
Первый 
миллиард

«Сделайте хоть что-нибудь!»
Э тот снимок мы получили по электронной почте. Наш читатель 

Дмитрий Лисицин сфотографировал дорогу на своей улице 
(пересечение ул. Советской и пер. Пугачева) и написал: «По пово-
ду этого перекрестка уже было обращение в газету, но ситуация не 
изменилась. Кроме этого, на этом участке происходила укладка га-
зовой трубы, и теперь здесь остался мягкий грунт, который после 
даже небольшого дождя превращается в «жижу». Грязь разрослась 
по переулку вплоть до улицы Суворова. Теперь здесь не могут про-
ехать ни такси, ни машины «скорой помощи». Я, конечно, понимаю, 
что для ремонта дорог требуются деньги, но хоть что-нибудь можно 
сделать!?». Справедливый вопрос задает наш читатель. Хотелось бы, 
чтобы ответственные лица взяли этот участок (и многие другие, на-
ходящиеся в аналогичном состоянии) «на карандаш».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

У весны и Масленицы 
женское лицо

Т
ак получилось в этом году, что Масленица выпала на последние выходные уходя-
щей зимы. Широко и с размахом провожали её в Егорлыкском сельском поселении. 
По традиции, на площади возле бывшего кинотеатра «Космос» культработники Егор-
лыкского сельского Дома культуры провели увлекательную праздничную программу: 

коробейники зазывали станичников принять участие в конкурсах, угощали баранками и дарили 
куклы-куватки. Егорлычане водили хороводы вокруг чучела Масленицы вместе с Весной, Дедом 
Морозом, Снегурочкой и «проснувшейся» от громких песен сказочной нечистой силы. А работ-
ники сельских клубов угощали гостей праздника блинами, пирожками, горячим чаем и пели 
песни. Завершилась масленичная неделя по традиции в воскресенье – театрализованным шоу, 
организованным коллективом районного Дома культуры, и сожжением чучела Масленицы… Вот 
и пришла долгожданная весна! Время пробуждения природы, красоты, преображения, любви, 
тепла. И совсем скоро мы будем праздновать первый весенний, любимый всеми праздник Меж-
дународный женский день! 

проживают 
в Егорлыкском районе

2738 доноровГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Помогает 
Красный Крест

В феврале 33 гражданина 
Украины, проживающих 

в нашем районе, получили 
гуманитарную помощь Между-
народного Красного Креста 
– организации, предоставляю-
щей во всём мире гуманитар-
ную поддержку пострадавшим 
в вооружённых конфликтах. 
Спецпакеты с продуктами пи-
тания и средствами гигиены 
были предназначены наиболее 
незащищённой категории бе-
женцев – многодетным семьям, 
инвалидам, пенсионерам и ма-
терям-одиночкам. Как пояснил 
газете начальник отдела ГО 
и ЧС администрации района 
И.И. Гончаров, гуманитарные 
акции Международного Крас-
ного Креста за два последних 
года стали традиционными 
– они были и в минувшем 
2016 году. Нынешняя акция – 
первая в этом году. Ожидаем 
следующую.   

В сех здоро-
вых людей 

в возрасте от 
18 до 60 лет, 
готовых сдать донорскую 
кровь, приглашают 14-15 

марта в Егорлыкскую ЦРБ 
по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Врачей Черкезовых, 
32. Забор крови будет про-
изводиться с 9 до 13 ча-

сов, при себе необходи-

мо иметь паспорт. Всем, 
сдавшим кровь, выдаётся 
справка об освобождении 
от работы на два дня и 
денежная компенсация за 
обед в размере 510 рублей. 

В братство 
доноров

3 
стр.

Л.В. МАРТЫНЕНКО:
«В 2016 году девочки 

рождались чаще, 
чем мальчики»

ИНТЕРВЬЮ
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Всё, что нужно знать 
о поверке газовых 
счетчиков

В ночь с 22 на 23 февраля произошло возгорание 
частного домовладения по ул. К. Маркса в ст. Егор-

лыкской. Звонок на пульт дежурного ЕДДС поступил 
около трёх часов ночи. Для тушения возгорания было направлено 
два пожарных расчета, к 3.30 пожар на площади 50 кв.м был полно-
стью ликвидирован. При обследовании дома были обнаружены два 
трупа женщин. По предварительным данным хозяйка домовладения и 
ее знакомая в состоянии алкогольного опьянения пытались обогреть 
помещение электрическим нагревателем, из-за неисправности кото-
рого и произошло возгорание.

3
стр.

Ег
ор
лы

чанк
а П 

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

девушки Егорлыкского района! 
Твоя фотография украсит глянце-
вый календарь «Зари» на 2018 год! 
Подробности участия в фото-
проекте узнавай в редакции 
по телефону 22-7-43 и в соци-
альных сетях (группа «Егор-
лыкская Заря»)

Пожар. Есть погибшие

С МОЛИТВОЙ – 
К МАТРОНЕ

Икона с частицей 
мощей Блаженной 
Матроны Московской 
будет находиться 
в двух Храмах 
района

Приглашаем вас 
и всех жителей района  

на  праздничный концерт 

«...И это время 
называется Весна»,

Дорогие женщины!

который состоится 

8 Марта  в 12.00  
в большом зале районного 

Дома  культуры. Вход  свободный

2 
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Почему увеличится 
тариф на вывоз 
мусора

СВАЛКА 
НА ЗАМКЕ

НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ



Запретили. Дальше что?
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Ч тобы знать периодичность поверок га-
зовых счётчиков и сроков их замены, 

каждому потребителю природного газа не-
обходимо руководствоваться правилами 
эксплуатации приборов его учёта. 

ПЕРВОЕ. В паспорте на каждый газовый 
счётчик, который приобретается в предпри-
ятиях торговли любой формы собственно-
сти, указан срок его эксплуатации, как пра-
вило – 20 лет. Свыше этого срока, каким бы 
«новеньким» счётчик с виду не казался, его 
эксплуатация запрещена. 

ВТОРОЕ. Правилами предоставления 
коммунальных услуг, утверждёнными поста-
новлением Правительства РФ, установлен 
поверочный срок газового счётчика – че-
рез каждые 8 лет. Получается, что за 20 лет  
(максимальный срок эксплуатации прибора 
учёта газа) он должен дважды пройти по-
верку через установленные 8 лет и один раз 
– от одного года до четырёх лет, в зависи-
мости от его года выпуска и года установки. 

Подчеркну, что год выпуска газового 
счётчика и год его установки очень важны. 

Есть случаи, когда прибор покупается уже с 
заведомо коротким сроком эксплуатации. То 
есть, приобретается и устанавливается  га-
зовый счётчик,  пролежавший на прилавках 
торговых точек и пять, и семь, и более  лет. 
Естественно такой прибор потребует скорой 
замены, даже если будет выглядеть новым. 

И ПОСЛЕДНЕЕ. Потребителям природно-
го газа нужно знать – кто и где производит 
поверки  газовых счётчиков. У нас в районе 
до 1 января текущего года поверку газовых 
счётчиков производил Егорлыкский газо-
вый участок. С января 2017 года вступил в 
действие новый государственный  стандарт, 
согласно которому изменились параметры 
проводимых поверок, определяемые только 
лабораторным способом. Егорлыкский газо-
вый участок не имеет такой специализиро-
ванной лаборатории, поэтому в настоящее 
время не предоставляет услуги по проведе-
нию поверок приборов учёта газа. Теперь 
сделать это можно лишь в лаборатори-

ях, расположенных в г. Ростов-на-Дону 
или в их филиале г. Сальска.

закрепленные за участковыми уполномоченными 
полиции отдела МВД России по Егорлыкскому району

Опорные пункты 
полиции

№1

ст. Егорлыкская, 
ул. Малькова, 5

майор полиции 
В.Ю. Фиофилактов

№2

ст. Егорлыкская, 
Буденного, 2 «а»

мл. лейтенант полиции 
С.С. Мартынюк

№3

х. Войнов, 
ул. Садовая, 30

майор полиции 
Г.В. Бородин

№4

п. Роговский, 
ул. Победы, 10

майор полиции 
А.П. Поплавский

№5

х. Кугейский, 
ул. Октябрьская, 31

капитан полиции 
М.М. Магомедов

№6

х. Кавалерский, 
ул. Ленина, 27

майор полиции 
С.В. Христюк

Прием граждан проводится: понедельник –  с 17.00 до 19.00, 
среда –  с 17.00 до 19.00, суббота –  с 15.00 до 17.00

Всё о газовом счётчике
 � В редакцию газеты поступают телефонные звонки 

от читателей, которые просят разъяснений по вопросам, 
касающимся периодичности поверок приборов учёта 
газа и причин их замены на новые. Отвечает начальник 
отдела муниципального хозяйства администрации района 
Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО

Эффективные 
кадры

Т акие учения на территории Дона проходят ранней весной 
традиционно. И в этом году синоптики настойчиво говорят о 

возможности подтопления и возникновения нагонной волны в не-
которых территориях области. И хотя в нашем районе о паводке 
беспокоиться не стоит, егорлыкские силы быстрого реагирования 
должны быть готовы к нештатным ситуациям. По легенде прохо-
дивших учений егорлычане должны принять в короткое время 2,5 
тысячи жителей Батайска, пострадавших от наводнения. Был про-
ведён смотр специальной техники, на котором были представлены 

На случай паводка
 � В районе, как и по всей области, прошли учения 

по подготовке к паводковому сезону

все экстренные службы района: пожарная часть, ОМВД, газовая 
служба, скорая медицинская помощь, спасательный отряд, электро-
сети. Затем на территории районного Дома культуры был развер-
нут пункт приёма граждан, пострадавших от паводка. 

На Дону главные учения прошли на территории Весёловского 
района. На состоявшемся затем заседании областной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности под председательством заместителя 
Губернатора области В.В. Артёмова  были заслушаны представите-
ли Главного управления МЧС по Ростовской области, Федерально-
го агентства водных ресурсов, областного министерства природ-
ных ресурсов и экологии, Азовского и Чертковского районов.     

Соб. инф.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ МУСОРА

МУП «Коммунальник» 
(тел. – 22-1-70, 22-7-42) 

фирма «СОБ» 
(тел. – 20-1-20, 8-928-120-20-12)

В декабре 2015 года «Заря» проинформиро-
вала жителей района о том, что закрывает-
ся несанкционированная свалка на южной 

окраине райцентра. Тогда это вызвало шок и недо-
умение. В том числе и у тех, кто все прошедшие го-
ды жаловался на связанные со свалкой неудобства. 
«Куда же теперь мы будем мусор вывозить?» – спра-
шивали читатели газеты. А к этому времени уже го-
товилась конкурсная документация на объявление 
торгов для определения подрядной организации, 
которая позже занялась про-
ектированием на трёхгектар-

ном участке (на месте ре-
культивированной свал-
ки) санкционированного 
объекта для утилизации 
ТБО. Чтобы егорлычане 
не засыпали реки и лесополосы мусором, бы-
ло принято решение выделить место для вре-
менного размещения отходов на северо-вос-
точной окраине станицы Егорлыкской. 
Но, как говорится, «нет ничего более по-

стоянного, чем временное». Так и получилось. 
Один год и три месяца на новую (опять-таки не-
санкционированную) свалку вывозился мусор - 
она снова горела, тлела, «летала», «тратила» 
бюджетные деньги (около 500 тысяч рублей, вы-

деленных из бюджета Егорлыкского сельско-
го поселения), «рождала» предписания над-
зорных органов и многочисленные штрафы. 
После очередного решения суда, согласно 
которому свалку нужно было ликвидировать 
в кратчайшие сроки, собственник земельно-
го участка (Егорлыкское сельское поселение) 
принял единственно возможное в такой ситу-

ации решение – закрыть к ней доступ для всех с 1 
марта. 

История повторяется... Опять начались звонки в 
редакцию со знакомым вопросом: «Куда же теперь 
мы будем мусор вывозить?». Как и в декабре 2015 
года отвечаем однозначно: «Никуда! Мусор должны 
вывозить специализированные организации, с кото-
рыми вам необходимо заключить договор». Однако 
теперь ситуация будет несколько иная. Абонентам 
нужно быть готовыми к тому, что вывоз мусора (как 

поведерный, так и контейнер-
ный) будет СУЩЕСТВЕННО до-
роже, чем раньше. Пока ника-
ких цифр называть не станем 
– дождёмся официальных доку-
ментов, утверждающих тарифы. 

Почему это так? Потому что 
стихийного вывоза мусора по принципу «Кому ку-
да вздумается» больше не будет НИКОГДА. В конце 
марта в Егорлыкском районе должно начаться стро-
ительство спроектированного санкционированного 
объекта для утилизации ТБО. После окончания стро-
ительства, получения всех разрешительных доку-
ментов и ввода объекта в эксплутацию именно здесь 
будет складироваться мусор, который от населения 
будут забирать СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ организа-
ции. Но по оценкам специалистов это произойдет не 
раньше (а то и гораздо позже) декабря текущего го-
да. Организации, имеющие лицензию на вывоз му-
сора, готовы продолжать свою работу в прежнем ре-
жиме. Но на условиях повышения тарифов. Будьте 
готовы к этому и помните, что штрафы в разы выше. 
Не исключено, что в районе проведет пару-тройку 
рейдов областная административная инспекция. А 
она на лица не взирает.                            О. ШЕВЧЕНКО

 � Проблема со 
станичной 
свалкой – одна из 
постоянных тем,  
обсуждаемых на 
страницах нашей 
газеты. Этого просят 
наши читатели, 
этого требует сама 
ситуация
 

П ринимая решение, жюри 
особое внимание обраща-

ло на грамотность заполнения и 
правильность ведения кадровой 
документации, оценку условий 
труда каждого сотрудника, со-
блюдение техники безопасно-
сти на рабочих местах, заботу 
работодателя о здоровье со-
трудников и защите их персо-
нальных данных. 

Администрация Егорлыкско-
го сельского поселения хоть 
и не стала лучшей в области, 
но была отмечена Благодар-
ственным письмом за участие 
в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Российская 
организация высокой социаль-
ной эффективности – 2016», 
за подписью Председателя 
Федерации профсоюзов РО А.В. 
Лозыченко, заместителя Губер-
натора области С.Б. Бондарева, 
Президента союза работодате-
лей РО С.П. Рызенко. 

Комиссия особо отметила 
администрацию Егорлыкского 
поселения за ведение кадрового 
резерва (ежегодно здесь прохо-
дят практику студенты высших 
учебных заведений), ежемесяч-
ное предоставление сведений 
о наличии вакантных мест в 
службу занятости населения, 
грамотное составление докумен-
тов и ведение кадровой работы, 
с соблюдением всех требований 
российского законодательства.

Соб. инф.

 � Администрация 
Егорлыкского 
сельского поселения 
приняла участие во 
Всероссийском конкурсе 
на лучшую организацию 
кадровой работы, 
проводимом по линии 
Министерства труда РФ

40 ПРОЦЕНТОВ
жителей станицы Егорлыкской 
до сих пор не заключили договора на вывоз мусора
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родилось в Егорлыкском районе 
в 2016 году

С егодняшняя молодая семья, 
имеющая детей, сталкивается 

со множеством  трудностей, и не 
каждая успешно их преодолевает. 
Помочь тем, кто  нуждается в под-
держке, призван клуб «Исток», 
действующий на базе социально-
реабилитационного Центра для 
несовершеннолетних Егорлыкского 
района. Работа клуба направлена 
на стабилизацию внутрисемейных 
отношений, восстановление соци-
альных функций семьи, сохране-
ние связи семья-ребёнок. В работе 
клуба в течение года принимают 
участие около 40 семей, которые 
получают разностороннюю по-
мощь. С ними работают психологи, 
медики, юристы, специалисты по 
социальным вопросам. В ходе за-
нятий клуба поднимаются и рас-
сматриваются вопросы межлич-
ностных отношений, социальных 
рисков как для детей, так и для 
взрослых. 

Одной из форм поддержки моло-
дых семей с детьми является дея-
тельность специалистов Центра по 
сбору и благотворительной выдаче 
одежды и обуви детям и беремен-
ным женщинам. В этом большую 
помощь оказывают предпринима-
тели Николай и Елена Хитриковы, 
приход Храма Святителя Николая 
Чудотворца ст. Егорлыкской, а 
также жители райцентра.

 Т. КОРОТКАЯ, 
зав. отделением социальной 

диагностики и социально-правовой
 помощи СРЦ

С анаторный комплекс оснащен современной 
лечебно-диагностической базой. Лечение 

проводится комплексно и включает в себя про-
цедуры, грязелечение, климатолечение, водо-
лечение и питание. Работают кабинеты УЗИ, 
рентген-кабинет. За отдельную плату можно 
получить услуги стоматолога.

«Салют» – огромный лечебно-оздоровитель-
ный комплекс, в котором можно не только полу-

чить полноценное 
лечение, но и ком-
фортно отдохнуть. 
Для того чтобы 
дети не отставали 
от школьной про-
граммы, здесь ра-
ботает школа (с 
1-го по 9-й класс), 
оснащенная всем 

необходимым. Обучение 
проходит в соответствии 
со всеми требованиями 
действующей програм-
мы. Для организации 
досуга предусмотрены 
посещения театральных 
постановок, музеев, цир-
ковых выступлений, раз-
нообразных выставок. Здесь можно записаться 
в любой развивающий кружок: мягкой игруш-
ки, макраме, лепки или творчества. Регулярно 
в санатории проводятся веселые конкурсы, 
дискотеки, тематические вечера, функциони-
руют библиотека, спортзал, детские и игровые 
комнаты.

По вопросам приобретения путевок 
обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
92, каб. №2, тел. 22-5-83

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОФИЛИ 
САНАТОРИЯ:

 ● Болезни почек и 
мочевыводящих путей;

 ● Заболевания желу-
дочно-кишечного трак-
та;

 ● Нарушение обмена 
веществ;

 ● ЛОР-болезни

СРОК ЗАЕЗДА: 

21 марта 
2017 г. 

– 13 апреля 
2017 г.

К ак сообщил газете настоятель Свято-Никольского прихо-
да протоиерей Георгий (Цуркану), 8 марта в день обре-

тения мощей Блаженной Матроны Московской в Свято-
Никольском Храме ст. Егорлыкской будет находиться для 
молитвенного поклонения икона с частицей мощей Блаженной 
Матроны Московской. Святыня будет находиться в Храме пред-
положительно до окончания Великого Поста. К Святой Матро-
не Московской  верующие обращаются со своими просьбами и 
молитвами в любых горестях и скорбях. При жизни она давала 
исцеление, мудрый совет в делах, касающихся личной жизни, 
учебы, работы, финансовых проблем. Сообщаем также, что 11, 
18 и 25 марта – Поминальные субботы.

С молитвой – к Матроне К ак сообщил газете 
настоятель Храма 

Казанской Иконы Божи-
ей Матери иерей Виктор 
(Сорокин), 8 марта в 
день обретения мощей 
Блаженной Матроны 
Московской в Храме 
станицы Новорогов-

ской пройдет молебен 
о здравии пред ико-
ной с частицами мощей 
Блаженной Матроны 
Московской. Начало мо-
лебна в 11 часов.

«Лист» сугубо личных дел

?

Начальник 
отдела ЗАГС 
администрации 
района Лариса 
Витальевна 
МАРТЫНЕНКО

ИНТЕРВЬЮ

?

?

ЗАГС  исполняет полномочия  
по государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния 
и других значимых 
юридических действий. Что 
это за акты и на основании 
чего они регистрируются?

 ● Акты гражданского состояния  – 
это рождение детей, заключение и 
расторжение браков, смерть, установ-
ление отцовства, перемена фамилии, 
имени человека и т.д. Если говорить 
образным языком, то акты граждан-
ского состояния – это «лист» сугубо 
личных дел. Они регистрируются в 
соответствии с нормами гражданско-
го, семейного и административного 
права Российской Федерации.

Сколько и каких актов 
гражданского состояния было 
зарегистрировано в минувшем 
году?

 ● Общее количество зарегистриро-
ванных актов гражданского состоя-
ния всех видов – 1200. Из них бра-
ков – 178, разводов – 117, рождений 
детей – 362 (из них две – двойни), 

В помощь 
молодой семье

За здоровьем – бесплатно
 � В Управлении социальной защиты населения имеются бесплатные 

путевки для детей в возрасте от 6 до 18 лет из малоимущих семей в 
санаторий  «Салют» (Ставропольский край, г. Железноводск)

В соответствии с соглашением сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 
года принимают заявления граждан, решивших получить в без-

возмездное пользование земельный участок, и помогают им оформлять 
заявки с помощью федеральной информационной системы «На Даль-
ний Восток». Как подчеркнули в Управлении Росреестра по Ростов-
ской области, согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 
года, каждый россиянин сможет один раз в жизни получить в без-
возмездное пользование один гектар земли на Дальнем Востоке. Уча-
сток предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав 
третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при 
условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить 
в собственность бесплатно. Подать заявку можно после прохождения 
авторизации на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.
ru). Пошаговая инструкция процедуры получения гектара на Даль-). Пошаговая инструкция процедуры получения гектара на Даль-
нем Востоке размещена на сайте «Надальнийвосток.рф».                                        

О.ГАЗАЛОВА, начальник межмуниципального 
отдела Управления Росреестра по Ростовской области 

Дальневосточный гектар
 � Управление Росреестра по Ростовской области 

заключило соглашение с многофункциональными 
Центрами «Мои документы» (МФЦ) Ростовской 
области о приеме заявлений о предоставлении 
в безвозмездное пользование гражданам России 
земельных участков на Дальнем Востоке

это выдача повторных свидетельств, 
архивных справок всех типов, как 
выписанных в отделе, так и при-
сланных по запросам из различных 
субъектов РФ и из-за рубежа и т.д. 
В этой работе ЗАГС поддерживает 
тесную связь с правоохранительны-
ми органами, судами, пограничной 
службой, ФСБ, налоговыми органа-
ми. Оживлённой была в 2016 году  
международная переписка,  самой 
«тесной» она оказалась с Узбеки-
станом, Азербайджаном, Арменией и 
Украиной. 

Что из себя представляет 
существующая 
в ЗАГСе база 
архивных 
документов? 

 ● Существующая база архивных 
документов – актов регистрации 
гражданского состояния, сформи-
рована с 1943 года. Она содержит 
на сегодняшний день 105911 до-
кументов, которые представлены 
как на бумажном носителе, так и 
в электронном виде. Это уникаль-
ная база, архивные фонды которой 
ежегодно пополняются. Благодаря 
ей мы имеем высокий уровень до-
ступности, качества и оперативно-
сти предоставления государствен-
ных услуг для населения в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния. 

Беседу записала 
З. ГУРКОВСКАЯ

смертей – 470. Именно эти акты ин-
тересны некоторыми аналитическими 
выводами. 

Так, из общего количества за-
ключенных браков первый брак за-
регистрировали 135 мужчин и 123 
женщины, повторный – 43 мужчины 
и 55 женщин. Возраст женихов и не-
вест разный: мужчины в возрасте 18-
24 года создали 60 семей, в возрасте 
25-34 года – 82 семьи, в возрасте 35 
лет и старше – 36 семей. Самый по-
пулярный возраст женщин, вступив-
ших в брак – 18-24 года и 25-34 года. 

Что касается разводов, то здесь 
статистика другая: наибольшее ко-
личество мужчин (67) и женщин (69) 
развелись в возрасте 25-39 лет. 

Интересны и факты рождений де-
тей: девочек появилось на свет 183, 
мальчиков – 179. Самыми популяр-
ными именами для младенцев в 2016 
году стали Иван, Артём, Михаил, Вик-
тория, Дарья, Вероника. А редкими 
– Арсений, Кондратий, Марк, Стефа-
ния, Луиза, Мери. 

Печальные акты – регистрация 
смертей. Из 470 умерших 240 – муж-
чины, средний возраст которых 67 
лет и 230 женщины – их средний воз-
раст 77 лет.

Что следует понимать  под 
формулировкой полномочий 
вашей службы – регистрация 
других юридически значимых 
действий?

 ● Говоря популярным языком, 
юридически значимые действия – 

?
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средств реабилитации для инвалидов в 2016 году
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составляет площадь особо охраняемой 
природной территории «Егорлыкский Лиман»

П режде всего, отмечу проведён-
ную организационную работу: 
утвержден план экологических 

мероприятий в районе на 2017 году. На 
его реализацию в бюджете муниципаль-
ного образования предусмотрено 1 млн. 
576 тысяч рублей по программе «Охрана 
окружающей среды и рациональное при-
родопользование». Администрация района 
в Год экологии планирует провести 26  
мероприятий, которые будут посвящены 
темам предотвращения и снижения не-
гативного воздействия на окружающую 
среду; сохранения животного и расти-
тельного мира; экологическому образо-

Экология требует массовости
 � 10 февраля на Дону официально стартовал Год экологии 

и особо охраняемых природных территорий. Какие 
мероприятия будут проводиться в связи с этим в нашем 
районе? О планах на текущий год рассказал газете 
главный специалист по охране окружающей среды 
администрации района Е.В. СУХОВ  

ванию и просвещению жителей района. 
23 мероприятия экологической направ-
ленности запланированы в учреждениях 
образования, 21 – в Центре внешкольной 
работы. Не останутся в стороне и культра-
ботники. Во всех сельских клубах и библи-
отеках в течение текущего года будут 
проводиться экологические утренники, 
викторины по экологическому воспита-
нию, концертные программы, кинопока-
зы, театрализованные представления, 
посвященные проблемам охраны окру-
жающей среды. Самое активное участие 
команды экологов нашего района наме-
рены принять в мероприятиях, посвя-

щенных  Году экологии, проводимых на 
федеральном и областном уровнях. 

В пяти километрах от станицы Егор-
лыкской расположена особо охраняемая 
природная территория местного значе-
ния «Егорлыкский 
Лиман», которая по 
своим размерам зани-
мает 3-е место среди 
подобных объектов на 
Дону. Площадь «Егор-
лыкского Лимана» составляет 300 гекта-
ров. Со дня основания в 2015 году здесь 
была проведена значительная работа по 
организации на местности границ особо 
охраняемой природной территории и раз-
мещению информационных баннеров. По 
рекомендации сотрудников Ботаническо-
го сада ЮФУ на базе ЕСОШ №1 был за-
ложен питомник редких и краснокнижных 
растений для сбора и накопления семен-

ного материала для «Егорлыкского Ли-
мана». В прошлом году мы уже провели 
первые мероприятия по высадки семян 
редких растений на его территории. В Год 
экологии эта работа будет продолжена. 

Запланирован также 
целый ряд мероприя-
тий, которые направ-
лены на восстанов-
ление, экологическое 
просвещение и прове-

дение экологического мониторинга этой 
территории. В «Егорлыкском Лимане» 
будет организована экологическая тропа, 
установлены скворечники и кормушки 
для перелетных птиц, организованы ме-
роприятия по первичной инвентаризации 
растений, которые там произрастают. А 
в школах района создадут тематические 
площадки, посвященные «Егорлыкскому 
Лиману».

Областной  месячник чистоты 
стартует в этом году 20 марта. 

А уже 8 апреля будет 
проводиться День 
древонасаждений

В 2016 году доходная часть местного бюд-
жета сложилась в сумме 9 миллионов 

705 тысяч рублей, из которых 8 миллионов 
508 тысяч рублей – собственные доходы, что 
выше уровня 2015 года на 3 миллиона 386 
тысяч рублей. Главным доходным «стержнем» 
местной казны стали денежные поступления 
от уплаты единого сельхозналога – 5 миллио-
нов 930 тысяч рублей. К сожалению, по сбору 
других налогов, полностью идущих в местный 
бюджет, образовалась недоимка. Несмотря 
на то, что она небольшая, итоговый про-
цент годового исполнения бюджета оказался 
сниженным. При более высокой платёжной 
дисциплине налогоплательщиков  сельское 
поселение могло бы успешно жить за счёт 
собственных средств, и не пользоваться дота-
цией из регионального бюджета. 

Как отметил С.Л. Аванесян, в минувшем го-
ду  средства местного бюджета были направ-
лены на улучшение уровня жизни населения. 
Только на содержание дорог и уличного 
освещения израсходовано, соответственно, 
806 тыс. рублей и 433 тыс. рублей. Немалая 
сумма – 413 тыс. рублей была направлена 
на благоустройство: осуществлялся регу-
лярный покос травы, в порядке содержались 
три кладбища, футбольное поле, территории 
общественного пользования. 

В полном объёме выполнены заплани-
рованные на год культурные и спортивные 
мероприятия. Местная власть особое внима-
ние уделяла решению вопросов пожарной 
безопасности и гражданской обороне: среди 
сельхозпроизводителей велась разъяснитель-
ная и иная работа по недопущению выжига-
ния на полях стерни и сухой растительности, 
что в конечном итоге дало положительный 
результат; среди населения, совместно с рай-
онными службами, было проведено 15 учений 
по гражданской обороне. В срок и на долж-
ном уровне проведена работа по передаче в 
наступившем году части полномочий местной 
администрации в ведение района.

З. ГУРКОВСКАЯ

Е сли в отчётном периоде доходная часть бюджета посе-
ления составляла более 10,5 миллиона рублей, то в ны-

нешнем году она уменьшится почти на три миллиона. Всему 
виной – передача части полномочий сельских поселений в 
муниципальный район. Из ведения поселений «ушли» орга-
низация водоснабжения, библиотеки, содержание дорог и 
некоторые другие полномочия. 

В таких условиях очень остро стоит вопрос пополнения 
бюджетного кошелька сельского поселения. О.С. Григо-
рова подчеркнула, что в 2016 году доходная часть бюд-
жета исправно пополнялась. Этот факт свидетельствует 
об ответственном отношении к общественному благу как 
самих новороговчан, так и хозяйствующих субъектов, за-
регистрированных на территории поселения, основной ко-
стяк которых составляют сельхозтоваропроизводители. На 
100% исполнены планы по налогу на доходы физических 
лиц, единому сельскохозяйственному налогу, земельному 
налогу и др. Таких же результатов ждёт администрация по-
селения и в наступившем году. 

Расходы бюджета также расписаны полностью. Льви-
ная часть бюджета направляется на содержание управ-
ленческого аппарата, сельского СДК, уличное освещение, 
благоустройство. А нужно еще предусмотреть затраты на 
ликвидацию стихийных свалок, которые с завидной перио-
дичностью возникают на окраинах станицы. К сожалению, 
договора на вывоз мусора заключили далеко не все жите-
ли Новороговской. Имеется просроченная задолженность 
по оплате услуг водо- и газоснабжения. 

И еще одна проблема волнует новороговчан. Пока нет 

 � Более шестидесяти новороговчан собрались 
в местном СДК, чтобы заслушать отчёт Главы 
администрации Новороговского сельского 
поселения О.С. Григоровой. Она дала полный 
анализ исполнения бюджета за прошлый год, 
обрисовала социальные проблемы и наметила 
планы на 2017 год 

движения в реализации проекта замены сетей водоснаб-
жения в станице. Готовая проектно-сметная документация 
на проведение этих работ имеется, но бюджетам поселе-
ния и района такой затратный многомиллионный проект не 
по силам. А значит необходимо дождаться ассигнований из 
областного бюджета, выделение которых возможно только 
в 2018 году. 

Впрочем, улучшение ситуации с водоснабжением Ново-
роговской уже происходит и связано оно с установкой но-
вых башен Рожновского. Монтаж одной из них завершен в 
2016 году, вторая – на очереди. Как подчеркнул выступив-
ший перед жителями директор ЕМУП «Коммунальник» С.Б. 
Ужегов,  при проведении этих работ понадобится помощь и 
администрации сельского поселения, и местных предпри-
нимателей. 

Главная же надежда новороговчан на 2017 год – это 
строительство новой врачебной амбулатории. Тут неожи-
данностей не должно возникнуть, так как источники фи-
нансирования были определены еще в прошлом году.   

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора    

Пополнять бюджетный кошелёк
НОВОРОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Задач много, 
а казна одна

ШАУМЯНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 � В 2016 году собственные доходы 
бюджета Шаумяновского 
сельского поселения превысили 
8 миллионов 500 тысяч рублей. 
Об исполнении бюджета и других 
полномочий, возложенных 
на  муниципалитет, рассказал 
Глава администрации сельского 
поселения С. Л. Аванесян 

РОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В отчёте Глава привёл очень крас-
норечивые цифры: доходная 

часть бюджета поселения в 2012 го-
ду составляла около 13 миллионов 
рублей, в 2016 году – 10 миллионов, 
в текущем году – 8 миллионов. Такой 
«похудевший» бюджетный кошелек 
поселения требует очень ответствен-
ного к нему отношения и ставит на 
повестку дня необходимость при-
влечения внебюджетных средств. 
Т.С. Вартанян указал, в частности, 

Нужна поддержка жителей
 � Несмотря на «похудевший» бюджет, Глава администрации 

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян предложил 
жителям решить в 2017 году целый ряд социальных проблем

на крайне неудовлетворительное со-
стояние зданий сельских клубов в 
хуторах Рассвет и Заря. И если в Рас-
свете клуб еще работает, то в Заре 
давно уже закрыт. Однако есть по-
ложительный пример взаимодействия 
жителей и поселенческой власти в 
хуторе Матросский, где сельский 
клуб ремонтировали всем миром. Те-
перь учреждение культуры успеш-
но работает. По мнению Т.С. Варта-
няна, необходимо наладить работу 

общественного Совета фермеров. В 
планах администрации – установка 
в хуторах в текущем году четырех 
детских площадок, остановочных па-
вильонов. Планируют также решить 
судьбу здания бывшей амбулатории, 
для этого необходимо провести ряд 
юридических процедур. «Всё начина-
ется с неравнодушия», – подчеркнул 
Т.С. Вартанян, и призвал жителей 
активней включаться в решение про-
блем поселения. Ждут в 2017 году 
жители поселка Роговский ремонта 
дороги по ул. Степной стоимостью 30 
млн. рублей. Окончательное решение 
на уровне области будет принято в 
апреле текущего года. 

М. ГРЕЧАНАЯ



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

вости
09.20 Контрольная закупка 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 Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Потомки» 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 Т/с «Мастер и Марга-

рита» 12+
03.35 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 

13.55, 15.00, 17.55, 19.30, 

20.05, 20.55, 22.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.30 Х/ф «Обещание» 16+
12.00 «Шлеменко. Live». 16+
12.25 Смешанные единобор-

ства. Александр Шлеменко 
против Пола Брэдли. 16+
14.00 «Жестокий спорт» 16+
14.30 Д/ф «Военные игры 
2017. Виват, ЦСКА!» 12+
15.35 «Новые силы». Специ-

альный репортаж 12+
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
18.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд. 16+
19.35 Реальный спорт. Ганд-

бол 12+
20.10 «Лыжный спорт. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.30 Звёзды футбола 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 

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 «Театральный се-

зон» 0+
12.20 «Богдан Ступка» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-
викинги» 0+
14.30 Из истории Российской 
журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «Золуш-

ка-80» 0+
16.45 «Светящийся след» 0+
17.25 Венский филармони-

ческий оркестр под управле-

нием Рикардо Мути. Концерт 
в Зальцбурге 0+
18.10 Д/ф «Луций Анней Се-

нека» 0+
18.20 Д/ф «Татьяна Лиозно-

ва. Дожить до светлой поло-

сы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+

20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Главное в жизни - 
не главное...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Павел Нерсесьян, Ана-

толий Левин и Концертный 
оркестр Московской консер-

ватории 0+

06.00, 13.15 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 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, 04.00 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Даешь Мундиаль! 12+
12.15, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
14.30 «Основной элемент. 
Цифровая эпидемия» 16+
15.15 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
17.30 Д/ф «Хроники буду-

щего. Главные планетарные 
угрозы» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.45 Дом, который... 16+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.20 Х/ф «Лучшие 
дни впереди» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40 Т/с «Без права на вы-

бор» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Привет от «Катю-

ши» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Классик» 16+

05.10, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
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+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закули-

са. Красота» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30, 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 разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор - 2» 16+
16.10 «Женский доктор» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+

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

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний домашний

домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «Настя» 12+
08.20 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» 12+
12.15 Х/ф «Королева бензо-

колонки» 12+
13.45 Х/ф «Приходите         
завтра...» 12+
15.40 Концерт «О чем поют 
мужчины» 12+
17.40 Х/ф «Красотка» 16+
19.55, 21.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.40 Х/ф «Статус Свобо-

ден» 16+
01.40 Х/ф «Одна встреча» 
16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 
12+

06.00 Х/ф «Не может быть!» 
12+
08.00 Бабы, вперёд! 16+
10.30, 14.20 Т/с «Цыганское 
счастье» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Петросян и женщины 
16+
20.40 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
22.35 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина 12+
01.10 Х/ф «Стиляги» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 
19.25, 21.25 Новости
07.10 Х/ф «Эдди» 12+
09.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмаго-

медов против Тони Фергю-

сона. Бой за титул чемпиона 
UFC в легком весе. Тайрон 
Вудли против Стивена Томп-

сона. Реванш. Трансляция из 
США 16+
11.05, 16.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
11.35 «Арсенал Аршавина». 
Специальный репортаж 12+
12.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-

ния) 0+
14.05 «Комментаторы. Вла-

димир Маслаченко». Специ-

альный репортаж 12+
14.25 Футбол. Лига чемпи-

онов - 1998 г. /99. Финал. 
«Манчестер Юнайтед»      
(Англия) - «Бавария» (Герма-

ния) 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
19.30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт. Трансляция из 
Норвегии 0+
21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Барсело-

на» (Испания) - ПСЖ (Фран-

ция). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.40 Звёзды футбола 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.05 Х/ф «Мистер Икс» 0+
11.35 Д/ф «Божественная 
Гликерия» 0+
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние 
истории» 0+
13.15, 01.55 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло 0+
14.15 Д/ф «Любовь и судьба» 
0+
14.55 Х/ф «Воскресение» 0+
18.10 Романтика романса 0+
20.15 Х/ф «Звезда роди-

лась» 0+
23.05 Королева чардаша 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Каникулы Кроша» 
16+
07.20 Д/ф «Неизвестные 
исторические сокровища на-

родов России в Ставрополь-

ском крае» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00 Д/ф «Хроники буду-

щего. Главные планетарные 
угрозы» 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+
12.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Страх» 16+
13.15 Х/ф «Каникулы Кроша» 
12+
15.15 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
17.30 Д/ф «Сенсация или 
провокация. Вселенная, ко-

торой нет» 16+
18.20 Д/ф «Золотые врата 
Сибири» 16+
19.10 Д/ф «Основной эле-

мент. Время внутри нас» 16+
19.45 Фабрика здоровья 16+
20.00 Д/ф «Барбара Брыль-

ска. «Мужчины не имеют 
шанса» 12+
21.00, 02.20 Концерт «Юби-

лейный вечер Вячеслава   
Добрынина» 16+
22.45 Югмедиа 12+
23.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 18+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.25 Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+
08.05 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 16+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 

16.45, 17.35 Т/с «След» 16+
18.40 Х/ф «Спортлото-82» 
12+
20.25 Х/ф «Мужики!..» 12+
22.20 Х/ф «Морозко» 16+
23.55 Легенды РЕТРО FM 
12+

05.10 Таинственная Россия. 
Матрона 16+
05.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная» 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
16.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
17.15 Х/ф «Афоня» 0+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+
23.30 Все звезды для люби-

мой 12+
01.15 Х/ф «Найди меня» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
07.50 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
10.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
18.00 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
19.00 Х/ф «Школа для тол-

стушек» 16+
23.00 Д/ф «Чего хотят жен-

щины» 16+
00.30 Х/ф «Лабиринты люб-

ви» 16+
02.10 Х/ф «Женская консуль-

тация» 16+

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, 03.40 Модный приго-

вор 12+
12.15, 02.45, 03.05 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 Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Майор Гром» 12+
00.45 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 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 «Чужое счастье» 12+
00.50 Т/с «Екатерина» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

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

14.55, 16.20, 19.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Арбитры. Live». Спе-

циальный репортаж 12+
09.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Д/ф «Златан Ибраги-

мович» 12+
12.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Борус-

сия» (Дортмунд, Германия) 
- «Бенфика» (Португалия) 0+
14.25 Звёзды футбола 12+
15.40 «Особенный». Специ-

альный репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток». 
19.30 «Русская Сельта» 12+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ростов» (Рос-

сия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Сельта» (Испа-

ния) - «Краснодар» (Россия). 
01.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «Весенний поток» 0+
12.45 Д/ф «Плитвицкие озё-

ра. Водный край и нацио-

нальный парк Хорватии» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35 «Женщины-викинги» 0+
14.30 Из истории Российской 
журналистики 0+
15.10 Х/ф «Звезда роди-

лась» 0+
18.05 Д/ф «Виноградники Ла-

во в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 0+
18.20 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 0+
22.55 Маскарад без масок 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «История Гленна 
Миллера» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 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 Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Отель «Мэ-

риголд». Лучший из экзоти-

ческих» 12+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
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 Т/с «Мастер и Марга-

рита» 12+

06.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 

12.25, 15.25, 18.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 

21.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Манчестер 
Сити» 0+
14.55 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
15.55 Хоккей. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Аван-

гард» (Омская область) - «Ад-

мирал» (Владивосток). 
18.55 Спортивный заговор 
16+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Ру-

бин» (Казань). 22.25 Евро-

Тур. Обзор матчей недели 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Хэм» - «Челси». 
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 фи

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 М/ф «Остров сокро-

вищ» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.30 Из истории Российской 
журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «Золуш-

ка-80» 0+
16.45 Больше, чем любовь 
0+
17.25 Концерт «Виртуозы ги-

тары» 0+
18.20 Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Чайка» 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Женщины-викин-

ги» 0+

22.55 Д/ф «Такая безысход-

ная свобода...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя» 
0+

06.00 Х/ф «Сокровища О.К» 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Д/ф «Загадки космоса. 
Исчезнувшая планета» 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 Специальный репор-

таж 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Х/ф «Каникулы Кроша» 
16+
15.15 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
17.20 Разрушители мифов 
16+
19.00 Правовое поле 16+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Кукла» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.35 Т/с «Кремень-1» 16+
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Любить по-
русски» 16+
01.45 Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
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+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Наш космос. «Чайка» 
16+
01.15 Место встречи 16+

06.30, 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 разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор - 2» 16+
16.10 «Женский доктор» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Птица счастья» 
16+

ПРОГРАММА ТВ
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ИНФОРМАЦИЯ

Сорта, описание которых публикуется ниже, имеют наи-
более привычную для нашего рынка форму плодов – конус 
и усечённый конус. Этот тот самый перец, который в народе 
называют «болгарским». Они отличаются высокой устойчи-
востью к перепадам ночных и дневных температур, ранними 
сроками созревания. Среди сортов, которые на протяжении не-
скольких лет получают высокие оценки товаропроизводителей 
из южных регионов России, выделяются Галатея, Зорька,  Ку-
пец F1,     Титан.

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

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

ВЫБИРАЕМ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА

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

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

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

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

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

Адмирал Нахимов �1

�дача

Титан

ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА ОТ КОМПАНИИ «СЕДЕК»: 
Семена «Седек» в Ростовской области Аксайский район  ст. Ольгинская ул. Верхне�Луговая, 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

М ашино-место должно пред-
ставлять собой часть здания 

или сооружения, предназначенно-
го для транспорта, и иметь четкие 
границы, определённые в порядке, 
установленном законодательством о 
кадастровом учете. В соответствии 
с Приказом Минэкономразвития, в 
Единый государственный реестр не-
движимости с января 2017 года бу-
дут вноситься следующие сведения о 
машино-месте: кадастровый номер и 
дата его присвоения; площадь; опи-
сание машино-места; его расположе-
ние в здании и номер на поэтажном 
плане. Также в Единый реестр мо-
жет быть внесена информация о ка-
дастровой стоимости машино-места, 
сведения о ранее возникших правах 
на него, а также об ограничениях 
или обременениях. Согласно При-

казу Минэкономразвития в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти должны регистрироваться права 
покупателей машино-мест только в 
том случае, если сам паркинг стро-
ится с привлечением денег долыщи-
ков. После окончания строительства 
они смогут сразу оформить право 
собственности на свое парковочное 
место. Для того, чтобы зарегистриро-
вать с 1 января права на машино-ме-
сто, необходимо обратиться с доку-
ментами в отделение Росреестра или 
в МФЦ независимо от места нахож-
дения парковки. Срок рассмотрения 
заявления составит 10-12 рабочих 
дней. При этом на земельные участки 
возле домов новшество распростра-
няться не будет.

К. БОЖИНСКАЯ, 
помощник прокурора района

Место для транспорта
 � Машино-места с первого января текущего года становятся 

самостоятельными объектами недвижимости, которые после 
государственной регистрации 
в Росреестре можно будет подарить или завещать

С нежными и солнечными деньками раду-
ет детвору в этом году зимушка-зима. 

Самые юные – семилетние спортсмены на-
шей ДЮСШ с огромным нетерпением ждали 
очередной тренировки, которая  была запла-
нирована на улице. Перед зданием РДК на 
заснеженных дорожках состоялся настоящий  
спортивный праздник, который начался по-
строением. Тренерами-преподавателями 
И.И.Корниенко  и Е.А. Оноприенко были под-
готовлены вопросы о зимних видах спорта, 
зимних праздниках, на которые ребята с удо-
вольствием отвечали. Затем воспитанники 

были разделены на две команды «Снежки» 
и «Снежинки» и состязались в эстафетах – 
«Хоккеисты», «Лыжники», «Сноубордисты» 
и т.д.  Ребята с большим азартом и прекрас-
ным настроением соревновались друг с дру-
гом, поддерживали партнеров по команде, 
смеялись и хлопали в ладоши. Проигравших, 
конечно,  в этот день не было. Здоровые и 
розовощёкие первоклашки после спортивно-
го мероприятия отправились в здание ДЮСШ, 
где родителями для них было организовано 
чаепитие с бутербродами и сладостями.

И.КОРНИЕНКО, тренер-преподаватель ДЮСШ

Зимние старты

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  
земельных участков, расположенных на территории Объ-
единенного сельского поселения и предлагаемых для предо-
ставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяй-
ственного использования (пастбища)

№
п/п

Наиме-
нование 
поселе-
ния

Местопо-
ложение  
земельного 
участка

Катего-
рия зе-
мель

Разре-
шенное 
использо-
вание зе-
мельного 
участка

Площадь 
(кв.м) 
Вид при-
обретае-
мого пра-
ва.

1

Объеди-
ненное 
сельское 
поселе-
ние

Ростовская 
область, 
Егорлыкский 
р-н, Объеди-
ненное   сель-
ское поселе-
ние, 190 м на 
юг от южной 
окраины 
х. Терновский

земли 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 
назна-
чения

для сено-
кошения 
и выпаса 
скота

14660 
кв.м.  
аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных 
целях определено наличие у граждан скота, учтенного в ве-
дущихся органами местного самоуправления похозяйственных 
книгах. Заявления принимаются в администрации Егорлыкско-
го района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 с 9.00 до 17.00.

373 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 
8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес 
электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  в отношении 
земельного участка, с кадастровым номером 61:10:0600009:755 расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Рассвет»,  выполняет кадастро-
вые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли  Ибрагимовой Салихат Абубакаровны и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с   кадастровым   номером   61:10:0600009:755,  о 
проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Ибрагимова Салихат Абубакаровна почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Украинский, ул. Лиманная ,д. 93 тел. 
89298185657. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, ИП Мякшева 
В.Б. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относитель-
но размера и местоположения границ земельного  участка, а также предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка выделяемого в счет земельной доли 
после ознакомления с ним, принимаются  с 4 марта 2017 года по 3 апреля 2017 года   
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, 79 (3-й этаж) ИП Мякшева В.Б. При согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой собственности   не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю.

372 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, 
кв. 31, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный атте-
стат № 61-11-195, адрес электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.
ru, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность    в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 61:10:0600004:1678, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, АОЗТ «Родина»,  выполняет кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли  Общества с ограниченной ответственностью  «Егорлык-Аг-
ро» и извещает участников долевой собственности на земельный участок с   
кадастровым    номером       61:10:0600004:1678  о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Попов Михаил Павлович, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Круп-
ской, д. 27 «А»,   тел. 89185403124. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП Мякшева В.Б. Обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка относительно размера и местопо-
ложения границ земельного  участка, а также предложения о доработке про-
екта межевания земельного участка выделяемого в счет земельной доли по-
сле ознакомления с ним, принимаются  с 4 марта 2017 года по 3 апреля 2017 
года   по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж) ИП Мякшева В.Б. При согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участ-
никам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.
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существует на Земле древняя 
восточная настольная игра – нарды

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
КОМПАКТ-ДИСКА 

Н а протяжении многих веков 
человечество стремилось вос-

произвести звуки, чтобы навсегда запечатлеть их в 
истории. Но воспроизведение человеческого голоса 
оставалось загадкой. Эту задачу смог разрешить Т. 
Эдисон, который изобрёл фонограф. Этот прибор и 
стал праотцом компакт-диска. С 1979 по 1982 год 
работа компаний Sony, Philips и Polygram привела к 
созданию компакт-диска в его сегодняшнем пред-
ставлении. 2 марта 1983 года его продемонстриро-
вали жителям Великобритании. На первом представ-
ленном компакт-диске была записана 9-я симфония 
Бетховена, которая длилась 74 минуты. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СТЕПЛЕРА

Р ождение этого необходимого 
офисного прибора проходило в 

два этапа. Сначала американец Джордж Мак Гил при-
думал специальный зажим для скрепления латунных 
листов. В марте 1867 года он запатентовал пресс, 
который при помощи этих зажимов скреплял бума-
гу. Через два года этот же американец запатентовал 
первый коммерчески успешный инструмент. Он весил 
больше килограмма, а скобы (шириной чуть больше 
сантиметра) загружались по одной. В 1905 году изо-
брели степлер с желобом, в котором размещалось 25 
скоб. Менять скобы в нем было нелегко: оператору 
приходилось вбивать их молотком. С 1941 года изме-
нился только дизайн прибора. Внутреннее устройство 
и принцип работы остались неизменными.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА 

Э то изобретение впервые запа-
тентовал Александр Белл 7 мар-

та 1876 года. Расстояние, на котором могли между 
собой переговариваться два человека, составляло 
всего 250 метров. Применение передатчика из прес-
сованного угля позднее помогло увеличить расстоя-
ние и качество звука. В 1878 году Т. Эдисон пред-
ложил использовать индукционную катушку. Это 
усовершенствовало связь. В 1885 году русский изо-
бретатель Голубицкий разработал принцип работы 
телефонной станции, что позволило связывать де-
сятки тысяч абонентов. Основа работы каждого ап-
парата – связь со станцией, которая автоматически 
соединяет с абонентом. До 1930 года это вручную 
делали телефонистки. На эту престижную в то время 
работу принимали высоких девушек с большим раз-
махом рук (не менее 154 см).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ТАКСИСТА

П рототипы такси появились в Лон-
доне в 1636 году, когда кучера по-

лучили лицензию на извоз. Первые моторизирован-
ные наёмные экипажи – фиакры возникли во Франции 
в 1890 году. Дата праздника приурочена выезду на 
улицы Лондона первых машин со счетчиком 22 марта 
1907 года.  Английские извозчики назвали счетчик 
«таксиметром» (от французского «такс» – «плата» и 
греческого «метрон» – «измерение»). Прибор дал на-
звание профессии и всей отрасли. В России первые 
таксисты появились в 1907 году. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КУРИНОГО ОКОРОЧКА

М ода» на куриные ножки по-
шла от американцев. Они 

не особо жалуют эту часть курицы. Больше пред-
почитают грудки и крылышки. Поэтому окорочка с 
удовольствием поставляют в другие страны. В 1990 
году Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший под-
писали соглашение о поставке партии куриных но-
жек в СССР. После этого они получили шуточное на-
звание «ножки Буша». 24 марта – это дата, когда 
мясо прошло первый таможенный контроль. 

Негромкие 
праздники

Март

Ш естиклассники писали диктант на тему «Зелёный лес Берлина», восьмиклассники 
– «Остров лосей», старшеклассники – на тему «Людвиг – звучит как музыка». Побе-

дителями станут те, кто написал диктант грамотно. Их имена в ближайшее время мы узнаем 
из официальной информации, опубликованной на сайте Министерства образования РФ. 
Надо сказать, что тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, призванная при-
влечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения её уровня и 
развития культуры грамотного письма. Это мероприятие проходит в России, начиная с 2004 
года, и охватывает многие страны мира. Ведь быть грамотным – это норма для каждого 
взрослого человека, и не важно на каком языке он говорит и пишет. Для школьников такие 
мероприятия позволяют по другому взглянуть на изучение не только немецкого языка, но 
и родного, русского. Кстати, девиз тотального диктанта: «Писать грамотно – это модно!».

                                                                         С. КОСТЕНКО, учитель немецкого языка

Е жегодно турниры по шашкам 
и шахматам, проводимые в 
Егорлыкском районе, соби-

рают множество желающих побо-
роться за звание лучшего и просто 
понаблюдать за ходом соревнова-
ний. Но среди многонационального 
населения нашего района большой 
популярностью пользуется ещё одна 
настольная игра – нарды, которая 
развивает у игроков логику, мышле-
ние и здоровый азарт. Как сообщил 
газете заместитель Главы админи-
страции района по социальным во-
просам Н.Ю. Афанасьев, в этом го-
ду было принято решение провести 
среди жителей первый турнир по 
нардам». 

Заявки на участие подали более 
трех десятков игроков с многолетним 
опытом игры, среди них – предста-
вители Егорлыкской ЦРБ, Психонев-
рологического диспансера, админи-
страции района, Егорлыкского РДК, 

Нарды – первый турнир
 � Более тридцати жителей 

Егорлыкского района 
стали участниками первого 
районного турнира по нардам, 
посвященного 80-летию 
Ростовской области

ООО «Садовод» и сельских поселе-
ний района. Примечательно, что сре-
ди участников турнира были и пред-
ставительницы прекрасного пола – А. 
Ионова (команда РДК), И. Уколова 
(ПНД) и Р. Нерсесян (Шаумяновское 
с/п). Нешуточные страсти разгоре-
лись во время партии за третье место 
между Н.Н. Бердниковым и О.А. За-
иченко. Удача поочередно отдавала 
свое предпочтение то одному, то дру-
гому, но в конечном итоге оказалась 

Писать грамотно – это модно
 � Двадцать шесть 

учащихся 
6-11-х классов 
Кавалерской 
СОШ №3 имени 
А.П. Дубинца, 
изучающих 
немецкий язык, 
приняли участие 
во Всероссийской 
акции 
«Тотальный 
диктант»

К оманды детских объединений Егорлыкского ЦВР 
«Компас.ру» (рук. М.В. Дробышева) и «Патриот» 

(рук. В.С. Склярова) в числе 11-ти команд из Ростовской 
области и донской столицы приняли участие в региональ-
ной исторической гонке-квесте «Освобождение Ростова-
на-Дону», которая была направлена на знание истори-
ческих фактов освобождения г. Ростова-на-Дону от не-
мецко-фашистских захватчиков 14 февраля 1943 года. 
Организаторами этого мероприятия выступили Всерос-
сийское общественное движения «Волонтёры Победы» 
и Всероссийский студенческий корпус спасателей – мо-
лодежное крыло РОССОЮЗСПАСа. Открыл гонку дирек-
тор «Ростовпатриотцентра» П.П. Препелица. Программа 
мероприятия была насыщенной и интересной. Помимо 
выполнения интеллектуальных заданий, ребята форси-
ровали реку по воздушной переправе, преодолели забо-
лоченный участок, переправившись по бревну, разожгли 

костер, оказали первую помощь «раненому» товарищу и 
вынесли его с условного поля боя. Кроме того, необхо-
димо было правильно и метко бросить, произвести сбор-
ку-разборку массогабаритного макета АК-74 и поразить 
цель из пневматической винтовки. Наши команды были в 
числе младших участников гонки, но возраст не стал по-
мехой для достижения хороших результатов.

Выражаем огромную благодарность за помощь и под-
держку в организации поездки заместителю Главы ад-
министрации района по социальным вопросам Н.Ю. Афа-
насьеву, начальнику сектора по молодежной политике 
М.А. Строкову, заведующему отделом образования С.А. 
Господинкину, ведущему специалисту районного отде-
ла образования А.Н. Киреевой, директору Егорлыкского 
Центра внешкольной работы Г.С. Оганесян.

М. ДРОБЫШЕВА, 
педагог дополнительного образования ЦВР

Как мы «освобождали Ростов»

на стороне Н.Н. Бердникова. В пар-
тии за первое место победил пред-
ставитель команды ООО «Садовод» 
В.Н. Дорошенко, второе место заво-
евал игрок из Шаумяновского сель-
ского поселения Р.М. Манукян. 

Участники и организаторы тур-
нира сошлись во мнении, что нарды 
это не только спорт, но и культурный 
отдых, а значит, подобные турниры 
необходимо проводить регулярно.

Ю. ЯКУБА, фото автора
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занимаются организацией 
досуговых мероприятий в районе

В День защитника Отечества, в ху-
торе Тавричанка работники сель-

ского Дома культуры Т.Ю. Вылубко, 
Е.И. Дзамихова (на снимке – слева) 
и ученица Луначарской средней шко-
лы Альфира Шаздакулова (на сним-
ке – справа) провели торжественное 
мероприятие, на котором поздравили 
односельчан, принимавших участие 
в боевых действиях в Чеченской ре-
спублике: Ю.Н. Бедрик (на снимке – в 
центре) А.В. Болтенко, С.А. Боцвин, 
С.И. Подкаменный, В.В. Великохацкий, 

Х.Ю. Искандаров, А.В. Юрьев. В этот 
день в адрес всех мужчин звучали сти-
хи и теплые слова, им дарили подарки. 
Это тронуло души мужчин, улыбки на 
их лицах стали лучшей наградой ар-
тистам. Благодарим Главу администра-
ции Балко-Грузского сельского посе-
ления Н.В. Шаповалову и спонсоров 
В.В. Дмитриенко, А.Н. Шокутько, В.В. 
Кирнос, В.А. Вылубко, М.В. Ткаченко, 
Б.Б. Мушурову за этот теплый празд-
ник для мужчин.

Жители х. Тавричанка

В Кавалерском сельском поселении в «Широкий четверг» на 
масленичной неделе угощался блинами и стар, и млад. Ка-

валерцы и жители соседних сельских поселений, прибывшие за 
покупками на рынок, с удовольствием вовлекались в праздничное 
веселье, происходившее на площади. Коллектив СДК и ансамбль 
«Россиянка» подготовили не только зажигательную концертную 
программу, но и напекли на всех блинов со сметаной, вареньем, 
творогом, изюмом. А блины оказались волшебными – отведавшие 
их вместе с ароматным горячим чаем, а кое-кто и с наливочкой, под 
веселые наигрыши баяниста Ю.Н. Новикова вспоминали и запева-
ли задорные частушки. Самые смелые пускались в пляс, подпевали 
артистам – весело и звонко провожали зиму и закликали весну.

В хуторе Балко-Грузском уже стало доброй тради-
цией праздновать масленичную неделю. Для уча-

щихся 8-9-х классов (кл. руководитель С.В. Мазуренко) 
коллективы Балко-Грузской сельской библиотеки и СДК 
провели массовое мероприятие «Весёлый разгуляй!» 
Детям рассказали историю языческого праздника Мас-
леница, а также о старых и новых традициях. Дети при-
няли участие в викторине «Сладкоежка», разгадывали 
загадки. Играли в «Теремок», «Меткий стрелок», «Удер-
жи равновесие», «Кто быстрее» и т.д. Праздник завер-
шился чаепитием с блинами! А в воскресенье, 26 февра-
ля, празднование Масленицы прошло в Балко-Грузском 
СДК. Программа праздника была построена на русских 
традициях – игры, загадки, конкурсы, частушки, песни, 
заклички весны.  Выражаем благодарность организато-
рам праздника – коллективу Балко-Грузского детско-
го сада, культработникам и заведующей Тавричанским 
сельским клубом Т.Ю. Вылубко за активное участие в 
празднике.

С. ГОРЕЛОВ,  заведующий СДК х. Балко-Грузский

Для тех, кто воевал

Встреча трёх поколений
Н акануне празднования Дня защитника Отече-

ства, 17 февраля, в районном Доме культу-
ры состоялся патриотический фестиваль «Встреча 
трёх поколений», организатором которого высту-
пил коллектив Егорлыкского СДК. С приветствен-
ным словом к гостям фестиваля обратился заведу-
ющий сектором по молодежной политике админи-
страции района М.А. Строков, он подчеркнул, что 
этот праздник – дань уважения всем поколениям 
российских воинов, мужественно защищавших 
родную землю. Председатель районного Совета 
ветеранов В.Я. Пелипенко добавил, что поколе-
ния мужчин, выросших на русской земле, всегда 
отличались доблестью и мужеством, готовностью 
защитить свой дом, семью и Родину.

На празднике присутствовали почетные гости: 
дети войны В.М. и Т.Ф. Скрипалёвы, Р.В. Зубко, 

Е.В. Дикий, а также ветераны ОВД – А.Г. Криво-
шеев, В.Н. Кирюшкин, Ф.А. Дюбо, Е.Н. Попов, В.В. 
Солодовников, кадеты Сальского казачьего про-
фессионального лицея и ансамбль «Донцы» под 
руководством Г.Н. Горбунова. Мамы кадетов И.В. 
Уколова и С.В. Гурская рассказали присутству-
ющим о том, что стать кадетом непросто: нужно 
иметь хорошую физическую подготовку, быть це-
леустремленным, выносливым, здоровым, дисци-
плинированным. 

Этот фестиваль, на котором встретились три по-
коления, напомнил молодым людям о том, какой 
ценой завоевана наша победа, как важно не по-
терять нить истории, не утратить память о герои-
ческом прошлом.

С. БОГДАНОВА, 
учитель начальных классов ЕСОШ №7 

Февральские праздники
В Калмыковском сельском клубе 22 

февраля прошёл праздник для 
мужчин. В этот день мы вспоминали бы-
линных героев, ведь именно от них по 
преданию пошла сила русских воинов. 
В образе богатырей выступила детская 
вокальная группа «Бригантина». В фойе 
клуба была оформлена фотовыставка 
«Защитники Отечества – солдаты всех 
времён». Завершился праздник по тра-
диции чаепитием. Благодарим спонсоров 
А.У. Биналиева, М.А. Алиева, С.Н. Яцюк, 
П.П. Руленко за помощь в проведении 
праздника. Кроме того, культработники 
поздравили на дому ветерана Великой 
Отечественной войны Н.В. Авилова, вру-

чили подарки и цветы, а также подарили 
музыкальное поздравление в исполне-
нии вокальной группы «Русская душа». 

25 февраля дети стали участниками 
проводов Масленицы, которые были ор-
ганизованы культработниками в СК х. 
Калмыков. Все вместе в этот день мы 
с радостью проводили Зиму, попроща-
лись с ней до следующего года и встре-
тили Весну. Дети веселились, водили 
хоровод вокруг чучела Масленицы, пе-
ли русские народные песни. В заключе-
ние праздника ребят ждало угощение и 
горячий чай.

Н. САФРОНОВА, 
заведующая СК х. Калмыков

Было тепло... от песен
Д ождь, холод, а мы спешим в Луначарский СДК на праздничный концерт,   

посвящённый Дню защитника Отечества, зная, что и в Доме культуры 
холодно. Но песни согревали наши души, а некоторые – вызывали слёзы на 
глазах и воспоминания о военном лихолетье. Концерт прошёл на одном дыха-
нии – трогательно, вдохновенно. Спасибо участникам художественной самоде-
ятельности за их мастерство. Благодарим работников Луначарского СДК: Т.И. 
Самойлову, И.В. Вербицкую, С.А. Короткова. Творческих успехов вам! Жаль, 
что детям, взрослым и культработникам приходится выступать и работать в 
таких условиях. Когда уже проведут газ в наш красивый ДК?! И всё-таки мы 
ждём новых и интересных встреч.

В.М. МИРОШНИЧЕНКО, А.П. МЕЩАНИНЦЕВ, Г.В. КУЖЕНКО от всех зрителей

«Веселый разгуляй»Закликали весну

Юные артисты
В от и прошли любимые всеми праздник День защитника Отечества и Масленица. Весело 

провели их жители х. Прогресс благодаря тематическим мероприятиям, организованным 
культработниками сельского клуба. Как всегда активное участие в них приняли юные артисты 
Ира и Марина Левищевы, Таня и Андрей Головченко, Валя Папкова, Дима Гришин, Ульяна Курно-
сова, Виктор Авраменко. Песни, стихи, танцы в их исполнении очень любят жители х. Прогресс.                                                                                    

Р.В. ЗУБКО, заведующая СК х. Прогресс

Защитникам 
Отечества
В Балко-Грузском СДК со-

стоялся праздничный кон-
церт «Солдат – звучит гордо!» 
В адрес мужчин звучали теплые 
поздравления, были представле-
ны музыкальные номера. В этот 
день праздничное мероприятие 
прошло и в Тавричанском сель-
ском клубе. В ходе концертной 
программы звучали песни в ис-
полнении детей, кроме того, по-
здравить хуторских мужчин с 
праздником приехал коллектив 
Балко-Грузского СДК с артисткой 
К. Тищенко. 

Жители х. Тавричанка

С 20 по 26 февраля в Егорлыкской детской библиотеке 
была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Масленица – лакомка». В эти дни в читальном зале дет-
ской библиотеки было шумно и весело. Масленица! Этот 
веселый праздник прощания с зимой и встречи весны от-
мечали в старину, не забыт он и сейчас. Наши юные чита-
тели познакомились с историей, традициями, обрядами и 
обычаями  Масленицы, а также узнали названия дней мас-
леничной недели и даже попробовали о них рассказать. 
26 февраля праздник продолжился на улице, Егорлыкская 
детская библиотека приняла участие в районном празд-
нике Масленицы. Дети окунулись в атмосферу безудерж-
ного веселья, проявили ловкость и смекалку в играх и 
конкурсах: «Беспроигрышная лотерея», «Уточкины за-
гадки», «Весёлая частушка» и другие. Ну а самое глав-
ное в Масленицу – это, конечно, блины! Их дегустация 
стала вкусным и приятным завершением мероприятия.

Н. СНЕГОВСКАЯ, 
зав. отделом обслуживания Егорлыкской детской библиотеки

«Масленица-лакомка»



Извещение о проведении аукциона на право заключения до-
говора 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 № 85. Лот № 2. Постановление  Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области от 31.01.2017 года № 86. Лот № 3. 
Постановление  Администрации Егорлыкского района Ростовской обла-
сти от 31.01.2017 года № 89.  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: «11» апреля 2017 года в 10 час. 30 минут по адресу: Ростовская 
область, ст. Егорлыкская, ул.Мира, 90, зал заседаний. Предмет  аукци-
она: Лот №1. Право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Балко-Грузского сельского поселения, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
–земельные участки, предназначенные  для ведения личного подсобно-
го хозяйства площадью 2000 кв.м., кадастровый № 61:10:0020301:3195, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Мирный, 
ул. Новостроек, 3-а. Условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно - технического обеспечения изготавлива-
ются претендентом самостоятельно, за счет собственных средств. Водо-
снабжение: подключение к сетям водоснабжения не возможно, так как 
на данном участке нет водопроводной сети. Для водоснабжения этого 
участка необходимо построить водопровод протяженностью 60 п.м из 
п/э труб д.110 мм. Водоотведение:  системы центрального водоотведе-
ния и канализации отсутствуют. Газоснабжение: техническая возмож-
ность подключения жилого дома на данном участке к сетям газораспре-
деления отсутствует. Мероприятия по обеспечению технической 
возможности подключения в результате реализации собственных 
средств, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая 
бюджетные, не запланированы. Подключение к сетям газораспределе-
ния объекта капитального строительства возможно по индивидуальному 
проекту, за счет средств заказчика, с возмещением расходов, связанных 
с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение техниче-
ской возможности подключения к сети газораспределения. Информация 
о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства определяются на 
основе требований технических регламентов, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования. Лот № 2. Право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Ильинского сельского поселения, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – земельные участки сель-
скохозяйственных производств площадью 1455 кв.м., кадастровый № 
61:10:0050101:2215, местоположение: Ростовская область, Егорлык-
ский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская,149-д, для строительства 
зданий необходимых для обеспечения сельскохозяйственного произ-
водства. Подключение объекта капитального строительства осущест-
вляется к существующим сетям за счет собственных средств претенден-
та. Водоснабжение: водоснабжение предполагаемого объекта 
капитального строительства(склада) возможно произвести от существу-
ющего водопровода, проходящего в 70 м от указанного объекта, диа-
метр трубы в точке подключения-100 мм, материал асбестоцементная. 
Стоимость работ за присоединение к сети водоснабжения-3872,60 руб  
(без учета стоимости земельных работ, прокладки трубопровода и ма-
териалов). Минимальное давление в точке подключения-0,5 атм. Ха-
рактеристика сети- тупиковая. На месте врезки построить колодец с 
запорной арматурой и прибором учета воды. Колодец должен быть по-
строен согласно требованиям «Правил по строительству и эксплуатации 
водопроводных сетей». Газоснабжение: техническая возможность под-
ключения склада на данном участке к сетям газораспределения существу-

ет. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 5 куб.м/час. 
Срок подключения объекта капитального строительства к газораспредели-
тельным сетям – 2018 год. Информация о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства не установлены и определяются на основе требований 
технических регламентов, региональных и местных нормативов градостро-
ительного проектирования. Срок аренды земельного участка- 18 месяцев. 
Лот № 3. Право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, находящегося в гра-
ницах Егорлыкского сельского поселения, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного строительства площа-
дью 1200 кв.м., кадастровый № 61:10:0100184:539, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Н.Саранчу-
ка,14. Подключение объекта капитального строительства осуществляется 
к существующим сетям за счет собственных средств претендента. Водо-
снабжение: подключение к сетям водоснабжения объектов капитального 
строения на земельном участке произвести не возможно, так как на данном 
участке нет водопроводной сети. Для водоснабжения этого участка необ-
ходимо построить водопровод протяженностью 250 п.м из п/э труб д.110 
мм. Канализация: подключение объекта к сетям водоотведения объекта 
капитального строительства не возможно, так как на данном участке нет 
централизованной канализационной сети. Газоснабжение: техническая 
возможность подключения жилого дома на данном участке к сетям газора-
спределения отсутствует. Мероприятия по обеспечению технической воз-
можности подключения в результате реализации собственных средств, а 
также финансируемых за счет сторонних источников, включая бюджетные 
, не запланированы. Подключение к сетям газораспределения объекта ка-
питального строительства возможно по индивидуальному проекту, за 
счет средств заказчика, с возмещением расходов, связанных с осу-
ществлением мероприятий, направленных на обеспечение техниче-
ской возможности подключения к сети газораспределения. Информа-
ция о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства не 
установлены и определяются на основе требований технических ре-
гламентов, региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования. Срок аренды земельного участка- 20 лет. Начальная 
цена предмета аукциона: Лот№1. Размер стоимости земельного участ-
ка – 33029,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера рыночной стоимости земельного участка -  990,87 рублей.  
Размер задатка для участия в аукционе составляет -6605,80 рублей. 
Лот № 2. Размер ежегодной арендной платы – 2568,00 рублей.  Шаг 
аукциона составляет 3% от начального размера ежегодной арендной 
платы -  77,04 рублей.  Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет -513,60 рублей. Лот № 3. Размер ежегодной арендной платы – 
12756,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от начального разме-
ра ежегодной арендной платы -  382,7 рублей.  Размер задатка для 
участия в аукционе составляет -2551,20 рублей. Задаток перечисляет-
ся по следующим реквизитам: получатель: УФК по Ростовской области 
(Администрация Егорлыкского 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 
указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.  Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора аренды земельного участка, за-
даток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва 

заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. Дата и время начала 
приема заявок – «6» марта 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время окон-
чания приема заявок – «05» апреля 2017 г. в 16.00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «06» апре-
ля 2017 г. в 10.00 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются 
в письменном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел имущественных отношений.  
Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие доку-
менты: 1.) Заявка на участие в аукционе. Форма заявки размещена на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского района, ����://����-����://����-://����-����-
lyk�ai�n.��/. 2) Копии документов, удостоверяющих личность заявите-.��/. 2) Копии документов, удостоверяющих личность заявите-��/. 2) Копии документов, удостоверяющих личность заявите-/. 2) Копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан); 3) Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашения о за-
датке). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) 
Непредоставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений; 2) Непоступление за-
датка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) Подача 
заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-
ным Кодексом РФ и другими Ф едеральными законами не имеет права 
быть участником аукциона;  4) Наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона. Организатор аукци-
она ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Зая-
витель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.  Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются орга-
низатором аукциона о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе (подписания протокола рассмотрения заявок). Победителем 
признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший 
размер годовой арендной платы за земельный участок.  В случае, если 
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей 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 аук-
циона. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям, договор аренды земель-
ного участка заключается с заявителем по начальной цене предмета 
аукциона. В случае  принятия  решения об отказе в проведении аук-
циона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения извещает участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвращает его участникам внесенные задатки. Электронный 
адрес официального сайта Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов на право заключения договоров в 
сети Интернет: www.����i.��v.��.»

В первой декаде февраля в г. Новочеркасске 
проводился 25-й турнир по гандболу среди 

юношей 2005-2006 годов  рождения, посвящен-
ный освобождению г. Новочеркасска от немец-
ко-фашистских захватчиков. В соревнованиях 
приняли участие десять команд: две команды из 
г. Ростова-на-Дону, две команды г. Новочеркас-
ска, команды г. Таганрога, п. Целина, команда 
ДНР г. Харцызска, ЛНР г. Брянка и две коман-
ды ст. Егорлыкской -  Егорлык-1 (юноши 2005 
г.р.) тренеров Е.А. Оноприенко, И.С. Назаренко 
и  Егорлык-2 (юноши 2006 г.р.) тренер С.В. На-
заренко. В течение трёх дней на гандбольной 
площадке юноши  сражались за чемпионский 
титул, проявляя характер, силу командного 
духа и нескончаемую волю к победе. С боль-
шим преимуществом в счете команда Егорлык-1 
(юноши 2005 г.р.) обыграла спортсменов из г. 
Новочеркасска, г.Харцызска,  г.Таганрога и ко-

манду Ростов-2 (юноши 2006 г.р.). В финальном 
матче  нашим воспитанникам,  к сожалению,  не 
удалось обыграть своих  соперников – команду 
Ростов-1 (юноши 2005 г.р.), уступив им всего 
два мяча. В итоге – наши гандболисты завоева-
ли почетное второе место. Команда Егорлык-2, 
хотя и не заняла призовое место, но получила 
огромный игровой опыт, который станет осно-
вой для будущих побед. А серебряными призе-
рами стали: А. Мацкив,  В. Шубин, В. Главацкий, 
Д. Салбинян, Д. Носакин, М.Плаксин, Д. Гребен-
ников, А. Качур, И. Савицкий, М. Буланов, А. 
Басенко, И. Папужа,  Д. Ткачёв, Д. Орлов, В. 
Гапочка. Хотелось бы выразить огромную бла-
годарность родителям наших воспитанников, 
которые поддерживают в своих детях интерес 
к спорту. 

Е.ОНОПРИЕНКО, И. НАЗАРЕНКО, 
тренеры-преподаватели ДЮСШ

Серебряные призеры
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занимаются гандболом 
в Детско-юношеской спортивной школе

Опасная инфекция

Т уляремия – природно-очаговая бактериальная инфекционная бо-
лезнь, характеризующаяся общей интоксикацией организма, ли-

хорадкой, поражением лимфатических узлов, дыхательных путей и 
наружных покровов. Переносчиками инфекции являются многие виды 
диких животных: грызуны, зайцеобразные, насекомоядные и другие. 
В летнее время года особую роль в распространении туляремийной 
инфекции среди людей играют кровососущие насекомые – клещи, ко-
мары, слепни. Человек восприимчив к туляремийному микробу неза-
висимо от возраста и пола. Заражение  происходит через слизистые 
оболочки, кожу, желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути. От 
момента заражения до проявления первых признаков болезни обычно 
проходит 3-7 дней. Заболевание начинается внезапно, температура 
тела быстро нарастает до 38-39 градусов, появляется резкая голов-
ная боль. 

Как же уберечь себя от этой опасной болезни? При появлении 
мышевидных грызунов в жилых и других помещениях необходимо 
систематически уничтожать их различными способами и всевозмож-
ными средствами. Пищевые продукты, воду следует предохранять от 
загрязнения грызунами. Не использовать для пищевых целей воду 
открытых водоемов. Чтобы защитить себя от заражения туляремией 
через укусы кровососущих насекомых, необходимо открытые участ-
ки тела смазывать отпугивающими средствами. Особую осторожность 
следует соблюдать охотникам, которые производят заготовку шкурок. 
Разделывать шкурки нужно только с использованием резиновых пер-
чаток. Перечисленные меры предосторожности жителям Егорлыкско-
го района следует соблюдать с особой тщательностью, поскольку наш 
район является неблагополучным по туляремии.  Ухудшает ситуацию 
тот факт, что численность мышевидных грызунов на полях постоянно 
растет. С целью формирования стойкой невосприимчивости людей к 
этому заболеванию всё население нашего района подлежит профи-
лактической вакцинации. В обязательном порядке прививки прово-
дятся детям с семи лет  с последующей ревакцинацией каждые 5 лет. 
Что касается взрослых людей, то каждый желающий может привиться 
в медицинском учреждении по месту жительства.  

Н.СИНЕЛЬНИКОВА, 
ведущий специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора по Егорлыкскому району

 � В январе текущего года на Дону  зарегистрированы 
два случая заболевания туляремией. Инфицирование 
заболевших с кожной формой течения туляремии 
произошло при разделке туши заражённого зайца, убитого 
в Целинском районе



четверг, 9 пятница, 10 суббота, 11 воскресенье, 12
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 Контрольная закупка 
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 Т/с «Мурка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
02.15 «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров» 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 «Чужое счастье» 
12+
00.50 Т/с «Екатерина» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 

14.55 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Шальке» (Гер-

мания) - Боруссия (Мёнхен-

гладбах, Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лион» (Фран-

ция) - «Рома» (Италия) 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
14.25 Д/ф «Русская Сельта» 
12+
15.30 «Биатлон. Live». Спе-

циальный репортаж 12+
15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
18.00 Все на футбол! Афиша 
12+
18.30 Континентальный ве-

чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад». 
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
23.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Томаша Лоди. 
01.10 Х/ф «Эдди» 12+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «До скорого свида-

ния» 0+
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре» 
0+
13.05 Письма из провинции 
0+
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 0+
14.30 Из истории Российской 
журналистики 0+
15.10 Х/ф «История Гленна 
Миллера» 0+
17.05 Д/ф «Выходят на аре-

ну силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+
17.50 Царская ложа 0+
18.35 Концерт «Терем-квар-

тету» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Искатели 0+
20.55 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 0+

22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 0+
01.55 Д/ф «Обитатели бо-

лот» 0+

06.00 Х/ф «Каникулы Кроша» 
12+
08.00 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Подземные миры» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Выбор» 12+
11.30 Д/ф «Хроники пропав-

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

мент. Гормон риска» 16+
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15, 02.40 Х/ф «Объявле-

ны в розыск» 16+
15.15 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
17.15 Д/ф «Евгений Малкин. 
«Русский мреди пингвинов» 
16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00, 20.30, 23.30 Люди-на-
Дону 12+
19.15 Д/ф «Шумшу. Точка 
Второй Мировой» 16+
19.40 Семейный совет 16+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Помпеи» 16+
22.50 Фабрика здоровья 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Май-

ор и магия» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.20, 

03.50, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«Детективы» 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
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+
23.35 Д/ф «Полюс долголе-

тия» 12+
00.35 Х/ф «Двое» 16+
02.05 Место встречи 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+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.10 Х/ф «Верь мне» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.05 Т/с «Женский доктор - 
2» 16+
21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 «Безотцовщина» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Родня» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Баталов. Он 
же Гоша, он же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «Манекенщица» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.10 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.40 Х/ф «Полтергейст» 16+
01.35 Х/ф «Сынок» 16+

05.15 Т/с «Чокнутая» 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 Аншлаг и Компания 
16+
14.20 Х/ф «Пусть говорят» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Брачные игры» 
12+
00.50 Х/ф «Танго мотылька» 
12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-

тив Антонио Ниевеса. Кла-

ресса Шилдс против Силь-

вии Шабадос.  
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Но-

вости
08.35 Все на Матч! События 
недели 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
12.50 Все на футбол! Афиша 
12+
13.30 «Биатлон. Live». Спе-

циальный репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 
14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
17.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток». 
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 0+
20.45 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. 
23.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 0+
12.05 Больше, чем любовь 
0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.50 Д/ф «Обитатели бо-

лот» 0+
14.40 Спектакль «За двумя 
зайцами» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети 12+
16.25 Юбилейный вечер Та-

тьяны Тарасовой 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 12+
00.45 Х/ф «Харли Дэвидсон 
и Ковбой Мальборо» 16+

05.00 Т/с «Чокнутая» 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 «Любовь, которой 
не было» 12+
16.15 Х/ф «Вера» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Вещий Олег 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Витор Белфорт 
против Келвина Гастелума. 
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 

12.25 Новости
08.05 Все на Матч! События 
недели 12+
08.40 Диалоги о рыбалке 12+
09.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 0+
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 0+
11.55 Непарное катание 16+
12.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар». 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-

фета. 
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). 
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
19.25 РОСГОССТРАХ «Ро-

стов» - «Терек» (Грозный). 
20.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
22.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
23.45 Х/ф «Пятиборец» 16+
01.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Невероятное па-

ри, или Истинное происше-

ствие, благополучно завер-

шившееся сто лет назад» 0+
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 
0+
12.50 Гении и злодеи 0+
13.15 Д/ф «Король кенгуру» 
0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Пешком... 0+
15.15 Концерт «80 лет Зура-

бу Соткилаве» 0+

15.55 Линия жизни 0+
16.50 Библиотека приключе-

ний 0+
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгау-

зен» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.20 Д/ф «Маргарита Тере-

хова» 0+
20.00 Х/ф «Дневной поезд» 
0+
21.35 Д/ф «Десять колец Ма-

рины Цветаевой» 0+
22.30 Анне-Софи Муттер, 
Чен Рейс, Зубин Мета, Сейд-

жи Озава и Оркестр Венской 
филармонии. Концерт в То-

кио 0+
00.05 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен» 0+

06.00 Х/ф «Гоголь. Ближай-

щий» 16+
08.00 Д/ф «Влад Листьев. 
«Жизнь быстрее пули» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Фабрика здоровья 16+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Люди-на-Дону 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Оптина Пустынь» 
16+
13.00 Т/с «Анюта» 16+
19.00 Наука 2.0 16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.20 Правовое поле 12+
21.00 Х/ф «Искупление» 16+
23.00 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира. Невидимая опас-

ность» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.50 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+
07.15, 08.45 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 16+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «У тихой приста-

ни» 12+
12.30 Х/ф «Морозко» 16+
14.05 «Спортлото-82» 12+
16.00 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 Главное 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 

23.30, 00.25, 01.15, 02.05 Т/с 
«Отряд Кочубея» 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 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 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 «Беглец» 16+
22.35 Х/ф «Посредник» 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 
16+
08.00 «Безотцовщина» 16+
09.55 Х/ф «Мой личный 
враг» 16+
14.00 Х/ф «Школа для тол-

стушек» 16+
18.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.00 Х/ф «Любка» 16+
22.30 Д/с «Я работаю ведь-

мой» 16+
00.30 «Ищите женщину» 16+
03.30 Х/ф «Женская консуль-

тация» 16+

19.00 Романтика романса 0+
19.55 Х/ф «Ищите женщину» 
0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «Бриолин» 0+
01.00 Концерт «Терем-квар-

тету» 0+
01.55 Д/ф «Король кенгуру» 
0+

06.00 Х/ф «Помпеи» 16+
08.00 Поговорите с докто-
ром 12+
08.30 Д/ф «Шумшу. Точка 
Второй Мировой» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Дом, который... 16+
10.00 Д/ф «Основной эле-

мент. Код красоты» 16+
10.30 Т/ф «Игра в объекти-

ве» 12+
10.45 Семейный совет 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 Разные взгляды 12+
13.00, 02.40 Т/с «Знак истин-

ного пути» 16+
16.15 Красиво жить 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Гоголь. Ближай-

щий» 16+
23.00 Д/ф «Влад Листьев. 
«Жизнь быстрее пули» 18+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.50 Мультфильмы 16+
09.00 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с 
«Туман» 16+
22.20, 23.15, 23.55, 00.35 Т/с 
«Туман-2» 16+
01.25, 02.15, 03.10, 04.00, 

04.55 Т/с «Группа Zeta» 16+

05.15 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 Битва шефов 12+
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+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.20 Ёлка. Сольный концерт 
12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
09.55 Х/ф «Моя вторая поло-

винка» 16+
13.25 Х/ф «Мой личный 
враг» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведь-

мой» 16+
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан» 16+

06.00, 13.15 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 12+
08.00 Д/ф «Сенсация и про-

вокация. Охота на динозав-

ров» 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 Д/ф «Золотые врата 
Сибири» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00 

Новости-на-Дону 12+
14.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Победить лень» 16+
15.15 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Подземные миры» 
16+
19.00 Д/ф «Хроники пропав-

шего штурмовика» 16+
19.40 Красиво жить 16+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Уже не де-

ти» 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 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.35, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Господа 
офицеры» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Клуши» 16+
02.05 Х/ф «Ва-банк» 16+
04.05 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
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+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закули-

са. Зараза» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 
16+
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки» 12+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 

05.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 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 Т/с «Двойная сплош-

ная II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
02.15 Х/ф «Сангам» 16+
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Купили две блондинки себе по «Запорож-
цу», едут они вместе, и тут у одной маши-
на глохнет. Женщины подходят, открывают 
капот, и одна удивляется:
– Двигателя нет! Потеряла, наверно...
Другая её утешает:
– Не волнуйся, у меня в багажнике запас-
ной есть!

Встала в 4 утра. Сломала все удочки, выкинула 
червей в унитаз, порезала лодку, легла и при-
жалась к любимому мужу... Жить мне осталось 
1,5 часа...

Идет суд над тёщей, укравшей в магазине 
банку с персиками. 
Судья:
– И сколько персиков там было?
Тёща: 
– Шесть штук.
Судья:
– Приговариваю вас к шести дням тюремно-
го заключения!
Из зала доносится крик зятя:
– Она ещё украла банку зелёного горош-
ка...

АНЕКДОТЫ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №7 
(25 февраля 2016 г.)

По горизонтали: ЭВЕРЕСТ НАУШНИК УСТУП АНАРХИЗМ ЗЕБРА ЭТАЛОН 
АЗАРТ ФАЯНС НЕРЧА ПЧЕЛА ШАРАДА НЕРЕСТ ЛОПАТКА ИОСИФ СЦЕНАРИСТ 
МАЛИНА КОРЕШ СКОЧ ЕРУНДА ПАРОДОНТОЗ КОРАН БАКИ КУЛАК НГВЕ ИЗ-
РАЗЕЦ СКАЛА ОКУНЬ ПРАВО СОФИТ ЗАПАРКА АЛМАЗ УЛАР НАРЕЧИЕ АМБИ-
ЦИИ СЕМГА ТОГА КОСЯК ОМЛЕТ ЯЧЕЙКА АФИНА АМИНЬ САЛЮТ 

По вертикали: ШАШЛЫК ЭКСПАНСИЯ РЕНТА АДЛЕР ЛИЦЕДЕЙ ШУТКА РЕЗО-
НАНС ПОИМКА ЗЕВАКА ТУРАЧ ОКОВА САЗАН КОЛЯСКА ЕВРОПА АНИН ПО-
ТЬЕ ЗАГОН СИТРОЕН МАМА ЭРАТО ВАФЛИ ШТАМП ИМЕНИЕ ЦАТА ЧУФА ОБЕТ 
УИТНИ КАНАЛ ИНЗА АЛЕН КИНЗА АКЦИЗ АРЧА ГРАФ АРАХИС КАЙЗЕР КАНО 
МАСКА ЧТЕЦ АВГУСТ 

Рецепты от «Зари»
ПОСТНЫЙ ПИРОГ С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Макароны – 0,5 пачки, шампиньоны замороженные – 200 г, 

лук – 1 шт., морковь – 0,5 шт., масло растительное для жарки, 
мука – 1 ст. ложка, кипяток – около 1 стакана, приправы по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварить макароны. Обжарить мелконарезанные лук и морковь с шампиньо-
нами. Приготовить соус: на растительном масле обжарить муку, добавить ки-
пяток и приправы, проварить 2-3 минуты. В форму, застеленную пергаментом 

выложить макароны, смешанные с грибами и овощами, залить соусом. Выпекать при температуре 180 градусов 
до подрумянивания.

ПОСТНАЯ МАКАРОННАЯ ЗАПЕКАНКА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста: масло растительное – 0,5 стакана, вода – 0,5 стакана, 

мука, разрыхлитель – 1 ч. ложка, соль. 
Для начинки: капуста квашеная – 700 г, лук – 1 шт., соль, перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Замесить тесто из воды, масла, муки и разрыхлителя. Квашеную капусту от-
жать от рассола (если капуста слишком кислая, промыть). Обжарить капусту 
и мелко нарезанную луковицу на растительном масле. Разделить тесто на 4 
части, каждую раскатывать квадратом шириной 20 см, укладывать в середину начинку и защипывать конвертом. 
Уложить конверты в форму. Развести 1 ч. ложку сахара в 1 ст. ложке воды и смазать пирог. Выпекать до золоти-
стого цвета.
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252  Трехкомнатная квартира  
площ. 62,8 кв. м, 1-й этаж  по ул. 
Ленина, 197, кв. 1. Тел. 8-914-
257-20-37.
36л Трёхкомнатная квартира по 
ул. Белозёрцева. Тел. 8-960-444-
86-44

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

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

396 Приглашаем няню на посто-

янную работу. Тел. 8-928-127-
80-84.

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

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

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

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.

разное

443 Водитель на зерновоз. Тел. 
8-928-119-34-22.

291 Двухкомнатная квартира 
на втором этаже, подвал, сарай, 
гараж, рядом – автобусная оста-
новка. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 8-928-626-19-19.

290 Двухкомнатная квартира по 
ул. Патоличева (2-й этаж), га-
раж, сарай, подвал. Тел. 8-928-
60-22-3-99.

323 Однокомнатная квартира 
после капремонта, площадь – 29 
кв. м, п. Роговский, ул. Пеше-
ходько, 29, кв. 9. Тел. 8-928-
118-14-65, 8-928-109-32-79.

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

191 Сдается в аренду помеще-

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

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

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

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

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

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.

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.

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�s�bis�i 
Lanc�� универсал для меропри-
ятий вашей семьи. Тел. 8-909-
437-98-73.

35л  Спилим любое дерево. Про-

даём саженцы (грецкий орех, 
дуб, каштан, можжевельник, 
барбарис), а также дрова. Тел: 
8-928-121-88-75.

Требуются разнорабочие 
на стройбазу 

(ул. Полевая, 11).
Тел. 8-928-625-59-00б/н

476 Продавец в магазин. Тел. 
8-928-76-74-919.

478 Дом в х. Кугейском (бригада 
№ 3), газ, вода, все удобства, 
земли – 0,5 га, огород – к реке. 
Можно за материнский капитал. 
Тел. 8-928-112-01-28.

455 Куплю жилье с документа-

ми в Егорлыкском районе сто-
имостью до 100 тыс. рублей. 
Состояние и местонахождение 
значения не имеют (хутор, отде-
ление и т.д.). Расчет наличный. 
Тел. 8-928-629-27-91.

466 Флигель с мебелью в х. Ку-
гейском по ул. Мира, 108. Тел. 
8-928-144-69-80.
38л Флигель по ул. Красноармей-
ской. Тел. 8-928-182-78-83.

474 Симпатичная, обеспечен-

ная женщина познакомится с 
мужчиной 60-70 лет для обще-
ния. Остальное – по тел. 8-928-
755-86-43.

473 Дом  площадью 100 кв. м по 
пер. Алтайскому, 1 и дом пло-
щадью 90 кв. м по ул. Сельской, 
10 в «пилотном проекте». Тел. 
8-928-158-53-32.

475 Дом по ул. Ленина, 213 пло-
щадью 62 кв. м, земли 12 соток. 
Тел. 8-929-821-66-00.

483 Автомобиль УАЗ 3909 1997 
года вып. в рабочем состоянии. 
Тел. 8-928-160-58-44.

472 Сено луговое. Тел. 8-928-755-
89-79.

464 Поросята, возраст – 1, 5, 2 мес, 
имеется хряк. Тел. 8-928-163-164-
4, 8-905-450-88-63 (Сергей).

462 Поросята. Тел. 8-938-101-65-64.

460 Продавец в магазин «Продук-
ты», з/п достойная. Тел. 8-928-
907-38-72.

461 Разнорабочий. Тел. 8-928-
907-38-72.

452 Выполняем все виды от-

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

450 Сено в тюках, ячмень. Тел. 
8-928-191-53-91.

447 Дом по ул. Южной, 12. Тел. 
8-928-106-36-84.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто с ним работал, дружил и помнит.

Родные

Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
его знал, работал с ним, дружил и помнит.

Родные

7 февраля исполнится четыре года, как
нет с нами нашего дорогого 
ШАПКА Ивана Александровича

6 марта исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого ШЛЯХОВА Александра 
Александровича

481

522

482 23 февраля 2017 года ушел из жизни Кузьмич Михаил Романович. 
Сердечно благодарим родных, близких, соседей, друзей и всех добрых 
людей, кто разделил с нами горе, поддержал в трудную минуту и при-
шел проводить в последний путь нашего дорогого мужа, папу, дедушку и 
прадедушку. Низкий вам поклон, здоровья вам и вашим близким. 

Жена, дети, внуки, правнук
480 16 февраля 2017 года ушел из жизни Зинатулин Виталий Адикович.
Сердечно благодарим родных, близких, соседей, сослуживцев в/ч 
12628, друзей и всех добрых людей, кто разделил с нами горе, под-
держал в трудную минуту и пришел проводить в последний путь на-
шего родного человека. Низкий вам поклон.

Родные
468 Выражаем искреннюю благодарность коллективу детского сада 
«Теремок» и заведующей, коллективу МБОУ ЕСОШ № 7 и директору 
О.В. Авиловой, родственникам, друзьям, кумовьям, соседям и всем, 
кто поддержал нас в скорбный час и пришел проводить в последний 
путь нашего дорогого, любимого мужа, папу и дедушку Мудренко Вла-
димира Васильевича.

Жена, семья сына Павла и сваха Чалая

Требуются продавец, 
менеджер, водитель 

в магазин стройматериалов
«Мегастрой». 

Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

457 Утерянное удостоверение «Ветера-
на труда» серия П № 829634, выдан-
ное Егорлыкским ОСЗН 10.10.1996 г. 
и Единый проездной талон серия А № 
401669, выданный Егорлыкским ОСЗН 
17.01.2005 г. на имя Карпенко Зинаиды 
Федоровны, считать недействительными.

458 Дом, земли 70 соток (450 
тыс. руб.), а/м Газель 1998 
год вып., тент, 4026, хорошая 
ходовая (80 тыс. руб)., вьет-

намские свиньи – 3 тыс. руб., 
поросята 5 мес. -  2 тыс. руб., 
индюки белые и бронзовые 
молодые на племя – 2 тыс. руб., 
козлик – 2 тыс. руб., х. Ильин-
ский, ул. Парковая, 80, тел. 
8-908-177-88-19.

Сельхозпредприятию 

(г. Батайск) требуются:
- водители (кат. Е)
- механизаторы на тракто-
ры Т-150, МТЗ, К-700.
Заработная плата договор-
ная. Питание и прожива-
ние – за счет предприятия.

Тел. 8-988-566-09-46 б/н

ВСПОМНИМ

Ты нас покинул, дорогой, оставил в сердце рану, 
и рана на сердце болит. Как хочется тебя увидеть, 
обнять тебя живого. Вспомните все, кто его знал, 
работал с ним и помнит.

Жена, дочь, внук, зять, 
кумовья Кириченковы

2 марта исполнилось два года, как нет с нами на-
шего дорогого человека, мужа, папы, дедушки 
ФЕДОТОВА Валерия Федоровича

471

487 Черно-пестрая телочка, 10 
дней. Тел. 8-928-180-37-89.

493 Б/у кирпич (3 руб./шт.). Тел. 
8-928-124-04-00.

495 Двухкомнатная квартира в 
военном городке. Тел. 8-951-51-
721-21.
499 Двухкомнатная квартира 
площ. 38 кв. м на земле, во дворе – 
летняя кухня, большой навес, хоз-
постройки. Тел. 8-928-75-72-870.

503 Дом площ. 126 кв. м, имеют-
ся гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки, благоустроенный двор, 
сад, огород по ул. Солнечной, 48. 
Тел. 8-928-11-11-307.

508 Кукуруза, семена судан-

ской травы, люцерны. Тел. 
8-928-131-80-83.

510 Дом со всеми удобствами, во 
дворе имеется жилая летняя кух-
ня. Тел. 8-928-118-16-06.
39л Дом 96 кв.м с хозпостройка-
ми, зем. участок 4,4 сотки. Тел. 
8-928-148-57-15.

486 Уборка домов, квартир ка-

чественно и недорого. Тел. 
8-951-526-90-04.

492 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.

505 Водитель с личным авто для 
работы по району, время рабо-
ты: 6.30 – 12.00. Звонить по тел. 
8-928-602-38-39.
509 Продавец-консультант на 
постоянное место работы в ма-
газин «Мебель» по ул. Вороши-
лова, 73. Тел.: 8-952-579-90-25.

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

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

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

8-928-167-57-19 (Сергей)489

б/н Коллектив МБОУ Роговской СОШ №4, районный Совет профсою-
за выражают искренее соболезнование Азизян Ларисе Николаевне 
по поводу смерти отца.

524 Коровы: дойная и стельная, 
телочка месячная. Тел. 8-928-
608-55-17.

516 Автомобиль Шевроле Круз 
2011 года вып., цвет черный. 
Цена – 410 тыс.руб. Тел. 8-938-
156-32-92.

520  Водитель на а/м КАМаЗ, ГАЗ. 
Тел. 8-928-159-47-44.

521 Сторож с личным авто. Тел. 
8-928-751-20-21.

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

514 Сено. Тел. 8-928-617-78-59.

515 Сушь пчелиная, медовые 
рамки, ульи б/у. Тел. 8-928-
119-53-63.

519 Квартира за материнский ка-
питал без доплаты. Тел. 8-928-
110-57-88.

500 Установка, демонтаж, чист-

ка, заправка кондиционеров. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ. Установка домофонов и 
видеонаблюдения. Ремонт, рас-
ходные материалы. Покупаем 
ЖК-телевизоры, сплит-системы, 
компьютерную технику. Тел. 
8-928-101-59-17. ИП Рыбинцев 
А.Н.

532 Транспортная компания 
«УБЕР» приглашает к сотруд-
ничеству водителей с личным ав-
томобилем для работы в такси в 
г. Ростове-на-Дону.  Средний до-
ход – 40-60 тыс. рублей в месяц. 
Требования – наличие автомоби-
ля «Лада», «Нексия» (не старше 
2013 г.в.), иномарки (не старше 
1998 г.в.). Наличие смартфона. 
Тел. 8-952-564-45-55.

529 Охранники 4-го, 6-го разря-
дов. Тел. 8-938-165-08-00.
531 Рабочие на автомойку «Дель-
фин» и на шиномонтаж. Опыт ра-
боты приветствуется. Тел. 8-928-
765-08-85.

43л Порядочная семья из трех 
человек снимет на длитель-

ный срок дом с удобствами в 
ст. Егорлыкской. Своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-918-
44-29-326.

518 Выполняем все виды от-

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

535 Сдаются в аренду помещения 
под офисы по пер. Первомайский, 
155 «г». Тел. 8-928-123-99-77.
533 Копчение мяса, сала. В ас-
сортименте – домашние копче-
ности. Тел. 8-928-907-69-62.
537 Любые виды строительных 
работ. Быстро, качественно, по 
разумной цене. Предоставляем 
услуги мини-экскаватора и мани-
пулятора. Тел. 8-951-5-00-00-54.

534 Автомобиль ДЭУ Ланос, 5-ти 
дверный хетчбек, состояние хо-
рошее, цена реальная, недорого, 
торг. Тел. 8-904-442-41-68.

41л Земельный участок по ул. 
Троицкой. Тел. 8-928-197-55-98.

42л 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.

527 Автомобиль БМВ 320i год 
вып. 2002, объем 2,2, 170, л.с., 
цвет серебристый. Тел. 8-928-
137-24-87.

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.

479 Земельный участок площ. 6 
соток, коммуникации рядом. Тел. 
8-928-77-22-830

504 Земельный пай площадью 
7,6 га вблизи х. Лисичий. Тел. 
8-951-51-77-160.

523 Новая инвалидная коляска. 
Тел. 8-928-182-30-24.

526 Дом в центре п. Целина или 
меняю на жилье в ст. Егорлык-
ской. Сниму жилье. Тел. 8-928-
216-67-99.
528 Дом 76 кв. м по ул. Ленина, 
136. Тел. 8-952-568-14-13.

530 Земельный участок площ. 
10,5 соток с новыми жилыми и 
нежилыми помещениями по пер. 
Васильковому. Тел.: 8-928-11-
82-416.



14  ЗАРЯ, 4 марта 2017 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Общественная организация 
ветеранов и инвалидов рай-

она поздравляет всех 
женщин с праздником 

весны! 
Особые поздравления – жен-
щинам-ветеранам Великой          
Отечественной войны, тружени-
цам тыла, всем тем, чьё детство 
и юность совпали с военным 
лихолетьем. 
Желаем всем представитель-
ницам прекрасной половины 
человечества крепкого здоро-
вья, счастья, мира, весеннего 
настроения!

423

Дорогих сестричек Нину 
МУДРЕНКО, Любовь 

КАЛАШНИКОВУ, Раису 
БОНДАРЕВУ, жену 

Елену, дочь Наталью, 
внучку Ксенечку 

поздравляю с праздником
- 8 Марта! А Раису

 БОНДАРЕВУ
с днем ее рождения! 

Желаю счастья, здоровья, 
благополучия!

С уважением, ваш Петр 
Николаевич Трофименко

449

Дорогую, любимую невестку, 
сестричку, тетю, бабушку 
Марину Александровну 

ПОПОВУ поздравляем 
с 45-летним юбилеем!

Как хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное – не унывать,
Пусть радость тебе 
                     доставляет работа,
Пусть только приятными 
                         будут заботы.
Всего тебе мирного, 
                      доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.
Пусть ангел-хранитель 
                            тебе помогает,
Длинную жизнь 
              пусть подарит судьба,
Пусть взгляд твой всегда, 
                     как солнце, сияет,
Ты помни и знай, 
                что мы любим тебя!

Свекровь, Цокмаровы, 
Шевченко

459

Дорогого, 
любимого мужа

Виталия 
Алексеевича 

КИНАШ 
поздравляю 
с юбилеем!

70 весен 
                     и зим пролетели –
Не стоит об этом жалеть.
Ты столько добра 
               людям сделать успел,
Еще сколько можешь успеть,
И пусть на висках 
                   седина серебрится,
К лицу тебе ее серебро.
Пусть к тебе бумерангом 
                     опять возвратятся
Забота, любовь и добро!

Твоя любимая жена

465

Дорогую, лю-
бимую жену, 

маму, бабушку, 
прабабушку 
Валентину 
Петровну 

ДОРОШЕНКО 
поздравляем 

с днем 
рождения!

Пусть этот день 
                не празднует земля,
И звездный дождь 
                     с небес не льется,
Пусть тесен круг друзей,
Но для тебя сегодня 
                     каждый улыбнется.
Мы так хотим, 
              чтоб этот день особый
Запомнился надолго, навсегда.
И пусть сегодня яркая на свете
  В твои ладони  упадет звезда.
Заветное желанье загадай ей,
Доверь ей самые 
                     заветные мечты
И, принимая это поздравленье,
Поверь, что всех 
                        счастливей ты!
Желаем здоровья тебе много,
Удачи, улыбок, побольше тепла,
Все для тебя, человека родного,
Чтоб радость читалась 
                      в моменте любом!

Муж, дочери Людмила, 
Анжелика, Юлия, зять Сер-

гей, внучка Валерия 
с мужем Александром, 

правнучек Ванечка, 
сваха Лена

В.А. БОЛДИН, депутат Законодательного Собрания 
 Ростовской области

467

Дорогие, прекрасные 
коллеги! 

Поздравляю вас с чудесным 
весенним праздником – Днем 
8 Марта! Я рада, что имею 
дело не только с отличными 
профессионалами, но и с 
настоящими леди, истинны-
ми красавицами и мудрыми 
женщинами. Спасибо вам, 
что украшаете наш коллектив 
своим присутствием. Же-
лаю вам оставаться всегда 
такими же замечательными 
и восхитительными. Прошу 
вас принять это скромное по-
здравление в знак уважения 
и искренней радости по по-
воду того, что я имею счастье 
работать вместе с вами!

С уважением, Елена 
Сергеевна Касьянова

477

Поздравляю женский кол-

лектив «Бизнес-сервис» 
с наступающим праздником – 

Днем 8 Марта!
Примите мои поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение 
 Всегда цветущим, как сирень.
Пусть жизнь будет прекрасна ваша,
         И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш 
                будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Мелащенко Александр 
Николаевич

В.А. ЧЕРКЕЗОВ,
депутат Законодательного Собрания области      

ДОРОГИЕ ЕГОРЛЫЧАНКИ!

П оздравляем вас с Международным женским днём  
– 8 Марта. Учителя, врачи, труженицы села, до-

мохозяйки, предприниматели, руководители-жен-
щины сегодня заняты во всех сферах нашей жизни.  
Женщина – мать, труженица, надежда семьи и близ-
ких.  Присущие ей качества – сердечность, добросо-
вестность, профессионализм, стремление к согласию  
позволяют сохранять стабильность и спокойствие в 
нашем обществе. Вы дарите миру гармонию, приноси-
те обновление и тепло. Вы окрыляете и вдохновляете 
мужчин, поддерживаете в трудную минуту, заставляете 
проявлять лучшие свои качества, учите человечности. 
Крепкого всем вам здоровья, любви и внимания, уда-
чи во всех ваших делах!

А.Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания депутатов района, 
Глава района,  

П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

ДОРОГИЕ НАШИ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

П римите самые искренние, самые теплые поздрав-
ления с замечательным праздником – Днем 8 Мар-

та! Вам, дорогие наши жены и матери, дочери и сестры, 
коллеги, в этот день мы от всей души дарим все, что 
хоть в какой-то мере может символизировать нашу лю-
бовь и признательность. Женщина – это целый мир, в 
котором гармонично сочетаются красота и надежность, 
нежность и сила созидания. Сегодня вам подвластны 
все сферы человеческой деятельности. Женские руки 
одинаково умело справляются с самой тонкой работой 
и с управлением сложными техническими устройствами. 
Спасибо вам, дорогие! Желаю вам крепкого здоровья и 
неиссякаемого благополучия. Пусть в ваших семьях ца-
рят покой, любовь и взаимное уважение. Пусть новая 
весна принесет успех в осуществлении ваших желаний!      

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

П римите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с прекрасным весенним праздником – 

Международным женским днём 8 Марта! В этот день 
мы с особой теплотой говорим вам слова любви и при-
знательности. Всё самое лучшее и доброе  связано 
с вами. Это нежность, красота, верность, терпение и 
милосердие.  Вы окрыляете и вдохновляете нас, муж-
чин, поддерживаете в трудную минуту. Вы делаете 
окружающий мир прекраснее и добрее, приносите в 
него гармонию и вдохновение. От всего сердца желаю 
вам счастья, любви, крепкого здоровья, мудрости и 
терпения, мира и процветания. Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена счастьем и радостью! Пусть ваши глаза 
сияют, дети и внуки радуют своими успехами, а  муж-
чины – любовью и вниманием!

48
4

Дорогую, любимую доченьку, внученьку, сестричку и крестницу 
Анастасию БЕЗРУЧКО поздравляем с 18-летием!

Принцессой 
    стала крестница моя,
18 лет – уже
         совсем большая,
Желаю счастья, 
              радости, добра
И сказочного земного рая.
В день рождения 
  я тебе желаю счастья,

Пусть обойдут 
              тебя тревоги и ненастья,
От мамы крестной 
                  поздравления прими,
Пускай любовь красивая 
                      тебя ждет впереди!
Крестная мама Лена и ее семья

Моя любимая дочурка,
Прекрасней в мире нет тебя,
В день рождения 
     желаю только счастья,
Пускай Господь 
                   хранит тебя.
Прими от мамы 
                   поздравления,
Пускай отличным 
     будет день рождения,
Пусть жизнь течет, 
                   как полная река,
Радости тебе, улыбок, 
                         любви, добра!

Мама, папа Женя, 
сестричка Лиза

Ты, как солнце, в дом вошла, радостью для нас ты стала. 
Время шло, ты подрастала и, как роза, расцвела. 

Мы хотим, чтоб без ошибки щедро жизнь тебе дала
Всё, чем молодость светла: нежность взгляда и улыбки,

Радость, счастье, звонкий смех, ласку, веру и успех!
Бабуля, Сережа

507

Уважаемые женщины Егор-

лыкского райпо «Искра», 
пенсионеры, ветераны по-

требкооперации, пайщики!
Хотим поздравить вас сердечно
С веселым праздником весны,
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны.
   Пусть вам сопутствует удача
В работе, в жизни и в любви,
          Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!
С уважением, администра-

ция Егорлыкского райпо 
«Искра», РК профсоюза, 

Совет ветеранов

501

Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 
от всей души поздравляет 

ветеранов педагогического 
труда с весенним праздником 

– 8 Марта!
Желаем здоровья, благопо-
лучия, праздничного настро-
ения!

34
2

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку, прадедушку 
Алексея Петровича ВОЛОЧАЕВА поздравляем 

с 90-летним юбилеем!
Тебе, родной, мы 
    подарили б вечность,
Чтоб длились без 
              конца твои года,
За доброту твою, 
             за человечность,
За то, что ты 
       жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет 
        чистым над тобою,

Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Сын Сергей и его семья

Желаю в девяносто лет
Жить, не сгибаясь, 
                  как и раньше,
Здоровым быть, 
                    давать совет,
Дарить тепло 
          нам всем и дальше.
Живи, родной наш, 
                   долго-долго 
 И не считай свои года, 
 Пусть радость, 
                 счастье и здоровье 
 Тебе сопутствуют всегда!

Жена

Сегодня семейная радость —
         У папы большой юбилей.
Твой возраст — почти уже святость.
Гляди, как же много гостей.
         Собрались и дети, и внуки,
И правнуки рядом с тобой.
     Нет места ни капельке скуки.
Мы любим тебя, дорогой!

Дочь Татьяна и ее семья

Желаем тебе, дедушка, 
                              с любовью
Много долгих и светлых лет,
Радости и крепкого 
                            здоровья
И над временем 
                      уверенных побед!

Внучка Лена, 
правнук Андрей

506

Коллектив Егорлыкского рай-
по «Искра», Совет ветеранов 
от всего сердца поздравляют 
ветерана потребкооперации 

Алексея Петровича 
ВОЛОЧАЕВА с 90-летием! 

Такой юбилей – очень важное и 
значимое событие, ведь далеко 
не каждому суждено встретить 
столь почтенный возраст. Жела-
ем Вам, чтоб здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства!

294

Дорогую, любимую 
бабушку Анну 

Александровну САВЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

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

С любовью, внуки

295

Дорогую бабушку и праба-
бушку Анну Александровну 

САВЧЕНКО поздравляем 
с юбилейным днем рождения!
Пусть небо будет 
                      чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, 
Крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Внучка Лена и правнучка 
Настя г. Адлер

293

Дорогую, милую мамочку 
Анну Александровну 

САВЧЕНКО поздравляем 
с юбилеем – 90-летием!

Желаем тебе крепкого здоро-
вья, радости. Спасибо, что ты 
есть у нас, наша мама. Мы то-
бой гордимся!

Дети

426

Уважаемый Петр 
Алифеевич РЫБАКОВ!

Прожили жизнь свою достойно,
Но только это не предел,
Жить вечно будет
                    Вам пристойно,
Жить вечно –
               Ваш мужской удел!
Ну, а сегодня, торжествуйте,
    Пусть на душе поет гармонь,
Улыбку искренне рисуйте,
В глазах пусть 
                   плещется огонь!
И только, только 
                  вдохновляйтесь
Прекрасной датой – 85
И в поздравлениях купайтесь,
Пусть время 
                 повернется вспять!

Масенюк Татьяна 
Васильевна, ее сын 

и его семья

496

Дорогого, любимого братика 
Николая Ивановича 

КАЗАЧКОВА поздравляем 
с юбилеем!

Дорогой мой брат, с юбилеем 
тебя! В твои 55 желаем бодро-
сти и много сил для воплоще-
ния всех задуманных деяний. 
Будь здоров, энергичен, кра-
сив, любим, богат и счастлив. 
Не теряй душевной молодости 
и мужского величия. Пусть 
жизнь приносит в твой дом 
благополучие и удачу!

Сестра Валя и ее семья

488 

Дорогого Виталия 
Дмитриевича ДЁМИНА 

поздравляем
 с 50-летним юбилеем!

Папа, родной наш!
                   Муж ты любимый!
Дедушка славный, незаменимый!
С 50-летием тебя поздравляем
И всяческих благ тебе желаем.
Чтоб никогда не болел,
Чтоб никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Жена, дочери, внуки

б/п

Поздравляем Валентину 
Александровну 

ВЕРЕТЕННИКОВУ 
с праздником – 8 Марта! 

Желаем счастья, здоровья, 
радости.

Сын, невестка, 
внук

б/п

454

Администрация и Собрание 
депутатов Войновского сель-
ского поселения сердечно по-
здравляют дорогих женщин 
нашего поселения с празд-

ником 8 Марта!
Пусть праздник и новая весна 
принесут вам много радости, 
хорошего настроения, семей-
ного благополучия. Пусть вас 
всегда окружают забота и лю-
бовь близких!

543

507

Дорогого, любимого 
дядю Николая Ивановича 

КАЗАЧКОВА 
поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня дяде нашему
            Желаем только счастья,
Еще финансовых удач,
           И пусть уйдут ненастья,
Любви и дружбы без забот,
            В работе – лишь успеха,
Пусть жизнь лишь
                  Радость принесет,
Здоровья, море смеха!

Володя, Виталик, Саша, 
Люда, Ира



15 ЗАРЯ, 4 марта 2017 года   

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

Куры яичной породы. 
Бесплатная доставка 

по району. 
Тел. 8-961-300-20-14

142

Куры-несушки.

Доставка по району
 бесплатная. 

Тел. 8-961-324-54-42

141

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
круглосуточно

Тел. 8-903-406-56-62б/н

Стягивание и укрепле-

ние треснувших домов 
и других зданий. 

Тел. 8-928-767-05-01
262

 «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

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

255

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

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 марте – 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

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

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

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

«под ключ». 

Рассрочка. Тел. 

8-928-104-25-26

401

лиц. №1792 от 13.02.2013 г

б/н

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

от 3000 руб. до 20000 руб.
Карманные, заушные, костные, цифровые.

14 марта с 15 до 17 часов
в поликлинике ЦРБ по адресу: 

переулок Врачей Черкезовых, 32
 состоится приём, консультация для слабослышащих,
тестовый подбор слуховых аппаратов, настройка, 

комплектующие
проверка слуха (аудиотест– бесплатно!) 

Пенсионерам – скидка 10%. (Скидка действует 14.03.17)
Справки и вызов 

специалиста на дом (по району) К инвалидам – бесплатно 
по тел. 8-800-700-59-92 – ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

МТС: 8-918-915-95-05
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
б/н

«Лаборатория слуха»

свидетельство 009445180 выдано 5.08.2014 г

ГК   «МУЛАРД»
г. Цимлянск, ул. Заводская, 27.

Тел: 8 (86391) 5-12-07, 8-938-159-48-80, 
8-938-159-48-70.

Принимает заявки на элитную суточную птицу:

мулард (утка-гусь) - 140 руб.;
индейка белая широкогрудая Converter – 230 руб.;
индейка тяжелая бронзовая –250 руб.;
цветной бройлер – 40 руб.;
б ройлер белый – 35 руб.

Действует система скидок на заявку свыше 100 шт!
Возможна доставка! 

  Приглашаем к сотрудничеству агентов по продажам!   
Возможность высокого заработка!

б/н

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-625-93-95
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

Агроферма реализует
    КУР-НЕСУШЕК 

повышенной яйценоскости.
Бесплатная

доставка на дом.

Тел.: 8-938-127-79-07
б/н

ТК «ЮЖНЫЙ» 
В широком ассортименте: металлопрокат, доска 
обрезная, сетка сварная, рабица, рубероид, 
утеплители, гипсокартон, поликарбонат, сухие смеси, 
профнастил, сайдинг. 
В магазине «ХОЗТОВАРЫ» всегда низкие цены 
на весь товар: котлы, электротовары, все для отопления, 
водопровода, канализации и многое другое. Ждем вас по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 1 «а», тел. 8-929-815-80-96, 
8-904-444-29-64 б/н

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

Закупаем пшеницу, кукурузу, 

подсолнечник за безналичный расчет

Тел. 8-962-85-888-65, 

8-967-666-18-45

451

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

Уважаемые покупатели!
10 марта с 12.30 до 12.40 час. 

на Центральном рынке 
в ст. Егорлыкской 
состоится продажа 

рыжих и белых кур-молодок. 
Приедем 

в любую погоду! б/н

Семена. Средства защиты 

растений. 

Удобрения. 

Телефон: 

8-928-226-89-71
10л

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости.

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

Ремонт холодильников 
на дому.

Покупка, продажа 
б/у холодильников.

Тел. 8-928-956-37-33 525

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

разное

207 Ведущая и музыка для ва-

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

131 Музыкальное сопровожде-

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

469 Выполняем электросвароч-

ные работы (заборы, навесы, а 
также др. металлоконструкции), 
врезание замков. Тел. 8-903-431-
52-31 (Сергей).

485 Отделка помещений под 
ключ: гипсокартон, пластик, ла-
минат, шпаклевка, стяжка. Тел. 
8-908-503-85-15.

Продаются 
домашние 

бройлеры весом 
4-8 кг. 

Доставка 
бесплатная. 

Телефон:
 8-953-09-25-717 536

*

*

Общественная организация 
ветеранов и инвалидов 

района поздравляет 
с 90-летним юбилеем ветерана 
Великой Отечественной войны 

Алексея Петровича 
ВОЛОЧАЕВА,

В этот знаменательный день 
желаем юбиляру крепкого 

здоровья, долголетия, всего 
самого наилучшего! 

и с днем рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Фёдора Лукьяновича 
НЕГРЕЙКО

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия, 
мирного неба над головой!

б/п



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

воскресенье, 5 марта понедельник, 6 марта вторник, 7 марта среда, 8 марта четверг, 9 марта пятница, 10 марта суббота, 11 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          + 2         + 12          + 3         + 14         + 5         + 11       + 4      + 10          + 5      + 13          + 5         + 11          + 5           + 11

Ветер,
м/с

В
1-2

Ю-В
2-4

Ю-В
3-4

В
5-6

В
5-6

В
5-7

В
5-6

В
6-7

В
4-5

В
5-7

В
5-6

В
6-7

В
5-6

В
8-9

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

10.58-01.02 11.47-02.08 12.44-03.09 13.45-04.03 14.51-04.49 15.58-05.29 17.05-06.04

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

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

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

Н
а призыв поучаствовать в нашем фотоконкурсе отозва-
лась 89-летняя жительница райцентра Евгения Алек-
сандровна Овчарова, которая решила рассказать о сво-

ей любимой подруге, также егорлычанке, Анастасии Ивановне 
Власенко (на снимке). Их дружба насчитывает около семи де-
сятков лет, ведь познакомились женщины еще пятнадцатилет-
ними подростками в годы Великой Отечественной войны, когда 
учились в медицинском училище в Свердловске. Евгения Алек-
сандровна в те далекие годы осваивала профессию фельдшера, 
Анастасия Ивановна – акушерки. Время было очень тяжёлое, и 
девушки делили между собой буквально последний кусок хле-
ба. Женя закончила обучение раньше, вышла замуж и вскоре 
уехала в станицу Егорлыкскую. Через какое-то время позвала 
сюда и Асю, которая откликнулась на зов подруги и тоже при-
ехала. Больше они не расставались, вместе многие годы рабо-
тали в Егорлыкской ЦРБ. У каждой была своя семья, но всег-
да обязательно находили время для общения. 8 Марта Евгения 
Александровна и Анастасия Ивановна обязательно встретятся 
вновь, ведь в этот день они отмечают не только Международный 
женский праздник, но и день рождения Аси. Будет много вос-
поминаний, песен и частушек, на которые Анастасия Ивановна 
большая мастерица!  

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.

– ясно

б/н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-903-488-82-28
8-961-411-73-96

СКИДКА!

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

34Л

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

Магазин мужской одежды «МУ ШИК» проводит 
распродажу курток, свитеров, толстовок. 

Скидки – до 50 %. Приглашаем 
вас по адресу: ул. Ворошилова, 124 (ТД «ТиМ»)

453

В спортивном комплексе «Геркулес» 22 и 23 фев-
раля на открытом Первенстве города Ростова-на-

Дону по греко-римской борьбе соревновались юноши 
2003-2004 годов рождения.

Егорлыкские борцы Ислам Мухтасимов, Изнулла 
Гафуров, Юрий Веригин и Азат Давтян на этих со-
ревнованиях боролись с большой самоотдачей. Ислам 
Мухтасимов и  Изнулла Гафуров доказали остальным 
участникам соревнования, что они лучше всех и до-
стойны занимать на пьедестале самые высокие ме-
ста. Они стали первыми в своих весовых категориях. 
Ислам Мухтасимов отобран для дальнейшей учёбы в 
училище олимпийского резерва области.

 � Наши егорлыкские борцы стали победителями в своих весовых 
категориях на открытом Первенстве города Ростова-на Дону

Две победы в один день

80

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

ЛДПР10.03.17
дата (ДД.ММ)

19:44
Время (ЧЧ:ММ)
Ж/д ст. Атаман

Место
Региональное отделение ЛДПР
Егорлыкское МО
Телефон: 8-928-174-44-14

Едем ко всем!
Слышим каждого!

Прибывает поезд ЛДПР, в котором депутаты 
Госдумы примут у вас жалобы и обращения.

ВАШИ ГОЛОСА 
будут услышаны в МОСКВЕ.

ЛДПР решит ваши проблемы

502

– пасмурно, возможен дождь

Начало положено
 � В открытом Первенстве 

по греко-римской борьбе, 
которое прошло недавно 
в станице Новопокровской, 
выступили начинающие 
борцы из Егорлыкской 
ДЮСШ

Н ашу  команду на этих соревнованиях  представили  борцы 
2008-2009 годов рождения:  Равиль Гафуров, Разик Исмаи-

лов, Рамиль и Камиль Шамсутддиновы. В результате проведен-
ных боев призы достались Камилю и Рамилю Шамсутддиновым 
– оба начинающих борца завоевали третье место.

В.ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ


