – Ангелина, Сероп, 
Николай и Хачатур, и правнук Сейранчик.

П оследние 15 лет она организовывает школьное питание в ЕСОШ 
№1, являясь заведующей столовой. Под её руководством для де-

тей пекутся ватрушки, пирожки, плюшки, оладьи. Блины – блюдо в ме-
ню редкое потому, что его приготовление требует продолжительного 
времени. Как технолог Валентина Семёновна знает массу рецептов при-
готовления блинов, в которых главную роль играет начинка.

«По моему мнению, – говорит В.С. Поливец, – вкус блинов зависит от 
их начинки, и неважно на какой муке блины испекли. Истинно русская 
блинная начинка – это капуста. Известно, что Пётр I очень любил такие 
блины, причём с припёком. 

Рецепт «Царских» блинов от Валентины ПОЛИВЕЦ
Блины разводятся на пшеничной муке, плюс молоко, яйца 
и сахар, и пекутся с одной светлой стороной, с другой 
– слегка поджариваются (припекаются). Начинка кладёт-
ся на светлую сторону и блин заворачивают припёком на 
верх. Капусту для начинки берут квашеную, её томят, до-

бавляют лук и морковь, можно добавить ещё и сваренный и истолчён-
ный картофель. В итоге, блины любимые русским царём, готовы».

Валентина Семёновна ПОЛИВЕЦ – 
технолог кулинарного производства с 40-летним трудовым стажем

И х вкус зависит от ингредиентов, основа которых – му-
ка, молоко и яйца. Кстати сказать, такая же основа у 

блинов, которые пекут в повседневной жизни французы и 
англичане, а также китайцы, жители Индии и Монголии. 
Естественно, каждый народ готовит блины по-своему, но 
самые вкусные, конечно, русские блины. На Масленицу 
хозяйки используют множество рецептов праздничных 
блинов, исходя из содержания «кошельков» семьи. Самые 
же дешевые – блины, испечённые по простому рецепту. 
Накануне Масленицы Портал Agro 2b составил рейтинг 
регионов по стоимости главного праздничного угощения. 

Для расчёта стоимости был взят рецепт для 
приготовления приблизительно 30 блинов: 1 
литр молока, два яйца, 400 г муки, 40 мл. под-
солнечного масла, 2 столовые ложки сахара, 
соль по вкусу. 

Оказалось, самые бюджетные блины смогут приго-
товить жители Татарстана – их стоимость составила 68 
рублей 23 копейки. Самые же дорогие блинчики – в Не-
нецком автономном округе – их приготовление обойдёт-
ся в 152 рубля 18 копеек. На Дону приготовление блинов 
обойдётся в 80 рублей 39 копеек. Корреспондент «Зари» 
прошёлся по сетевым продуктовым магазинам райцентра 
и узнал, что приготовление приблизительно 30 бли-
нов обойдётся егорлычанам ровно в 80 рублей. 

 � Блины в национальной русской кухне 
традиционно считались атрибутом 

праздника, особый из них – Масленица

Сусанна Николаевна ТОНОЯН – 
санитарка амбулатории в х. Шаумяновском

Рецепт традиционного армянского
сладкого плова от Сусанны ТОНОЯН

Отварить рис в большом количестве во-
ды до полуготовности. На дно кастрюли 
выложить армянский лаваш, затем слой 
отваренного риса, затем слой из смеси 
чернослива, кураги, орехов, цукатов – 

полить теплым топленым сливочным маслом, посыпать 
сахаром или медом. Слои повторять до наполнения по-
суды. Дать настояться в теплом месте.

Блины – на 80 рублей

Х уторской сельский клуб для нее как родной 
дом. Начала она свою работу здесь в 1971 

году. А когда пришлось оставить клуб, участвова-
ла в самодеятельности, но в 1993 году вернулась 
на прежнее место. Кто как ни Раиса Викторов-
на лучше всех знает традиции Масленицы, ведь 
именно она ежегодно с последнее воскресенье 
перед Великим постом, собирает хуторян у зда-
ния клуба, чтобы вместе встретить весну и сжечь 
чучело Зимы. На этот праздник всегда собираются 
дети, внуки и правнуки Раисы Викторовны, кото-
рые не только приносят угощения для хуторян, но 
и активно участвуют в самодеятельности. Среди 
традиционных блюд на столе в этот день – блины, 
вареники с творогом, пельмени, фаршированные  
яйца и главное блюдо – пирожки. Кстати пирожки, 
приготовленные Раисой Викторовной, пробовали 
многие станичники и жители района, побывав на 
Дне станицы Егорлыкской и на других праздниках 
Егорлыкского сельского поселения. 

Рецепт пирожков 
от Раисы Викторовны ЗУБКО

Секрет блюда – вкусное тесто. 3 
ст.л. муки, 2 ст.л. сахара, 3 ст.л. 
растительного масла, 1 ч.л. соли 
залить стаканом крутого кипятка, 
размешать до консистенции густой 

сметаны. Добавить 20 гр. сливочного масли или 
маргарина. Дать остыть до комнатной темпера-
туры. Затем добавить 1 ст.л. сухих дрожжей и 1 
стакан теплой воды. Вымесить тесто, дать под-
няться. Переложить тесто в пакет и дать постоять 
15-20 минут в тепле. Тесто готово. Для начинки 
можно использовать печенку с картошкой, от-
варные яйца с луком, а для сладких пирожков 
– айвовое или яблочное повидло.

Раиса Викторовна ЗУБКО – заведующая 
сельским клубом х. Прогресс

 � Время наступления Масленицы каждый год разное, поскольку связано с Пасхой Христовой. 
В этом году Масленица началась 20 февраля и закончится 26 февраля Прощеным воскресением. 
Масленица символизирует окончание зимы и наступление весны. У древних славян это был 
праздник солнца, а значит, его надо было отмечать блинами, символизирующими небесное 
светило, дающее жизнь всему сущему. О том, как отмечают Масленицу в нашем районе, 
читателям рассказали жители сельских поселений и поделились рецептами традиционных блюд
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36
ЧЕЛОВЕК 
входят в состав районного Совета отцов, 
созданного в феврале прошлого года

К онкурс проходил в Москве на сцене Ко-
ролевского концертного зала в Остан-

кино. Конкурс проводился при поддержке 
Московского государственного института 
культуры и освещался на федеральных теле-
визионных каналах. Жюри в составе автора 
песен и композитора Валерии Лисовской, 
актера театра и кино Константина Муранова 
и главного редактора детского хореографи-
ческого журнала «Студия «Пяти-Па» Мари-
ны Клевцовой, высоко оценило выступления 
юных исполнителей из станицы Егорлык-

ской. В итоге Екатерина Беседина в возраст-
ной категории до 7 лет награждена Дипло-
мом лауреата второй степени, а Иван Жадяев 
в возрастной категории 10-13 лет – Дипло-
мом лауреата третьей степени в номинации 
«Эстрадный вокал». Когда привозишь домой 
в родную станицу достойные награды, стара-
ешься работать с удвоенной силой. Участие 
в серьезных конкурсах и фестивалях откры-
вает второе дыхание и новые горизонты для 
юных вокалистов.

Г. АНДРЕЕВА

В 150-ю Идрицко-Берлинскую ордена Куту-
зова II степени мотострелковую дивизию в 

2017 году предстоит направить почти 2 тысячи 
человек. Такое расчетное задание установлено 
военному комиссариату Ростовской области 
главным организационно-мобилизационным 
Управлением Генерального штаба Вооружен-
ных Сил России. Комплектование дивизии Гу-
бернатор Ростовской области считает одной из 
основных задач для областных и муниципаль-
ных органов власти, – заявил заместитель Гла-
вы региона Вадим Артемов. – Служить на своей 
земле и почетно, и ответственно. Кандидатов 
здесь ждет настоящая мужская работа. 

Основные права военнослужащих определе-
ны законом Российской Федерации «О статусе 
военнослужащих». Для них установлена еди-
ная система правовой и социальной защиты, 
а также материального и иных видов обеспе-
чения с учетом занимаемых воинских долж-
ностей, присвоенных воинских званий и общей 
продолжительности военной службы.

Денежное довольствие военнослужащих по 
контракту рядового и сержантского состава 
увеличивается с учётом всех дополнительных 
выплат, возрастающих по мере увеличения 
выслуги лет, должностного уровня, уровня 
профессионального мастерства (классности), 
региональных коэффициентов и ежегодной ин-
дексации. Если стрелок (рядовой, выслуга до 
2 лет) может получать на руки 17 400 рублей, 
то заместитель командира взвода (старши-
на, мастер, выслуга от 20 до 25 лет) – 49 800 
рублей.

Пункт отбора на военную службу по 
контракту Ростовской области расположен 
по адресу: г. Ростов-на-Дону. ул. Суворо-
ва, 39. Телефон: 8 (863) 263-87-93. На-
чальник пункта подполковник Александр 
Валерьевич Алтухов. Адрес электронной 
почты: povsk-rostov-don@mail.ru

Значок ГТО – плюс баллы
Верно ли, что, имея значок ГТО, абитуриент при 
поступлении в высшее учебное заведение может 

рассчитывать на дополнительные баллы?
С. СТЕШЕНКО, ст. Егорлыкская

Отвечает заведующий районным отделом 
образования С.А. ГОСПОДИНКИН

В минувшем году, в соответствии с Приказом Министерства 
образования РФ (№ 1147, май 2016 г.), поступающим на обуче-
ние в вузы выпускникам школ, обладающим золотым знаком 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», начислялись дополнительные баллы – от одного до 
десяти. Это значит, что абитуриенты, заработавшие золотые  значки 
ГТО, имели преимущества в конкурентной борьбе при поступлении в 
высшие учебные учреждения. Причём, количество дополнительных 
баллов зависело от решения конкретного вуза. Например, в 2016 году 
наивысшее количество дополнительных баллов – от 3-х до 5-ти – за-
являли военные вузы, вузы МЧС России, а также медицинские вузы. 
Что касается нынешнего года, то соответствующий Приказ Министер-
ства образования России выйдет в мае, и вся информация о преиму-
ществах абитуриентов, имеющих знаки ГТО (возможно и серебряных 
в том числе), появится на официальных сайтах всех высших учебных 
учреждений РФ. С ней может ознакомиться каждый желающий.

«

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

?

 � Воспитанники 
эстрадной студии 
«Новые Звезды», 
руководимой  
О.В. Олейниковой,  
вместе со своим 
наставником 
приняли 
участие в XI 
Международном 
конкурсе-
фестивале 
«Шоу-Мир»

Настоящая 
мужская работа

 � Сформированная в Ростовской 
области 150-я мотострелковая дивизия 
проводит отбор контрактников. В 
составе соединения – мотострелковые, 
танковые, артиллерийский, 
зенитный ракетный полки, а также 
подразделения связи, разведки 
и материально-технического 
обеспечения

Помнить обязаны В преддверии Дня воинов-интер-
националистов учащиеся 10-11-х 

классов ЕСОШ №11 под руководством 
учителя истории и обществознания Ф.Х. 
Джамаловой посетили районный истори-
ко-краеведческий музей. Директор музея 
Д.Н. Санин продемонстрировал ребятам 
архивные документы, стенды и экспона-
ты, которые рассказывают о воинах-ин-
тернационалистах Егорлыкского района. 
Очень полезной была эта экскурсия, ведь 
сегодня не каждый школьник может чет-
ко ответить на вопросы: «Кто такой во-
ин-интернационалист? Чем памятна для 
России дата 15 февраля». Быстро кру-
тится колесо истории… Афганская война 
уходит в далекое прошлое, но сколько бы 
времени ни прошло – мы обязаны пом-
нить о ней! 

Е. ШУБИНА, заместитель директора ЕСОШ№11

Лауреаты фестиваля 
«Шоу-мир»

В эту организацию вошли активные, авторитетные муж-
чины – родители обучающихся в школах района. В 

этом году ряды районного Совета отцов пополнили 18 
представителей Советов отцов детских дошкольных уч-
реждений. Программу мероприятия открыл праздничный 
концерт с участием коллективов воспитанников детских 
садов и учащихся школ района. В рамках конференции 
были подведены итоги районного фотоконкурса «Я и мой 
папа». Среди 40 конкурсных фотографий лучшими были 
признаны пять. Победителей фотоконкурса – М.А. Мор-
гунова, А.В. Горюнова, Э.М. Ахтямова, Д.В. Корниенко и 
Г.Е. Ватутина – наградил заведующий районным отделом 
образования С.А. Господинкин, который выступил перед 
собравшимися и подчеркнул важность проведенного меро-
приятия. С приветственным словом к аудитории обратился 
председатель районного Совета ветеранов В.Я. Пелипен-
ко. Старший инспектор ПДН ОМВД России по Егорлыкско-
му району Т.И. Дюбо в своем выступлении рассказала о 
профилактике «отклоняющегося» поведения детей и под-
ростков. Ведущий специалист районного отдела образова-
ния А.Н. Киреева обозначила цели и задачи районного Со-
вета отцов на предстоящий год, среди которых пропаганда 

Совет отцов пополнили
папы дошкольников

 � Второй год подряд в преддверии Дня защитника 
Отечества на базе Егорлыкского Центра 
внешкольной работы прошла конференция 
с участием районной общественной организации 
– Совет отцов

здорового образа жизни, помощь в организации рейдовых 
мероприятий и т.д. В целом, как отметил председатель 
районного Совета отцов О.В. Гетманский, в детской сре-
де складывается благополучная ситуация – большинство 
школьников и воспитанников детских садов, помимо по-
сещения школьных и дошкольных учебных заведений, 
заняты в кружках и секциях и радуют родителей своими 
достижениями.

Соб. инф.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростов-
ской области. Решение о проведении аукциона: Лот №1. Постановле-
ние Администрации Егорлыкского района Ростовской области  от 
31.01.2017 года № 84. Лот № 2. Постановление  Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области от 31.01.2017 года № 88. Лот № 3. 
Постановление  Администрации Егорлыкского района Ростовской об-
ласти от 31.01.2017 года № 87  Уполномоченный орган на проведение 
аукциона- отдел имущественных отношений Администрации Егорлык-
ского района Ростовской области Форма аукциона:аукцион является 
открытым по составу участников. Место, дата и время проведения аук-
циона: «04» апреля 2017 года в 10 час. 30 минут по адресу: Ростовская 
область, ст. Егорлыкская, ул.Мира,90, зал заседаний. Предмет аукцио-
на: Лот №1. Право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Роговского сельского поселения, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 900 кв.м., кадастро-
вый № 61:10:0110101:10, местоположение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, п. Роговский, ул. Молодежная, 6. Условия подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения изготавливаются претендентом самостоятельно, за счет 
собственных средств. Водоснабжение: возможно произвести с суще-
ствующего водопровода, проходящего в 50 м от указанного объекта, 
диаметр трубы в точке подключения-100, материал-асбестоцементная. 
Стоимость работ за присоединение к сети водоснабжения-3803,20 руб.
(без учета стоимости земельных работ, прокладки трубопровода и ма-
териалов).Минимальное давление в точке подключения-0,5 атм. Харак-
теристика сети-тупиковая. На месте врезки построить колодец с запар-
ной арматурой и узлом учета воды. Колодец должен быть построен 
согласно требованиям «Правил по строительству и эксплуатации водо-
проводной сети». Водоотведение:  системы центрального водоотведе-
ния и канализации отсутствуют. Газоснабжение: Подключение объекта 
капитального строительства осуществляется к существующим сетям. 
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения- 5 м.куб/ч. 
Срок подключения к газораспредительным сетям в 2018 г. Плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: согласно 
действующим на момент подключения расценок. Электроснабжение: 
имеется техническая возможность подключения объекта капитального 
строительства к сетям филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». Ин-
формация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических регламентов, регио-
нальных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
Лот № 2. Право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, находящегося 
в границах Шаумяновского сельского поселения, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства площадью 1200 кв.м., кадастро-
вый № 61:10:0600016:491, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. Заречная,1. Подключение 
объекта капитального строительства осуществляется к существующим 
сетям за счет собственных средств претендента. Водоснабжение: Под-
ключение к сетям водоснабжения  объектов капитального строения на 
земельном участке произвести возможно от существующего водопрово-
да, проходящего в 30 м от указанного объекта, диаметр трубы в точке 
подключения-110 мм, материал ПВХ. Стоимость работ за присоедине-
ние к сети водоснабжения -2735,59 руб. ( без учета стоимости земель-
ных работ, прокладки трубопровода и материалов). Минимальное дав-
ление в точке подключения-0,5 атм. Характеристика сети- тупиковая. 
На месте врезки построить колодец с запорной арматурой. Колодец 
должен быть построен согласно требованиям «Правил по строительству 
и эксплуатации водопроводных сетей». Канализация:Подключение 
объекта к сетям водоотведения объекта капитального строительства не 
возможно, так как на данном участке нет централизованной канализа-

ционной сети. Газоснабжение: техническая возможность подключения 
жилого дома на данном участке к сетям газораспределения отсутсвует.
Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения в 
результате реализации собственных средств, а также финансирумых за 
счет сторонних источников, включая бюджетные, не запланированы. 
Подключение к сетям газораспределения объекта капитального строи-
тельства возможно по индивидуальному проекту, за счет средств за-
казчика, с возмещением расходов, связанных с осуществлением меро-
приятий, направленных на обеспечение технической возможности 
подключения к сети газораспределения. Электроснабжение: имеется 
техническая возможность подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». Информа-
ция о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разре-
шенного строительства объекта капитального строительства не 
установены и определяются на основе требований технических регла-
ментов, региональных и местных нормативов градостроительного про-
ектирования. Срок аренды земельного участка- 20 лет. Лот № 3. Право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Балко-Грузского сельского поселения, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование - земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства площа-
дью 1200 кв.м., кадастровый № 61:10:0020301:3214, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х.Мирный, ул.Береговая,26-а. 
Подключение объекта капитального строительства осуществляется к 
существующим сетям за счет собственных средств претендента. Водо-
снабжение: Подключение к сетям водоснабжения  объектов капиталь-
ного строения на земельном участке возможно от земельного участка, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Мирный, ул. Береговая,26. Канализация:Подключение объекта к сетям 
водоотведения  объекта капитального строительства не возможно, так 
как на данном участке нет централизованной канализационной сети. 
Газоснабжение: максимальная нагрузка в возможных точках подключе-
ния: 5,0 куб. м/час. Сроки подключения объектов капитального строи-
тельства к газораспределительным сетям:2018 г. Электроснабжение: 
имеется техническая возможность подключения объекта капитального 
строительства к сетям филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». Ин-
формация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства не 
установлены и определяются на основе требований технических регла-
ментов, региональных и местных нормативов градостроительного про-
ектирования. Срок аренды земельного участка- 20 лет. Начальная цена 
предмета аукциона: Лот№1. Размер стоимости земельного участка – 
21128,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от начального размера 
рыночной стоимости земельного участка -  633,84 рубля.  Размер за-
датка для участия в аукционе составляет -4225,60 рублей. Лот № 2. 
Размер ежегодной арендной платы – 5585,00 рублей.  Шаг аукциона 
составляет 3% от начального размера ежегодной арендной платы -  
167,55 рублей.  Размер задатка для участия в аукционе составляет 
-1117,00 рублей. Лот № 3. Размер ежегодной арендной платы – 2659,00 
рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от начального размера ежегод-
ной арендной платы -  79,77 рублей.  Размер задатка для участия в 
аукционе составляет -531,80 рублей. Задаток перечисляется по следу-
ющим реквизитам: получатель: УФК по Ростовской области (Админи-
страция Егорлыкского района, л/с 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение Ростов-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, наименование пла-
тежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора аренды земельного участка, задаток не воз-
вращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток за-

явителя, не допущенного к участию в аукционе, подлежит возврату в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Дата и время начала приема заявок – «27» февраля 2017 г. 
с 09.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – « 29» марта 
2017 г. в 16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе - «30» марта 2017 г. в 10.00 часов. Заявки на уча-
стие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел иму-
щественных отношений.  Для участия в аукционе заявители предостав-
ляют следующие документы: 1.) Заявка на участие в аукционе. Форма 
заявки размещена на официальном сайте Администрации Егорлыкского 
района, http://egorlykraion.ru/. 2) Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) Надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
(соглашения о задатке). Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром 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 
документов или предоставление недостоверных сведений; 2) Непосту-
пление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) 
Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет 
права быть участником аукциона;  4) Наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона. Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором 
аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (под-
писания протокола рассмотрения заявок). Победителем признается 
участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер годо-
вой арендной платы за земельный участок.  В случае, если на основа-
нии результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При 
этом договор аренды земельного участка заключается с единственным 
участником  аукциона по начальной цене предмета аукциона. В слу-
чае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям, договор аренды земельного участка 
заключается с заявителем по начальной цене предмета аукциона. В 
случае  принятия  решения об отказе в проведении аукциона, органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения извеща-
ет участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвраща-
ет его участникам внесенные задатки. Электронный адрес 
официального сайта Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского 
района Ростовской области. Решение о проведении 
аукциона: Лот №1. Постановление Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области от 25. 01. 
2017 года № 46. Лот № 2. Постановление  Администра-
ции Егорлыкского района Ростовской области от 25. 
01. 2017 года № 47. Лот № 3. Постановление  Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области от 
25.01.2017 года № 45  Уполномоченный орган на про-
ведение аукциона- отдел имущественных отношений 
Администрации Егорлыкского района Ростовской об-
ласти Форма аукциона: аукцион является открытым по 
составу участников. Место, дата и время проведения 
аукциона: «04» апреля 2017 года в 14 час. минут по 
адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Ми-
ра, 90, зал заседаний. Предмет аукциона: Лот №1. 
Право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Егорлыкского 
сельского поселения, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование - зе-
мельные участки, предназначенные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 1200 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0040101:1139, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Изо-
бильный, ул. Заречная,21. Подключение объекта ка-
питального строительства осуществляется к 
существующим сетям за счет собственных средств 
претендента. Водоснабжение: Подключение к сетям 
водоснабжения  объектов капитального строения на 
земельном участке произвести возможно от существу-
ющего водопровода, проходящего в 40 м, диаметр тру-
бы в точке подключения-110 мм, материал ПВХ. Стои-
мость работ за присоединение к сети водоснабжения 
-1763,99 руб. ( без учета стоимости земельных работ, 
прокладки трубопровода и материалов). Минимальное 
давление в точке подключения-0,5 атм. Характеристи-
ка сети- тупиковая. На месте врезки построить коло-
дец с запорной арматурой. Колодец должен быть по-
строен согласно требованиям «Правил по 
строительству и эксплуатации водопроводных сетей». 
Канализация: подключение объекта к сетям водоотве-
дения объекта капитального строительства не возмож-
но, так как на данном участке нет централизованной 
канализационной сети. Газоснабжение: на подключе-
ния жилого дома, максимальная нагрузка в возможных 
точках подключения:5,0 куб.м/час. Срок подключения 
объекта капитального строительства к газораспреде-
лительным сетям -2018г. Электроснабжение: имеется 
техническая возможность подключения объекта капи-
тального строительства к сетям филиала ПАО «МРСК 
Юга»-«Ростовэнерго». Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства не установлены и определяются на основе требо-
ваний технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектиро-
вания. Срок аренды земельного участка - 20 лет. Лот 
№ 2. Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, находящегося в границах Егорлык-

ского сельского поселения, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - 
для ведения личного подсобного хозяйства площадью 
10000 кв.м., кадастровый № 61:10:0100185:85, место-
положение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Белозерцева,124-б. Подключение 
объекта капитального строительства осуществляется к 
существующим сетям за счет собственных средств 
претендента. Водоснабжение: подключение к сетям 
водоснабжения  объектов капитального строения на 
земельном участке не возможно, так как на данном 
участке нет водопроводной сети. Канализация: под-
ключение объекта к сетям водоотведения объекта ка-
питального строительства не возможно, так как на 
данном участке нет централизованной канализацион-
ной сети. Газоснабжение: техническая возможность 
подключения жилого дома на данном участке к сетям 
газораспределения отсутствует. Мероприятия по обе-
спечению технической возможности подключения в 
результате реализации собственных средств, а также 
финансируемых за счет сторонних источников, вклю-
чая бюджетные, не запланированы. Подключение к 
сетям газораспределения объекта капитального строи-
тельства возможно по индивидуальному проекту, за 
счет средств заказчика, с возмещением расходов, свя-
занных с осуществлением мероприятий, направлен-
ных на обеспечение технической возможности под-
ключения к сети газораспределения. 
Электроснабжение: имеется техническая возможность 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». Ин-
формация о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства не установлены и опреде-
ляются на основе требований технических регламен-
тов, региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования. Срок аренды земельного 
участка- 20 лет. Лот № 3. Право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находящего-
ся в границах Балко-Грузского сельского поселения, 
категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование - земельные участки, пред-
назначенные для ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 1200 кв.м., кадастровый № 
61:10:0020301:3214, местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, х.Мирный, ул.
Береговая,26-а. Подключение объекта капитального 
строительства осуществляется к существующим сетям 
за счет собственных средств претендента. Водоснаб-
жение: подключение к сетям водоснабжения  объектов 
капитального строения на земельном участке возмож-
но от земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Мирный, 
ул. Береговая,26. Канализация: подключение объекта 
к сетям водоотведения  объекта капитального строи-
тельства не возможно, так как на данном участке нет 
централизованной канализационной сети. Газоснаб-
жение: максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения: 5,0 куб. м/час. Сроки подключения объ-
ектов капитального строительства к газораспредели-
тельным сетям:2018 г. Электроснабжение: имеется 
техническая возможность подключения объекта капи-

тального строительства к сетям филиала ПАО «МРСК 
Юга»-«Ростовэнерго». Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства не установлены и определяются на основе требо-
ваний технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектиро-
вания. Срок аренды земельного участка- 20 лет. На-
чальная цена предмета аукциона: Лот№1. Размер еже-
годной арендной платы – 3007,00 рублей.  Шаг 
аукциона составляет 3% от начального размера еже-
годной арендной платы -  90,21 рублей.  Размер за-
датка для участия в аукционе составляет -342,96 ру-
блей. Лот № 2. Размер ежегодной арендной платы – 
3352,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы -  100,56 
рублей.  Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет -670,40 рублей. Лот № 3. Размер ежегодной 
арендной платы – 2659,00 рублей.  Шаг аукциона со-
ставляет 3% от начального размера ежегодной аренд-
ной платы -  79,77 рублей.  Размер задатка для участия 
в аукционе составляет -531,80 рублей. Задаток пере-
числяется по следующим реквизитам: получатель: 
УФК по Ростовской области (Администрация Егорлык-
ского района, л/с 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе. Задаток должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора аренды земель-
ного участка, задаток не возвращается. В течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона возвращает за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к 
участию в аукционе, подлежит возврату в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема 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 за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 
Дата и время начала приема заявок – «27» февраля 
2017 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок – «29» марта 2017 г. в 16.00 часов. Дата и вре-
мя начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
- «30» марта 2017 г. в 10.00 часов. Заявки на участие 
в аукционе принимаются в письменном виде по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира,90, отдел имущественных отноше-
ний.  Для участия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы: 1.) Заявка на участие в аукци-
оне. Форма заявки размещена на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского района, ����://����-����://����-://����-egor-
lykraion.ru/. 2) Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) Надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) Документы, под-
тверждающие внесение задатка (соглашения о задат-
ке). Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Заявитель не до-
пускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) Непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений; 2) Непоступление задатка на дату                
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) Подача 
заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими Феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
аукциона;  4) Наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организатор 
аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.  Заявители, признанные участника-
ми аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором аукциона о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе (подписания протокола рассмотрения заявок). 
Победителем признается участник, предложивший в хо-
де аукциона наибольший размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок. В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 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, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям, договор аренды земельного участка заклю-
чается с заявителем по начальной цене предмета 
аукциона. В случае  принятия  решения об отказе в 
проведении аукциона, организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения извещает 
участников аукциона об отказе в проведении аукцио-
на и возвращает его участникам внесенные задатки. 
Электронный адрес официального сайта Российской 
Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru.»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний домашний

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

вости
09.20, 05.00 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 The Beatles против The 
Rolling Stones 16+
01.10 Х/ф «Значит, война!» 
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» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Мой чужой ребё-

нок» 16+
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел» 
16+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 

16.20, 18.50 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-

ция из Кореи 0+
10.45, 04.00 Все на футбол! 
12+
12.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
14.30 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Эстафета. Муж-

чины. Прямая трансляция из 
Финляндии
17.00 Д/ф «La Liga Карпина» 
12+
17.30 Все на футбол! Афиша 
12+
18.30 «Шлеменко. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Континентальный ве-

чер12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
21.55 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко против 
Пола Брэдли. Прямая транс-

ляция из Москвы
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-

пания) - ЦСКА (Россия) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Житие и вознесе-

ние Юрася Братчика» 0+
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» 0+
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.00 К 95-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана 0+
15.10 Х/ф «Зарубежный ро-

ман» 0+
17.15 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа» 0+
18.10 Цвет времени 0+
18.25 Сергей Прокофьев, 

«Египетские ночи» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Мой серебряный шар 
0+
00.45 Марлен Дитрих. Кон-

церт в Лондоне. Запись 1972 
г. 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «12 стульев» 12+
08.00 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Месть земли» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Цареубийца» 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Первые лица- на-Дону 
12+
12.30 Ехперименты с Анто-

ном Войцеховским 16+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.00 Т/с «Так далеко, 
так близко» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00 Неделя-на-Дону 
12+
19.00, 20.30 Специальный 
репортаж 12+
19.15 Д/ф «Что такое зараз-

ные болезни?» 12+
19.20 Д/ф «Никола Копер-

ник» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.40 Красиво жить 16+
20.45 Жили-были-на-Дону 
12+
21.00 «Тайный игрок» 16+
22.50 Фабрика здоровья 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, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.20, 04.55, 05.20 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+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
18.35 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.45 Революция live 12+
00.45 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 «Идеальный брак» 16+
18.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.00 Х/ф «Лжесвидетельни-

ца» 16+
22.55 «Дочки-матери» 16+
00.30 Муз/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж» 16+
01.55 Х/ф «Материнская лю-

бовь» 16+

05.45, 06.10 Т/с «Анна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной кры-

ше 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключе-

ние 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 «Три плюс два» 12+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.30 Х/ф «Бёрдмэн» 16+
01.40 Х/ф «Мы купили зоо-

парк» 12+

05.10 «Золотые небеса» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Я всё преодо-

лею» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Третья жизнь Да-

рьи Кирилловны» 12+
00.50 Х/ф «Полцарства за 
любовь» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд. 
07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 

13.25, 15.15, 19.05, 20.20, 

22.25 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 «Бойцовский срыв»
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
11.30 Все на футбол! Афиша 
12+
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 
13.30 «La Liga Карпина» 12+
14.00 Д/ф «Молодые трене-

ры. Россия» 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 
15.20, 19.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.40 «Наш русский бомбар-

дир. Александр Кержаков». 
Специальный репортаж 12+
16.00 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
18.45 Спортивный репортёр 
12+
20.25 Футбол. Футбол. Чем-

пионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». 
22.30 «Арсенал Аршавина». 
Специальный репортаж 12+
23.45 Х/ф «Никогда не сда-

вайся 2» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 0+
11.35 Больше, чем любовь 0+
12.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
12.50 80 лет со дня рождения 
Юрия Сенкевича 0+
13.50 Мой серебряный шар 0+
14.35 Марлен Дитрих. Кон-

церт в Лондоне. Запись
1972 г. 0+

05.50, 06.10 Т/с «Анна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 К юбилею Валентины 
Терешковой. «Я всегда 
смотрю на звезды» 12+
13.15 Открытие Китая 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.35 Т/с «Курортный роман» 
16+
18.30 Лучше всех! Рецепты 
воспитания 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «Сноуден» 16+
01.10 Х/ф «На обочине» 16+

05.05 Х/ф «Когда цветёт си-

рень» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
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 
12+
14.20 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» 12+
16.15 Д/ф «Слёзы на поду-

шке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб 12+

06.30, 22.00 Смешанные 
единоборства. Новые битвы 
16+
07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 

11.10, 13.00, 15.20, 16.20, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
08.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 0+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 0+
09.55, 03.30 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Абдул-Хамид Давлятов про-

тив Фабио Мальдонадо. 16+
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
13.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
15.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00, 05.05 «Комментато-

ры. Владимир Маслаченко». 
Специальный репортаж 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). 
18.25, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) - «Уфа». 
23.45 Х/ф «Самородок» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 «Дети Дон Кихота» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 
0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Крылатые рыба-

ки» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Гении и злодеи 0+

15.20 Парад трубачей 0+
16.25 Библиотека приключе-

ний 0+
16.40 М/ф «Остров сокро-

вищ» 0+
18.30 Пешком... 0+
19.00, 01.55 Искатели 0+
19.50 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «Дамский порт-

ной» 0+
22.10 Kremlin gala - 2016 г. 0+
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «В ожидании веч-

ности» 16+
08.00 Д/ф «В мире людей. 
Победившие рак» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Люди-на-Дону 12+
10.15 Как это было-на-Дону? 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Загадки космоса. 
Космическая связь» 16+
13.00 Т/с «Судебная колон-

ка» 16+
19.30 Д/ф «150 лет в пути» 
16+
20.00 Д/ф «В мире людей. 
Побег из мегаполиса» 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Зачинщи-

ки» 16+
23.00, 05.00 Д/ф «В мире лю-

дей. Горькие брызги» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

07.00 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+
13.15 Х/ф «Ва-банк» 16+
15.15 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«Привет от «Катюши» 16+
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 Т/с 
«Без права на выбор» 16+

05.10 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 Поедем, поедим! 0+
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 «Куркуль» 16+
22.35 Х/ф «Час Волкова» 16+
00.35 Х/ф «Время Синдба-

да» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Синьор Робин-

зон» 16+
10.00 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+
14.10 Х/ф «Лжесвидетельни-

ца» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ван-

га» 16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
22.45 Д/ф «Чайка на орбите» 
16+
00.30 Х/ф «Женитьба баль-

заминова» 16+

15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин» 0+
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30, 01.55 Д/с «История 
моды» 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.20 «Дети Дон Кихота» 0+
20.40 Вечер в честь открытия 
Новой сцены Московского 
театра под руководством 
Олега Табакова 0+
22.55 Белая студия 0+
23.35 Х/ф «Влюбленные» 0+

06.00 «Тайный игрок» 16+
08.00 Поговорите с 
доктором 12+
08.30 Ехперементы с Анто-

ном Войцеховским 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Дом который... 16+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Т/ф «Игра в объекти-

ве» 12+
10.45, 18.40 Красиво жить 16+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 12+
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 Даешь Мунди-

аль! 12+
12.00 Главные о главном 12+
13.00, 02.20 Т/с «Так далеко, 
так близко» 16+
16.00 Танцуй! 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «Расказаченные» 16+
23.00 Х/ф «Твоя рука в моей 
руке» 18+
00.45 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.55 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень -1» 16+
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+

05.00 Их нравы 0+
05.35 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+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

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

рама 16+
00.25 Т/с «Формат а4» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
08.10 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
09.10 «Птица счастья» 16+
13.20 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ван-

га» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.05 Д/ф «Дочки-матери» 
16+
00.30 Х/ф «Баламут» 16+

06.00, 13.15 Х/ф «12 сту-

льев» 12+
07.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Ген власти» 16+
08.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация. Вселенная, ко-

торой нет» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Ехперименты с Анто-

ном Войцеховским 16+
10.00, 04.00 Т/с «Любитель-

ница частного ссыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Бизнес-среда 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим- на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00 

Новости-на-Дону 12+
15.15 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Месть земли» 16+
19.00 Главные о главном 12+
19.40 Красиво жить 16+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Упакован-

ные» 16+
22.45 Дом который... 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
10.40, 12.40 Х/ф «Застава в 
горах» 16+
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 
17.25 Т/с «В июне 1941-го» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Гараж» 12+
02.00 Х/ф «Моя морячка» 
12+
03.35 Х/ф «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС» 12+

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+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.15 Наталья Крачковская 
16+
03.00 Судебный детектив 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
21.00 Х/ф «Двойная сплош-

ная-2» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Артистка из Гри-

бова» 16+
03.15 Т/с «Женская консуль-

тация» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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По мнению экспертов лучшей машиной    
АвтоВАЗа признан BMW директора завода.

– Лена, ты знаешь, мне тебя очень не хватает!
– Правда?!
– Правда... Придется, наверное, еще одну бабу 
завести...

Маленькие хитрости: «Чтобы изо рта не пах-
ло луком, съешьте две головки чеснока».

Частное объявление: «Продам пылесос Сони, маг-
нитофон Сони, телевизор Сони. Соня не против».

– Достала жена жалобами: «Мне нечего но-
сить! Мне нечего носить!»
– Дай ей мешок картошки, пускай носит.

– Хочу повесить карту мира и втыкать булавки 
с флажками в те места, где я побывал. Только 
сначала мне надо съездить в два места по краям 
карты, чтобы карта не отваливалась.

– Слышала, что у стильной женщины обувь и 
машина должны быть одного цвета. Купила 
себе желтые сапоги.. под цвет маршрутки.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №6 
(18 февраля 2017 г.)

По горизонтали: ШАЛАНДА ГЕСТАПО ВПУСК ЛИЦЕНЗИЯ ТЩЕТА ГРУСТЬ ОР-
ДЕР АГУТИ РУСЛО ГАМАК ПЕДАЛИ МАРКИЗ ОТГАДКА ДЫЛДА СЕЛЬДЕРЕЙ 
ОЛАДЬЯ ТОПОТ СКАТ АНАЛИЗ СКОЛЬЖЕНИЕ КОФТА ЮКОН МАРАЛ ЯКУТ 
БАНКНОТ ХЕОПС ЕРМАК ЛЕВША ПЬЕХА ОЛИГАРХ АСПИД МОДА МЕТЕЛКА ЗА-
ДАТКИ КАНЮК ТЕЩА ОПЯТА ДЫМОК РЕЕСТР ЗАТОН ТЕЗКА ЭЛАРА 

По вертикали: ИМПОРТ ТЕХОСМОТР ПАБЛО АМВОН ПЫЛЕСОС ТАЙМС АСТЕ-
РИКС ЛЕКТОР БЛУЗКА АВТОЛ ОЛЕША ПАРОМ РАССКАЗ АТЕИСТ КАРА КУРОК 
ДЗЮДО ИДИЛЛИЯ АКЫН ГРЕЗЫ УЧЕБА ТЕУРГ ДОЦЕНТ ТАКТ АРАЛ ИЮНЬ МИ-
ТОЗ ОЛЬХА ДЖЕК КОРЬ ОБВОД ЯНИНА ЛАДА ВЕЖА ГРАДУС КРИНКА КОЖА 
ЯРИЛА ТЕЙТ ХУДОБА

Рецепты от «Зари»
КУРИНАЯ ГРУДКА С СЮРПРИЗОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Куриная кожица, куриное филе – 500 г, свиное сало – 100 г, 
грибы – 100 г, куриные желудочки – 100 г, морковь – 1 шт., 

чеснок – 2 зубчика, молоко – 50 мл, специи
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриную кожицу (шкуру) помыть, просушить бумажным полотенцем. Грибы пожа-
рить, куриные желудочки отварить, порезать. Прокрутить через мясорубку филе, 
сало, чеснок. Фарш смешать, добавить молоко, грибы, желудочки, морковь, по-

солить, поперчить. Выложить фарш на кожицу, свернуть рулетиком, туго завернуть в пищевую плёнку и варить 
45-50 мин. Вынуть, дать остыть, убрать плёнку, нарезать. Можно потом запечь в духовке.

КУРИНЫЙ РУЛЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Куриные грудки – 2 шт., майонез, специи для птицы, соль, яйца – 3 шт., 

сыр сулугуни копченый – 50 г, зелёный лук
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

От куриных грудок отделить филе, затем сделать в филе «кармашек» от толстой ча-
сти к тонкой (до конца не резать). Обмазать каждый кусок майонезом, специями для 
птицы, солью, убрать в холодильник. Мариновать от 3 часов и больше. Сделать 
начинку: вареные яйца, сыр натереть на крупной терке, добавить 4 пера мелко 
нарезанного зеленого лука и 1 ст. л. майонеза с солью. Все перемешать, выложить в «кармашек» грудки, закрыть 
(можно заколоть зубочисткой), обвалять в сухарях и положить в огнеупорную форму. Немного сбрызнуть расти-
тельным маслом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 45 мин.
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продаётся

требуется
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321 Домовладение по пер. Яцен-
ко, 14. Тел. 8-928-162-02-40.

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

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живого. Как хочется в сей мир тебя вернуть, в 
твои глаза с любовью заглянуть. Как трудно мне по-
верить в это, что ты ушел от нас навеки, никто не смог 
тебя спасти, за это, мой родной, прости. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто его знал, дружил 
с ним и помнит.                                            Жена

26 февраля исполнится шесть лет, как нет моего 
дорогого, родного мужа ГУРИНА Василия 
Павловича 266

356 Механизатор, тракторист. 
Тел. 8-928-174-000-1.

352 Дом в х. Объединенном со все-
ми удобствами. Тел. 8-928-164-
02-67.

362  Два земельных пая с/х на-
значения по 7,9 га в х. Рассвет 
Роговского с/п. Тел. 8-928-617-
07-16. 

363 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-577-08-75.

382 Дискокультиваторный 
стерневой посевной ком-
плекс АГРАТОР – ДК2,4 для 
трактора МТЗ-82 (пять опе-
раций за один проход). Тел. 
8-928-611-39-97.

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

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,

Исполнилось 25 лет, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки ВОРОБЬЕВОЙ 
Марии Николаевны и прошло 22 
года, как ушел от нас наш дорогой 
папа, дедушка, прадедушка 
ВОРОБЬЕВ Николай Нестерович

Их образ вечно сердце будет открытой раной бередить. Ушел от 
нас ты в бесконечность, любовь и память наши вечны. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто их знал и помнит.

Родные

389

392 Трактор ЮМЗ (можно на зап-
части), сцепка борон навесная 
(7 борон), САК ВОМ. Тел. 8-928-
777-80-26.

385 Коммерческое помещение 
свободного  назначения площ.  
190,6 кв. м (Центральный рынок), 
все коммуникации, котельная, ту-
алет. Тел. 8-928-901-68-13.

391 Магазин площ. 70 кв. м, свет, 
газ. Тел. 8-928-153-98-14.

390 Дом площ. 60 кв. м в п. Рогов-
ском, земельный участок 10 
соток в ст. Егорлыкской по ул.                  
Петровской, 67. Тел. 8-928-135-20-
27.

393 Двухкомнатная квартира 
площ. 52 кв. м в хорошем состо-
янии, 1-й этаж двухэтажного до-
ма, имеются гараж, подвал. Тел. 
8-928-110-21-92 (Алла).

396 Приглашаем няню на посто-
янную работу. Тел. 8-928-127-
80-84.

397 Дом по ул. Луначарского, 1, хоз-
постройки. Тел. 8-928-15-75-433.

384 Квартира площ. 45 кв. м, 1-й 
этаж, капремонт по пер. Семаш-
ко, 42. Тел. 8-928-901-68-13.

 316 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат 
№ 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электрон-
ной почты: kisharaeva@rambler.ru  извещает участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600004:1678, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район,  АОЗТ "Родина»  о проведении согласо-
вания проекта межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в 
счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является  Кузьмина Татьяна Андреевна, почтовый адрес:  Ростовская 
обл., Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, пер. Комсомольский, д.13, кв. 9, тел.:8-928-
124-16-22. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 25.02.2017 
г. по 27.03.2017 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта межевания после ознакомления с 
ним принимаются с 25.02.2017 г. по 27.03.2017 г. по адресу:  Ростовская область, Егор-
лыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

317 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 
61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты: 
kisharaeva@rambler.ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600004:1678, расположенный по адресу: Ростовская обл., 
Егорлыкский район,  АОЗТ "Родина»  о проведении согласования проекта межевания зе-
мельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Бойко Людмила 
Андреевна, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. 
Советская, д. 7,  тел.:  8-928-758-60-57. Ознакомиться с проектом межевания  можно по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 
79, оф. № 13  с 25.02.2017 г. по 27.03.2017 г. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним принимаются с 25.02.2017 г. по 27.03.2017 г. по адресу:  Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

318 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат 
№ 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной 
почты: kisharaeva@rambler.ru  извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 61:10:0600004:1678, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., Егорлыкский район,  АОЗТ "Родина»  о проведении согласования про-
екта межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является  Афонин Александр Андреевич, почтовый адрес:  Ростовская обл., 
Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, пер. Восточный, д.3, кв. 2,  тел.:  8-928-136-
60-08. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13  с 25.02.2017 
г. по 27.03.2017 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта межевания после ознакомления 
с ним принимаются с 25.02.2017 г. по 27.03.2017 г. по адресу:  Ростовская область, 
Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

322 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 
61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты: 
kisharaeva@rambler.ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600009:755, расположенный по адресу: Ростовская обл., 
Егорлыкский район,  ПСК «Рассвет»  о проведении согласования проекта межевания зе-
мельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Поманисочка 
Сергей Викторович, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский район,  х. Войнов, ул. 
Садовая, д. 6, кв. 1,  тел.:  8-928-603-89-79. Ознакомиться с проектом межевания  можно 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 
79, оф. № 13,  с 25.02.2017 г. по 27.03.2017 г. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним, принимаются с 25.02.2017 г. по 27.03.2017 г. по адресу:  Ростовская 
область, Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

395 Подворье: дом 60 кв. м, кухня 
30 кв. м (газ, вода), 9 соток зем-
ли. Тел. 8-908-180-16-36.

388 Дом, летняя кухня, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-101-26-78.

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя,
Не падал духом никогда.
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Мы никогда не забудем тебя.
Вспомните и помяните все, 
кто его знал, дружил, 
работал и помнит 
о нём.

Дети, внуки, правнуки

25 февраля исполняется три го-
да, как нет с нами нашего доро-
гого, любимого папы, дедушки, 
прадедушки ЖУВАК Прокофия 
Игнатьевича

398

Администрация Егорлыкского района объявляет о проведении конкурса  на  заме-
щение старшей должности муниципальной службы –  главного специалиста по орга-
низации закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг  для муниципальных 
нужд отдела экономического и инвестиционного развития  администрации Егорлык-
ского района. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам: высшее 
образование; дополнительное профессиональное образование - программы повыше-
ния квалификации и программы профессиональной переподготовки в сфере закупок; 
знание Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской области, Устава муни-
ципального образования «Егорлыкский район», Федерального закона от  05.04.2013 
г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и  услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; требований законодательства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере за-
купок, основ гражданского, бюджетного, земельного, трудового и административного 
законодательства в части применения к закупкам, основ антимонопольного законо-
дательства, основ бухгалтерского учета в части применения к закупкам, особенно-
стей ценообразования на рынке а также порядка и условий прохождения муници-
пальной службы, норм делового общения, правил внутреннего трудового распорядка, 
основ делопроизводства; профессиональные навыки работы в  сфере закупок для 
муниципальных нужд, работы на электронных торговых площадках; составления 
конкурсной, аукционной документации, подготовки проектов муниципальных право-
вых актов, эффективного планирования рабочего (служебного) времени, пользо-
вания оргтехникой и программными продуктами. Конкурс будет проведен 27 марта 
2017 года в 15-00 в здании администрации Егорлыкского района (ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90). К конкурсу допускаются лица, имеющие российское гражданство, 
годные по состоянию здоровья к муниципальной службе. Перечень документов для 
представления в конкурсную комиссию: а) личное заявление, б) собственноручно 
заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии, в) копия паспорта 
или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс), г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию, - копия трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию граж-
данина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы), д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, 
е) копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу. Срок предоставления документов в 
конкурсную комиссию  – с 27 февраля 2017 года по 27 марта  2017 года.  
Контактные телефоны: 22-3-05, 22-8-39.

ВСПОМНИМ

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

Родные

26 февраля исполнится год, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой мамы, бабушки и прабабушки 
ОРЛОВОЙ Анастасии Семеновны 402

404 Дом и магазин на одном 
участке по ул. Патоличева. 45. 
Тел. 8-928-173-07-02.

27л Саманный дом, обложенным 
кирпичом, с евроокнами, хозпо-
стройками – на материал. Слом 
и вывоз – покупателем. Тел. 
8-938-109-08-34.

412 Ружье охотничье гладко-
ствольное «Сайга-12» К-12 
(разр. РОХа № 14324456 от 
30.12.2014 г.). Тел. 8-928-768-
50-55.

411 Няня для ребенка 2-х лет. Тел. 
8-928-11-96-322.

417 Дом кирпичный со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-954-63-42.
416 Дом площадью 56 кв. м в ст. 
Новороговской по ул. Советской, 
6, в доме – горячая вода, земли  
– 58 соток, три теплицы, навес, 
шиферный забор. Тел. 8-926-
810-59-86, 8-928-196-50-58.

415 Утерянный диплом 61 НН  
002870611915, выданный Сальским ПУ 
№ 75 в 2010 году на имя Букреева Ан-
дрея Николаевича, считать недействи-
тельным.

б/п Общественная организация ветеранов и инвалидов района изве-
щает о смерти участника Великой Отечественной войны БЕЛИЦКОГО 

Ивана Семёновича и выражает соболезнование родным и близким 
покойного.

На постоянную 
работу требуются швеи. 

Проводим 
обучение в течение од-

ного месяца с зарплатой 
7500 руб. 

Обращаться по адресу: 
ул. Патоличева, 18, 

тел. 8(86370)-22-4-60, 
8-928-143-11-31

б/н

419 Земельный участок площ. 10 
соток. Тел. 8-928-181-191-8. 

421 Автомобиль ВАЗ-21099, год 
вып. 1998, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-618-34-39.

424 Рабочие на шиномонтаж. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел. 8-928-765-08-85.

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 его знал и помнит.

Родные

25 февраля исполняется пять лет, как нет с нами 
нашего дорогого брата, дяди, дедушки СТРИЖАКО-
ВА Константина Николаевича

420

433 Четырёхкомнатная  кварти-
ра на земле со всеми удобствами 
по ул. Первоконной, 123, кв. 4, 
недорого. План площ. 12 соток в 
«пилотном проекте» по ул. Сель-
ской, 11, недорого. Тел. 8-928-
182-54-36.

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

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

386 Корова и бычок. Тел. 8-928-
772-34-29.

413 Поросята. Тел. 8-928-195-37-
72.

434 Телочка трёхмесячная. Тел. 
8-929-820-59-32.

432 Дом по ул. Орджоникидзе, 18. 
Тел. 8-928-183-41-91.

428 План под строительство по ул. 
Солнечной. Тел. 8-928-904-59-10.

429 Два месячных бычка и две 
месячные телочки. Тел. 8-951-
49-48-713, 8-952-566-85-36.

430 Месячная телочка. Тел. 
8-938-127-18-61.

436 Автомобиль Лада Калина 
хетчбек, год вып. 2011, цвет  –
белый. Цена договорная. Тел. 
8-938-156-32-92.

427 Водитель на а/м Газель в тор-
говую организацию. Тел. 8-928-
904-59-10.

439 Земельный участок площ. 9 
соток по пер. Настасьину. Тел. 
8-908-519-55-85, 8-928-61-61-
590.

387 Автомобиль ВАЗ-2104 2012 
года вып., хозяин один. Тел. 
8-928-611-45-18.

383 Пшеница, кукуруза. Достав-
ка – от одной тонны. Тел. 8-928-
11-22-130.

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова,
Как хочется обнять тебя живого,
Как трудно нам поверить, что ты ушел от нас наве-
ки. Никто не смог тебя спасти, за это нас, родной, 
прости. Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто его знал, работал с ним, дружил и помнит.

Сын Владимир и его семья

2 марта исполнится ровно год, как нет с нами до-
рогого человека, папы, дедушки ДЕДОВА 
Ивана Ивановича

437

319 Автомобиль ВАЗ-2107 2010 
года вып. Тел. 8-928-214-97-37.

разное

32л Земельный участок по ул. 
Троицкой. Тел. 8-928-197-55-98.

33л Женские куртки на синте-
поне (2 шт., 44-46 разм.) – 750 
руб.; ветровки-болеро (3 шт., 
белая – 46 разм., «ваниль» –    
44-46 разм.) – 500 руб.; ветров-
ки (40, 44, 46, 48 разм.) – 500 
руб. Тел. 8-928-608-70-52.

443 Водитель на зерновоз. Тел. 
8-928-119-34-22.
441 Продавец в магазин «Продук-
ты», з/п достойная. Тел.  8-928-
186-27-18.

442 Корова стельная. Тел. 8-908-
515-94-34.
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Дорогого, 
любимого мужа, 
папу, дедушку 
Владимира 

Викторовича 
БУХАНЦОВА 

поздравляем 
с юбилеем!

Наш самый любимый!
                   Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
                   Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
                  Счастливым всегда,
И пусть не страшны
                  Тебе будут года!
Тебя уважают
                    И ценят друзья,
И искренне любит 
                     Большая семья.

Жена, дети, внуки 
и правнук

Дорогого, лю-
бимого мужа, 

папочку и дедулю 
Алексея 

Ивановича 
ГОНЧАРОВА 

поздравляем
 с 65-летием!

Желаем счастья, долгих лет,
   Чтоб не грустить и не болеть!
И пусть в семье всё будет гладко,
      Ведь нету лучшего подарка!
Звон бокалов, поздравленья,
        Смех, улыбки и веселье –
Всё для Вас сегодня в дар,
               Дорогой наш юбиляр!

Жена, дети, внуки

305

326

Дорогую, 
любимую 

доченьку, вну-
ченьку и сестрич-

ку Елизавету 
ОСТРИЖНУЮ 
поздравляем 
с 15-летием!

Желаем здоровья, успехов в 
учебе, хороших и верных дру-
зей! Мы тебя любим!

Папа, мама, бабушка Роза, 
дедушка Коля, Семён, 

Миша
331

Любимую, дорогую 
доченьку Елену

 Константиновну 
САФРОНОВУ поздравляем 

с 18-летием!
Красавица, тебе уж восемнадцать.
Пора влюбляться, 
                       радоваться жить.
Пусть начинают 
                все мечты сбываться,
И хочется любить, 
                       мечтать, дружить!
Пусть рядом будут 
                        близкие, родные,
Друзья пусть будут 
                           верными всегда,
Горят пусть счастьем 
                        глазки озорные,
И стороной обходит пусть беда.
Будь милой, 
             обаятельной, красивой,
Вершины покорятся все тебе.
Живи, люби 
         и самой будь счастливой,
И лишь хороших встреч 
                          в твоей судьбе!

Мама, папа, брат Дмитрий, 
сестра Галина341

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку Лидию 

Александровну 
ГОНЧАРОВУ поздравляем 

с 85-летним юбилеем!
Много слов хороших 
                       хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете 
                       много-много лет!

Дети, внуки, правнуки

3
9
4

Дорогого, любимого 
Владимира Семёновича 

ГЛУЩЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Важная и серьезная дата – 80 лет.
У тебя за спиною много успехов,
                    Радости и побед.
Ты наша гордость, честь и хвала,
Будь в прекрасной форме всегда,
С прекрасным 
 юбилеем поздравление прими.
Счастья и здоровье, 
                    еще долго лет живи!

Семьи Суржиковых, 
Лбовых, Микинян407

Поздравляем дорогого, люби-
мого мужа, папу, дедушку 
Владимира Семеновича 

ГЛУЩЕНКО 
с 80-летним 
юбилеем!

Восемь десятков
               прожить – это подвиг.
Низкий поклон тебе, 
                             честь и хвала!
И, без сомненья, 
                    в день этот чудный,
Самые теплые скажем слова.
Нет уже резвости юности прежней,
Мысли все чаще 
                     с оглядкой назад.
Но улыбаться не стал 
                         ведь ты реже –
Радует нежность детей 
                                    и внучат!
Всем нам учиться 
                  у тебя долголетию,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живи, праправнуков жди,
Близким дари ты свою доброту!

Жена, дети, внуки, 
правнуки406

Поздравляем любимого внука, 
племянника, брата Дмитрия 
Владимировича ЗИРКИНА 

с 20-летием!
Желаем много светлых дней,
    Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
        На твоём жизненном пути!
С днём рождения!

Дедушка Миша, бабушка 
Валя, дядя Серёжа, сестра 

Юлия403

Администрация 
и Собрание 
депутатов

Егорлыкского сельского 
поселения сердечно 

поздравляют атамана 
Егорлыкского 

казачьего юрта 
Александра Николаевича 

ЗОТОВА 

с 60-летним юбилеем!
Примите наши искренние по-
здравления и пожелания здоро-
вья, удачи, семейного благопо-
лучия и достатка в доме!
Желаем Вам достойно наслаж-
даться каждой минутой своей 
жизни, на славу отдыхать, пере-
давать свой опыт и знания по-
следующим поколениям, верить 
в свои силы, не переставать 
мечтать. Благих вестей и креп-
кого здоровья!
Любо батьке Атаману! 
Многая Вам лета!

414

Общественная организация 
ветеранов и инвалидов рай-
она поздравляет с 80-летним 

юбилеем 
Джорджа Дмитриевича 

КАПУСТА
В день юбилея желаем крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, 
внимания детей и блиских, не-
угасаемого оптимизма!

Общественная организация 
ветеранов и инвалидов рай-
она поздравляет с 90-летним 
юбилеем ветерана Великой 
Отечественной войны Анну 

Павловну КАРЛОВУ!
Пусть будет крепким здоровье, 
а любовь и уважение близких 
радуют каждый день!

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

Общественная организация 
ветеранов и инвалидов района 

поздравляет с Днём защит-
ника Отечества ветеранов 
Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, 
ветеранов Вооружённых 
Сил и всех егорлычан! 

Особые поздравления хотим 
передать сегодняшним за-
щитникам нашей Родины, 
которые с честью выполняют 

свой воинский долг.
Желаем  всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия 
и мирного неба над головой! Уважаемую ДРОГАЧЁВУ 

Нину Ивановну 
Поздравляем с юбилеем!

Желаем добра 
                  и любви в юбилей,
Здоровья отменного, 
                     бодрости, смеха,
Заботливых близких, 
                     веселых друзей,
Достатка, внимания, 
                         мира, успеха!
Пусть сбудется всё, 
               что еще не сбылось,
Пусть годы тукут
                 хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить 
              до ста лет довелось
С душой молодой 
         и улыбкой счастливой!

Коллектив отдела
 статистики418

Поздравляем 
одноклассников-юбиляров, 

кому в январе-феврале 
исполнилось  65 лет. 

Желаем зимним именинникам 
сибирского здоровья, донского 
тепла, солнца родной стороны. 
Пусть исполняются желания, а 
цели достигаются. У каждого 
для этого есть «актив» - опти-
мизм и радость жизни.

Совет 10 «а» класса 
выпуска 1969 года 31л

разное
160 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ, Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Оплата Телекарта ТВ. Обмен в 
рассрочку. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-184-60-01.
27  Копчение мяса. В ассорти-
менте – домашние копчености. 
Тел. 8-928-907-69-62.

338 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных ра-
бот. Тел. 8-928-163-73-96.

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

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.

Дорогие земляки, ветераны 
ВОВ, Вооруженных Сил, 

военнослужащие Россий-
ской армии! Администрация 

и Собрание депутатов Войнов-
ского сельского поселения от 
всей души поздравляет вас с 

праздником – Днём защитника 
Отечества! 

Желаем вам здоровья, благо-
получия вашим семьям, бодро-
сти духа, мира и уверенности в 
завтрашнем дне!

б/
н

335 Срочно молодая семья сни-
мет жильё с удобствами. Тел. 
8-928-604-86-06.

399 Изготовление корпусной 
мебели по индивидуальным за-
казам. Сборка мебели. Опытный 
мастер легко воплотит вашу меч-
ту. Выезд дизайнера – бесплат-
ный. Обращаться: х. Кавалерский, 
ул. Ленина, 138, тел. 8-909-437-
98-73, 8-928-195-43-49.

28л  Спилим любое дерево. Про-
даём дрова. Тел: 8-928-121-88-
75.

408 Пилим любые деревья. Ка-
чество и безопасность гаранти-
руем. Тел. 8-928-116-83-88.

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

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

380 Официальный дилер Трико-
лор! Акция! Обмен Триколор. Уста-
новка и настройка спутникового 
ТВ; Триколор ��, Телекарта, Циф-��, Телекарта, Циф-, Телекарта, Циф-
ровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата 
Телекарта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа вело-
сипедов. Тел. 8-928-110-4-110.

400 Предлагаем в аренду а/м с 
личным водителем Mi�subis�i 
Lanc�� универсал для меропри-
ятий вашей семьи. Тел. 8-909-
437-98-73.

431 Ищу работу бухгалтера 
со свободным графиком (УСН, 
ЕНВД, ЕСХН). Тел. 8-906-420-52-
51 (Татьяна).

435 Ищу одинокую женщину от 
65 до 75 лет для совместного про-
живания. Тел. 8-908-507-35-18.

Дорогую, любимую 
доченьку, сестру 

Елизавету 
ЕЛИЗАРЬЕВУ 

поздравляем с 15-летием!
От всей души тебе желаем
        Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
         О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье 
                         не встречалось,
Чтоб смех твой 
                      слышался всегда
Конечно же, еще здоровья,
           Улыбок, солнца и тепла!

Мама, папа, брат Дима

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, 

прабабушку 

Веру Ивановну 
СОБИНУ 

поздравляем с 75- 
летним юбилеем!

Тебе родной, 
мы подарили б веч-
ность,

Чтоб длились 
                 без конца твои года.
За доброту твою, 
                         за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда,
Пусть небо будет 
                       чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья,  
                     Крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Дочери  Галина, Елена, 
Надежда, зятья Владимир, 

Юрий, Сергей, внуки Денис, 
Анна, Ирина, Дарья, Алёна, 

Юлия, Полина, правнуки 
Женечка и Ванечка

440

446

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!

Уважаемую Евгению 
Анатольевну 

ЗЛОБА 
поздравляем с днем рождения!
Пусть будет в жизни всё, 
                                что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
                       счастье, дружба
И вечно добрая душа!

С уважением, Дедовы
438

26л Семья из трех человек сни-
мет на длительный срок дом с 
удобствами в ст. Егорлыкской. 
Тел. 8-918-44-29-326.

425 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел.: 8-938-127-70-31.

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»
По вопросам 

начисления взносов 
на капитальный 
ремонт граждане 

могут обращаться по 
телефону 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
НКО «Ростовский 
областной фонд 

содействия 
капитальному 

ремонту» 
8 (863) 300-30-75 
либо на сайт фонда 
(www/fkrro.ru)

б/п
б/п

б/п

Внутренние отделочные работы
Штукатурка, шпаклёвка, гипсокартон,
обои, малярные работы, сантехника, кафель
Двери входные и межкомнатные
ОПЫТ РАБОТЫ – БОЛЕЕ 5 ЛЕТ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И 

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ телефон: 8-961-3000-109
РОМАН 29л-30л

ОСТОРОЖНО!
Воздушные и кабельные линии электропередачи 

и трансформаторные подстанции!
Охранные зоны от крайних проводов в обе стороны от трассы ВЛ 
составляют для ВЛ-0,4 кВ-2 м, ВЛ-10 кВ-10 м. Нельзя приближать-
ся ближе 10 м к открытым дверям электроустановок, ТП, оборван-
ным и провисшим проводам трансформаторных подстанций.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
проводить самовольные подключения к воздушной линии, вле-
зать на опоры линии электропередачи, устраивать дополнитель-
ные конструкции на опорах ВЛ, набрасывать на провода посто-
ронние предметы, разбивать изоляторы, самовольно проникать в 
электроустановки, а также устраивать игровые площадки, стоян-
ки машин и механизмов, складирование материалов в охранных 
зонах ЛЭП и ТП.
Проведение земляных работ или раскопку кабельных трасс про-
водить только с письменного разрешения организации, эксплуа-
тирующей кабельные линии. В случае обнаружения неизвестных 
кабелей, не указанных на схеме, необходимо приостановить рабо-
ты и поставить в известность представителей Егорлыкского УЭС.
При обнаружении повреждений электросетей, открытых дверей 
ТП и РП немедленно сообщить в Егорлыкский УЭС по адресу: пер. 
Грицика, 49 или по телефону: 22-7-34.

Администрация АО «Донэнерго» СМЭС

б/н
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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

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

«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, це-
мент и др.  Ст. Егорлыкская, 
ул.     Центральная, 9,  район 
плодопитомника. 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

1
4
2

Куры-несушки.

Доставка по району
 бесплатная. 

Тел. 8-961-324-54-42

1
4
1

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

 «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

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

Курицы-несушки 
(в пере). 
Телефон:

 8-903-489-32-28
253

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

2
5
5

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. Имеются в продаже 

подращенные цыплята. 
ул. Первоконная, 78. 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64 277

Натяжные потолки
высокого качества 

от производителя по цене
от 200 руб./кв.м

Гарантия – 10 лет.
Тел. 8-928-187-37-87,

8-951-524-26-24 
(Роман)

328

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-ав-

томатов, микроволновых 
печей. Выезд. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 309

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует суточных цыплят-бройлеров кобб-500, 
цветную индо-несушку, цыплят красных, 
цыплят серебристых, индюшат породы белая 
широкогрудая,  гибрид конвертер, биг-6, 
(Канада), утят башкирских, утят мулард, петушков, гусят
в феврале – 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, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: (886359)-63-222, 8-928-198-99-33 

б/н

Цыплята, утята, 
индюшата, гусята. 

ООО «РАДИУС» 

продает и ведет 
предварительную запись 

на молодняк птицы. 
Цены – низкие.
Обращаться: 

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

8(909)46-68-703 б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
завод «КПИ» «Плас-Сервис» г. Ростов-на-Дону

алюминиевые конструкции                                
завод «Старт» г. Ростов-на-Дону

роллетные системы и гаражные секционные ворота           
завод «Doorhan» 

система автоматических замков на калитки с домофоном 

жалюзи, рулонные и мультифактурные шторы завод «Эльпласт» 

двери стальные входные, межкомнатные деревянные, 

противопожарные (более 20 видов)

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит.   Рассрочка.* *
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Тел: 8-928-150-10-30, 8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 83А, 

ТК «Станичный» (рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

Продаём кур-несушек. 
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-633-50-74

б/н

Куры-несушки. 
Доставка –
бесплатно. 
Телефон: 
8-950-858-24-53

Уважаемые покупатели!
26 февраля с 15.40 час.

до 15.50 час. на Центральном 
рынке в ст. Егорлыкской 

состоится продажа 
рыжих и белых. кур-

молодок. Приедем 
в любую погоду! б/н

ООО «ДУЭТ» 
ст. Крыловская 

реализует с 24 февраля 
молодняк птицы.

Работаем без выход-
ных с 8.00-16.00 час. 
Тел. 8(861-61)35-5-01, 

8-918-137-72-01 
сайт: dyet.su

б/н

15 февраля 2017 года           № 129                    ст. Егорлыкская 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Егорлыкского района от 21.10.2016 года № 594 «Об ут-
верждении перечня предприятий, организаций, учрежде-
ний для трудоустройства лиц, осужденных к исправитель-
ным работам» 
Рассмотрев заявление начальника филиала по Егорлыкскому    рай-

ону ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области майора внутрен-
ней службы Шеховцова С.В. (вх. № 71/295 от 15.02.2017 года), в со-
ответствии с ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 50 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального 
образования «Егорлыкский район», постановляю: 

1.  Внести изменения в постановление Администрации Егорлыкского 
района от 21.10.2016 года № 594 «Об утверждении перечня предпри-
ятий, организаций, учреждений для трудоустройства лиц, осужденных 
к исправительным работам», изложив приложение к постановлению в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.     

2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить 
на главного специалиста по юридическим вопросам отдела правовой 
работы Администрации Егорлыкского района Шараеву Н.А. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации – начальника отдела развития 
социальной сферы Афанасьева Н.Ю.  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации  Егорлыкского района                                        

 Приложение к постановлению Администрации Егорлыкского района 
от 15.02.2017 года  № 129

Перечень предприятий, организаций, учреждений для                     
трудоустройства лиц, осужденных к исправительным работам

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

НОВОСТРОЙКИ
г. Ростова-на-Дону

от 1млн. 60 тыс.руб.

Тел.:  8-903-460-25-54
www.недвижимость-в-ростове.com

Постановление

Наименование предприятий, организаций, учреждений Количество мест

ООО «Садовод» 4

ООО «Сантехника» 1

ООО «Стройдетали» 1

ООО «РТП» 1

ООО «Пашино» 1

ООО «Светлана» 1

ООО «Легкие сны» 1

ООО «Егорлыкская 
швейная фабрика"

1

ООО «Русские тради-
ции»

1

ОАО «Местпромо-
вец» 

1

ЗАО «Корпорация 
«Глория Джинс» 

1

МУП «Коммунальник» 2

МБУК «Шаумянов-
ский СДК» 

1

ИП Осипов А.А. 2

ИП Осипян В.В. 1

ИП Сотников В.В. 1

ИП Ткач И.М. 2

ИП Ткаченко В.М. 1

ИП Мусин Д.Н. 1

ИП Баленко Д.В. 1

ИП Коваленко М.Ф. 1
ИП Колесникова О.Г. 1
ИП Камышанцев К.А. 1
ИП Рыбинцев А.А. 1

ИП Вартанян В.В. 1

ИП Порохня Н.А. 1

ИП Щипко В.Г. 1

ИП Безбудько А.В. 1
ИП Петрова М.П. 1

ИП Щипко А.В. 1

ИП Сагайда С.И. 1

ИП Зубенко И.Н. 1

ИП Берковцев В.В. 1
ИП Самойлова Л.П. 1
ИП Бутенко Л.Н. 1

ИП Малярова Е.С. 1
ИП Сергеян С.В. 1

ИП Шульгин Д.Ю. 1

ИП Петюнова Л.М. 1
ИП Ульшин Ф.Ю. 1

ИП Гюрджян С.Ю. 1

ИП Фендриков П.Е. 1
ИП Берковцев Р.В. 1

РДК принимает заявки 
на платные поздравительные 
концертные программы, 
посвященные
8 Марта.
Телефон: 
8-928-11-96-322.

б/н

409Тротуарная плитка различной толщины, 
цвета и формы. Цветочные вазы, садовые скульптуры. 
Надгробия. Форма оплаты – любая. 
Кредит «Русфинанс банк». 
Ул. Ворошилова, 79, тел. 8-928-117-32-73

Тел.: 8-928-765-08-85
пер. Гагарина, 4 «Б» 

ШиноМонтаж
    АвтоСервис

(рядом с автомойкой «Русалка»)

40
5

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

«под ключ». 

Рассрочка. Тел. 

8-928-104-25-26

401

б/н

лиц. №1792 от 13.02.2013 г

б/н

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ



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

воскресенье, 26 февраля понедельник, 27 февраля вторник, 28 февраля среда, 1 марта четверг, 2 марта пятница, 3 марта суббота, 4 марта
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 5         + 5          - 3         + 6         -  2         + 8       + 1      + 7          0      + 8          + 1         + 8          + 3       + 8

Ветер,
м/с

З
5-6

З
5-6

З
1-3

Ю
2-3

З
2-3

С
1-3

В
4-5

В
7-8

В
7-9
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В
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В
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Фазы луны
новолуние растущая растущая растущая растущая растущая растущая

06.55-17.51 07.27-19.02 07.58-20.14 08.30-21.26 09.01-22.39 09.36-23.51 07.20-23.43

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

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

8
0

ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

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

«Горячая линия» 
о фактах нарушений 
при реализации 
алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48

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

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

б/н

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

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

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!
Площадь РДК 
26 февраля 2017 года в 12.00 час.
В программе праздника: 
игры, конкурсы, забавы, 
торговля, призы б/н

3 марта в 15.00 час. 
в РДК «Родина» –
праздничная 
концертная 
программа
«Её величество Женщина».   
Вход – свободный

б/н

С
ледующая участница нашего фотоконкурса – Галина 
Николаевна Тамаровская. 
На снимке – две её лучшие подруги и коллеги Инна Ев-

геньевна Брикалова и Ольга Валерьевна Гурьева (слева – на-
право). Когда-то жили они в одном хуторе Объединенный, позна-
комились там же, когда дети начали ходить в детский сад. Так 
получилось, что в разное время подружки вышли замуж и пере-
ехали в Егорлыкскую. Теперь вместе работают в МБУЗ «ПНД». 
«Наша дружба длится более 40 лет, – говорит Галина Николаевна. 
– Спасибо вам, мои подруги, за то, что вы рядом со мной!»

Для участия в фотоконкурсе присылайте в редакцию фотогра-
фии, на которых запечатлены вы со своей подругой или с под-
ругами, а можно и просто фотографии своих подруг. Рассказы-
вайте о вашей дружбе, а также интересные истории и случаи 
из вашей жизни. Подводя итоги фотоконкурса в отдельной но-
минации, 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.

ВНИМАНИЕ
По многочисленным просьбам жителей

в кинотеатре «КОСМОС»

с 9.00 до 18.00 час.3
марта 

(пятница)

ст. Егорлыкской

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
Поступление весеннего товара 2017 г. по низким ценам. 

Большой выбор мужской и женской зимней, весенней одежды. 
Обувь. Мех. Кожа.

Постельное бельё отечественных фабрик – от 350 руб.

КУРТКИ – ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Трико – от 150 руб.
Тапочки домашние – 100 руб.
Носки в ассортименте отечест. 
произ. (6 пар) – 100 руб.
Ночные сорочки, блузки

Джинсы – 950 руб.
Футболки х/б (90 моделей) 

– от 150 руб.
Трусы – от 50 руб.

Колготки капрон 200 ��n  – от 100  руб.
Детский трикотаж – от 50 рублей (более 1000 наименований).

Большой выбор спецодежды и камуфляжа зима-осень.
Тельняшки. Сорочки. Рубахи. Туники. Халаты. Сарафаны.

Большое поступление зимнего детского трикотажа.
Полотенца производства Индии. Халаты женские – от 250р. 

Штаны. Водолазки. Платья.
Весь товар растаможен и сертифицирован! Мы ждём вас!

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ИВАНОВСКОГО 
ТЕКСТИЛЯ СОВМЕСТНО С

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

422

– дождь – ясно

В ТК «Мода» 
бутик № 17-18 

СКИДКИ  - 
МИНУС 50 %! 

Адрес: Ленина, 63

444


