
Первый 
миллиард

«И удобно, и бесплатно...?»

В ероятно, именно так думают жители хутора Мирный, 
решающие проблему утилизации бытовых отходов 

самостоятельно. Благодаря таким «экономным» хуторя-
нам и появилась несанкционированная свалка в лесопо-
лосе на въезде в х. Мирный (на снимке). Вероятнее всего, 
те, кто свозят сюда мусор, забывают о том, что за нару-
шение Правил благоустройства предусмотрены штрафы 
– от двух до пятидесяти тысяч рублей. Тревожит и тот 
факт, что по имеющейся информации на территории Бал-
ко-Грузского сельского поселения пока не заключено НИ 
ОДНОГО договора на вывоз мусора. Куда вывозят свои 
отходы жители хуторов Мирный и Балко-Грузский? Един-
ственная ли это «живописная» лесополоса?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

И подкормка озимых, 
и сев яровых

запланировано 
в Егорлыкском с/п 
на отлов бродячих 
животных

220

В
есна уже полностью вступила в свои права. Полевые работы в районе идут полным хо-
дом. Ранневесеннее боронование проведено на 4950 гектарах. Первая и главная забота 
земледельцев сегодня – озимые посевы. Условия осенней полевой кампании прошлого 
года были таковы, что некоторые сельхозпроизводители практиковали подзимний сев. 

При этом часть посевов ушла в зиму невзошедшей. Как сообщил газете главный специалист по 
земледелию районной администрации А.Н. Удод, в настоящее время озимый клин в районе на-
считывает 45100 га, из них – взошедшие посевы составляют 41830 га, в фазе кущения – более 
11 тысяч га, в фазе 2-3 листа – 7,5 тысячи га. Чтобы дать хороший старт озимым, необходима 
подкормка. Она проведена в районе на 27980 га. В некоторых агропредприятиях, таких как СПК 
«Заря», ООО «Захарос», подкормки озимых ведут уже по второму кругу. Среди тех, кто не эконо-
мит на минеральном питании для посевов озимых культур, коллектив фермерского хозяйства В.Н. 
Черноиванова (на снимке). Перед 8 Марта здесь уже начали и сев яровых культур.  

Окончание – на 3-й странице  

составляет озимый 
клин в районе

45,1
тысячи 
гектаровГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»
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К экзамену готовьсь!
И зданы приказы Министерства 

образования и науки России, ут-
верждающие расписание проведения 
итоговой аттестации выпускников 
школ. Экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: 
досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап 
ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 
мая по 1 июля. Начнутся досрочный и основной периоды 
ЕГЭ с экзаменов по географии, информатике и ИКТ. В до-
полнительные дни (с 5 по 16 сентября) можно будет по-
пробовать пересдать «двойки» по обязательным предметам. 
Экзамены для девятиклассников также пройдут в три этапа: 
досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 
июня и дополнительный – с 5 по 22 сентября.

Время собак

С наступлением весны уча-
стились обращения по 

поводу необходимости отлова 
бродячих животных. Как сооб-
щил газете начальник сектора 
ЖКХ администрации Егорлык-
ского сельского поселения 
Д.Г. Хаустов, пятый год подряд 
муниципалитет заключает до-
говор с индивидуальным пред-
принимателем из Сальска А.В. 
Зайцевым на отлов бродячих 
животных. В прошлом году по 
договору было оплачено 217 
тысяч 500 рублей (отловлено 
268 животных). Сумма догово-
ра на текущий год составляет 
220 тысяч рублей, 9 марта уже 
были проведены первые от-
ловы (отловлено 20 бродячих 
собак). 

О чем нужно знать егорлы-
чанам? Во-первых, о том, что 
отлов собак не может быть со-
вершен сразу же после посту-
пившей жалобы: специалисты 
приезжают один раз в неделю, 
а все остальное время ведется 
запись обращений (телефон – 
21-5-47). Во-вторых, с текуще-
го года процедура отлова зна-
чительно усложнена, а значит, 
и стоимость услуг увеличена 
(не менее 8 тысяч  рублей на 
отлов одного животного). Эта 
сумма может быть взыскана с 
хозяина собаки, находящейся 
без привязи и отловленной. 
Следите за своими питомцами!

тысяч 
рублей

Т акой вопрос по отношению к лекарственным препаратам 
покупатели аптек на вполне законных основаниях теперь 

могут задавать фармацевтам. А они в свою очередь, не впра-
ве скрывать от покупателей информацию о наличии и цене 
аналогов – лекарств, которые имеют одинаковое международное непатентован-
ное наименование. Кроме того, фармацевты должны по требованию покупателя 
ознакомить его с сопроводительной документацией на товар. Основанием для 
изменений стал приказ Министерства здравоохранения России, которым также 
определено, что лекарства, отпускаемые по рецепту, должны храниться в от-
дельных закрытых шкафах, чтобы покупатели не могли брать их самостоятельно.

«Чем их можно заменить?»

    ЗАРЯ16+
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МОЯ СЕМЬЯ – 
МОЁ БОГАТСТВО
Егорлыкские 
многодетные мамы – 
о секретах воспитания 
детей, о радости 
материнства и... 
о любви

С 1 марта по 31 декабря 
2017 года изменилась схе-
ма движения транспорта 
на Южном подъезде к г. 
Ростову-на-Дону (со сторо-
ны Ворошиловского моста). 
С 4 марта пойменный мост 
закрыли, а движение на-
правлено по временной объ-
ездной дороге. Съезд в сто-
рону Ростова организован 
в направлении пр. Вороши-
ловского, а выезд из города 
– со стороны моста в створе 
ул. Сиверса. Движение по 
объездной дороге разреше-
но только для легкового и 
маршрутного транспорта, 
большегрузам же придет-
ся въезжать в областной 
центр через Западный или 
Аксайский мосты. Кроме то-
го, изменилось и движение 
по Ворошиловскому мосту 
– вместо реверсивного дви-
жения открыты две полосы 
для въезда и выезда транс-
порта из донской столицы.

8
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рими участие в фото-
проекте «Егорлычанка» 
и поборись за звание 

самой красивой девушки Егор-
лыкского района! Твоя фото-
графия украсит глянцевый 
календарь «Зари» на 2018 год! 
Подробности участия в фо-
топроекте узнавай в редак-
ции по телефону 22-7-43 и 
в социальных сетях (груп-
па «Егорлыкская Заря»)

одиннадцатых 
классов будут сдавать 
ЕГЭ в текущем году

159 выпускников

В РОСТОВ – 
ПО ОБЪЕЗДНОЙ
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Егорлыкского района являются владельцами 
банковских карт Сбербанка России

К оллектив медицинских 
работников Егорлыкского 

района награждён Благодар-
ственным письмом за эффектив-
ное проведение медико-инфор-
мационной кампании по про-
филактике социально-значимых 
заболеваний в рамках Всемир-
ного дня борьбы с сахарным 
диабетом. Благодарственное 
письмо подписано министром 
здравоохранения области Т.Ю. 
Быковской. В рамках Всемир-
ного дня борьбы с диабетом 
егорлыкские медики заплани-
ровали и провели целый ряд 
мероприятий. «Круглый стол» 
в ЕЦРБ на тему «Сохранение 
зрения при диабете» был посвя-
щен медицинским проблемам не 
только взрослых, но и детей. А 
в детском отделении организо-
вали конкурс детских рисунков 
и поделок. В кабинете медицин-
ской профилактики и диспансе-
ризации все желающие смогли 
сделать экспресс-анализ крови 
для определения содержания 
глюкозы, проводился прием 
больных сахарным диабетом 
врачом-окулистом.

Эффективная 
профилактика

В банковской сфере понятие «эквайринг» 
используется для точного определения си-

стемы, которая специализируется на принятии 
платежных пластиковых карт для расчета за 
использованные услуги или купленные товары. 
Проще говоря, после того, как появился эквай-
ринг, практически каждый из нас уже не может 
обходиться без такого атрибута как банковская 
карточка. А поскольку в Егорлыкском районе на-
считывается более 5 тысяч владельцев банков-
ских карт Сбербанка, каждый из предпринимате-
лей заинтересован развивать у себя в магазине 
систему платёжных терминалов. Благодаря ним, 
владелец банковской карточки может всегда 
расплатиться за купленные товары безналично.

Услуги эквайринга предлагают многие банки, 
почему же стоит предпочесть именно Сбербанк, 
– на эти и другие вопросы егорлыкских предпри-
нимателей и попытались ответить представители 

банка. В частности, начальник отдела торгово-
го эквайринга А.В. Прокопенко подчеркнул, что 
до конца марта для егорлычан действует спе-
циальное предложение: разместив платежный 
терминал Сбербанка у себя в магазине, пред-
приниматель получает возможность бесплатно 
распространять свою рекламу среди клиентов 
Сбербанка в Егорлыкском районе. Заинтересова-
ла участников встречи и следующая информация: 
предприниматель может стать обладателем пла-
тежного терминала для своей торговой точки, не 
открывая расчетный счет в Сбербанке, что значи-
тельно удешевляет весь пакет услуг эквайринга. 

Более подробную информацию об эквайринге 
в Сбербанке можно узнать, связавшись с пред-
ставителями отдела (их координаты всем жела-
ющим представят в отделе экономики и инвести-
ционного развития администрации района, тел. 
22-4-02).            

ЗОНЫ КОМФОРТА

П ринципы благоустройства муниципальных обра-
зований – городов, районов, сельских поселений 

– утверждёны на федеральном уровне в рамках при-
оритетного проекта «ЖКХ и городская среда». В теку-
щем году федеральный бюджет выделяет регионам на 
реализацию этого проекта существенные средства – 20 
миллиардов рублей на условиях софинансирования. 
Цель проекта – не только благоустроить и привести в 
порядок уже имеющиеся объекты – парки, скверы, дет-

Тут скамейка, там парковка

Эквайринг – это просто
 � По инициативе администрации Егорлыкского сельского 

поселения в начале марта состоялась встреча егорлыкских 
предпринимателей, занятых в розничной торговле, 
с представителями отдела торгового эквайринга 
Ростовского отделения №5221 Сбербанка России

 � До конца текущего года в муниципалитетах 
Дона будут утверждены пятилетние 
программы по благоустройству

Всё до копеечки
Как ветеран, я имею льготы на жилищно-ком-

мунальные услуги. Про изменения с 1 марта в их 
оплате много написано. Что нужно знать нам, 

льготникам, чтобы не было приостановки выплат?
В.Н., житель ст. Егорлыкской

Отвечает начальник Управления социальной защиты 
населения администрации района Т.П. БУТУЗОВА

С 1 марта размер льгот по ЖКХ зависит от объемов потреблен-
ных коммунальных услуг (газа, света, воды и др.). В связи с 
этим необходимо своевременно (до 10 числа ежемесячно) 

и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги. Например, 
если льготник полностью не оплатил потреблённую электроэнер-
гию (даже в случае долга размером в несколько рублей или копе-
ек), скажем, за март, а затем оплата не поступила и в апреле, то с 
1 мая выплата льготы прекращается и будет возобновлена только 
с месяца погашения задолженности. За период, когда льгота не 
выплачивалась из-за наличия задолженности, компенсация про-
изводиться не будет.      

«

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

?

ские и иные площадки, парковки и т.д., но и построить 
новые, то есть расширить места массового отдыха на-
селения и сделать их зонами комфорта.

С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ

Н а Дону муниципальные программы по благоустрой-
ству на 2018-2022 годы, на которые предусмотре-

но свыше миллиарда рублей, должны быть утверждены 
до 31 декабря 2017 года. А уже к апрелю – сформи-
рован поадресный перечень наиболее посещаемых в 
муниципалитетах территорий, мест массового отдыха 
населения – парков, скверов, площадей. 

В нашем районе такой перечень включит в себя про-
екты благоустройства всех сельских поселений, кото-
рые будут разработаны с учётом именно сельской, а не 
городской специфики. Как пояснил газете главный ар-
хитектор района О.А. Заиченко, работа в этом направ-
лении уже началась. В Егорлыкском сельском поселе-
нии, например, главное внимание планируется уделить 
дальнейшему благоустройству районного парка куль-

туры и отдыха, в частности, тротуарным дорожкам, 
установке новых скамеек и предметов декоративного 
искусства, в Кавалерском – благоустройству Маминой 
набережной – дальнейшему её озеленению, строитель-
ству на её территории объектов малых архитектурных 
форм и т. д. Но это только наброски. Время пока позво-
ляет более вдумчиво подойти к формированию перечня 
объектов благоустройства, которые войдут в областную 
программу.

НУЖНЫ ИДЕИ

П еречень объектов благоустройства будет состав-
ляться с учётом мнения населения. В сельской 

местности жители станиц и хуторов могут на сходах 
граждан, а также через своих депутатов выступить с 
инициативой. А инициативы такие: в райцентре, на-
пример, неплохо бы разбить сквер, носящий имя За-
щитников Отечества, посадить Аллеи молодожёнов и 
новорождённых, построить парковочные площадки у 
Центрального рынка, ЦРБ, районного Дома культуры. 
Да и в сельских поселениях такие проекты нашли бы 
поддержку и одобрение. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Помещение школьной столовой полностью готово 
и оснащено новым оборудованием

З атянувшийся ремонт хуторской школы находится на 
финише – завершат его до конца марта. Уже в апреле 
в школьные классы и группы (а в ходе реконструк-

ции была сделана пристройка к зданию – детский сад на 40 
мест) войдут дети. Общее впечатление от результатов про-
веденного ремонта хорошее – действительно, на сегодняш-
ний день школа в хуторе Шаумяновский выглядит лучшей в 
районе: совершенно новое здание, огромный двор, детская 
площадка, котельная, клумбы, стадион. Выгодно дополняют 
картину внутренний ремонт и «масштабы» завезенного обо-
рудования для классов, пищеблока и медкабинета, школь-
ной и детсадовской мебели, компьютерной техники, игру-
шек, сантехники и др.

 Но вердикт надзорных органов, в частности, специали-
стов Росстройнадзора, еще впереди. Они будут строгими и 
объективными. Но даже после введения здания школы в экс-
плуатацию рано будет говорить о том, что работы окончены. 
Время больших субботников по благоустройству, озеленению 
и «наведению блеска» (в частности, в школьном дворе) еще 
впереди. Хочется думать, что это не ляжет только лишь на 
плечи работников школы. Здесь бы собраться всем хутором…

Соб. инф.

Ремонт: один шаг до финиша
 � Районное планерное совещание на минувшей 

неделе было проведено в выездном формате. 
По решению Главы администрации района 
П.А. Павлова руководители организаций и 
предприятий, заместители Главы администрации 
района, начальники отраслевых отделов 
райадминистрации и Главы сельских поселений 
выехали на главный на сегодняшний день 
районный объект – школу в хуторе Шаумяновский

Обойти здание обновленной школы вкруговую теперь непросто – 
его площадь значительно увеличилась
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приняли участие в первой весенней ярмарке, 
прошедшей в станице Егорлыкской в преддверии 8 Марта

Н а Дону в скором времени будет введена система «Набат», позволяющая предприни-
мателям защищать свои права. Об этом заявил во время своего визита в Ростов-на-

Дону бизнес-омбудсмен при Президенте РФ Б.Ю. Титов. По его словам это – совместное 
решение, принятое во время встречи с Губернатором В.Ю. Голубевым. «Набат» пред-
ставляет собой мобильное приложение, работающее по принципу «тревожной кнопки»: 
предприниматель, если что-то происходит, связанное по его мнению, с незаконными 
проверками и претензиями, имеет возможность, нажав кнопку, получить юридическую 
консультацию и даже зафиксировать момент общения с представителями власти или над-
зорных органов. Поможет это приложение и в общении с мошенниками, когда кто-то 
выдаёт себя за представителя власти или с проверкой приходят службы, не имеющие на 
это юридического права. 

Как пояснила газете Уполномоченный по защите прав предпринимателей Егорлык-
ского района, генеральный директор ООО «Агентство поддержки малого предпринима-
тельства» Е.В. Алёщенкова, система «Набат» – это по-настоящему мобильная помощь, 
которую любой предприниматель в критических ситуациях сможет получить буквально 
на месте, не обращаясь лично в аппарат бизнес-омбудсмена.

«Тревожная кнопка» 
для предпринимателей

Главное здание в хуторе
 � В хуторах Прогресс и Ютин приводят 

в порядок здания сельских клубов. 
К концу этого года все учреждения культуры 
Егорлыкского сельского поселения будут 
соответствовать необходимым требованиям 
к благоустройству

ведены подготовительные работы – за счет внебюджет-
ных средств сделана отмостка к фундаменту. Денежные 
средства на это выделили В.Г. Ивко, А.А. Скорятин, 
М.Д. Мизина и В.А. Андреев. Администрация Егорлык-
ского сельского поселения благодарит спонсоров за по-
мощь и готовится к новому этапу – закупке материалов 
для облицовки внешних стен здания клуба в х. Ютин. 

Соб. инф.

Л юди говорят: «Пока в хуторе есть клуб, будет жить 
и хутор». Это старое утверждение, но оно спра-

ведливо и сегодня. На протяжении ряда последних 
лет администрация Егорлыкского сельского поселения 
с привлечением бюджетных и внебюджетных средств 
планомерно вела ремонты в четырех сельских клубах: 
проводились работы по замене окон и дверей, кровли, 
отоплению, газификации и др. 

По задумке администрации сельского поселения эти 
главные здания (так их смело можно называть) долж-
ны стать украшением хуторов. Поэтому их внешний вид 
тоже многое значит. В совершенно обновленном виде 
в прошлом году предстал перед хуторянами сельский 
клуб в хуторе Изобильном – внешние стены, обшитые 
металлопрофилем, полностью преобразили здание. А с 
наступлением весны аналогичная работа началась и в 
хуторе Прогресс: силами бригады ЗАО «Монтажник» за 
счет бюджетных средств проводится облицовка сель-
ского клуба. Завершить работы планируется до конца 
марта.

Также в планах первого полугодия – обшивка метал-
лопрофилем здания клуба в х. Ютин. Пока здесь про-

В работе форума активное участие приня-
ли егорлыкские сельхозпроизводители: 

главы КФХ А.С. Калашников, В.И. Шило, И.М. 
Тюрин, И.М. Ткач, С.Н. Скорик и другие.  Де-
легацию нашего района возглавил Главы ад-
министрации района П.А. Павлов. 1 марта егорлычане приняли участие в 
областном предпосевном совещании с участием Губернатора области В.Ю. 
Голубева. На нём было озвучено, что согласно годовому плану сельхозтова-
ропроизводителям Дона предстоит вырастить 9 млн. тонн зерна, 589 тысяч 
тонн сахарной свеклы, 350 тысяч тонн овощей открытого грунта. «Совре-
менная экономика диктует новые подходы, в том числе и в аграрной от-
расли. Речь идет о применении высокоэффективных технологий, лучших 
селекционных достижений, модернизации машинно-тракторного парка. Эти 
направления мы продолжим поддерживать, чтобы в отрасли был серьёзный 
мотиватор для снижения издержек, более эффективного использования ре-
сурсов, повышения производительности», – сказал в своём выступлении  
В.Ю. Голубев. 

Деловая часть Агропромышленного форума насчитывала более 70 разно-
образных мероприятий. Заместитель начальника Зерноградского межрайон-
ного отдела филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Ростовской области  В.В. 
Липская, Глава фермерского хозяйства, которое имеет статус районного се-
меноводческого, И.М. Ткач, главный специалист по земледелию районной 
адмиинстрации А.Н. Удод приняли участие в работе семинара по селекции и 
семеноводству сельскохозяйственных культур. 

В заключительный день форума на заседании клуба «Агроуспех» по те-
ме «Вырастить полдела, куда и в каком виде сбыть» рассматривался опыт 
успешной реализации фермерской продукции. Наше предприятие ООО 
«Егорлыкмолоко» было отмечено как пример налаживания производства и 
сбыта собственной продукции – сыров моцарелла и камамбер.

Соб. инф

ООО «Егорлыкмолоко» 
поставили в пример

 � При поддержке Правительства и министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области в Ростове прошел 
Агропромышленный форум юга России

М инувший год закрыла сезонная 
ярмарка – ярмарка новогодних 
ёлок и сосен. Тогда участвовать в 

ней изъявили желание 47 жителей района. 
В первой в текущем году весенней ярмар-
ке цветы предлагали покупателям на 45-ти 
«прилавках». Особой популярностью поль-
зовались нежные мимозы и яркие первоцве-
ты. Бойкая торговля шла три дня. Ярмарка в 
полной мере удовлетворила спрос егорлы-
чан на цветы. Впереди ещё семь сезонных 
ярмарок. 

Как пояснила газете ведущий специалист 
отдела экономики и инвестиционного раз-
вития администрации района И.А. Палюх, 
кроме сезонных ярмарок популярна также 
торговля на нестационарных объектах тор-

говли, представляющие собой в основном 
сборно-разборные конструкции прилавков, 
деревянные павильоны. Главным образом 
они функционируют так же сезонно, как и 
ярмарки. На них можно торговать овощами, 
бахчевыми, фруктами и другой продукцией. 
Схема размещения нестационарных торго-
вых объектов утверждена по каждому сель-
скому поселению, начиная с 2010 года, и 
уточняется ежегодно. Всё это делается для 
того, чтобы потребительский рынок района 
развивался. Сегодня в районе 39 таких объ-
ектов. Наибольшее их количество находится 
на территории Егорлыкского сельского по-
селения. 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора

Цветочная ярмарка
 � В районе в сфере 

потребитель-
ского рынка 
кроме 360 
предприятий 
торговли и 
универсального 
рынка 
осуществляют 
торговую 
деятельность 
восемь сезонных 
ярмарок, первая – 
весенняя ярмарка 
цветов успешно 
прошла накануне 
Международного 
женского дня

Окончание. Начало на 1-й стр.

В фермерском хозяйстве В.Н. Черноиванова осенью высеяли  озимую пше-
ницу на 750 гектарах. Проблемы невзошедших или нераскустившихся 

посевов, как в некоторых других КФХ нашего района, в этом хозяйстве не 
возникло, потому что сеяли в оптимальные сроки – с 20 сентября по 7 ок-
тября. При посеве предусмотрели минеральное питание – по 100 кг аммофоса 
на гектар. Затем посевы озимой пшеницы были подкормлены еще раз уже в 
декабре. А весной, как только появилась возможность выйти в поле, растения 
получили азотное питание из расчета по 200 кг аммиачной селитры на гектар. 
7 марта в хозяйстве приступили к севу ярового ячменя, в весеннюю полевую 
кампанию предстоит еще разместить просо и подсолнечник. 

За два прошедших года в хозяйстве В.Н. Черноиванова значительно обно-
вился машинно-тракторный парк (приобретены 2 комбайна ACROS  и трак-
тор Кейс Магнум) и сельхозинвентарь. Уже сегодня на полях работают новый 
разбрасыватель минеральных удобрений, культиваторы, дискатор, прикаты-
вающий агрегат. Значительные средства вложены в ремонт складских поме-
щений: теперь под крышей на хранение в хозяйстве могут разместить одно-
временно 8,5 тысячи тонн зерна. 

М. ГРЕЧАНАЯ         

И подкормка озимых, 
и сев яровых

В сельском клубе хутора Ютин делают 
отмостку к фундаменту

Идут работы по облицовке здания 
сельского клуба в х. Прогресс



4 115,6 ЗАРЯ, 11 марта 2017 года   ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК,
обратившихся в службу занятости населения
в Ростовской области, были трудоустроены в 2016 году

Деятельность службы занятости 
населения на Дону в 2016 году
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 ЗАРЯ, 11 марта 2017 года   30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

поступило на расчетный счет по строительству Храма 
в феврале текущего года

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

С отрудники частных ох-
ранных организаций, 
частные детективы, 

телохранители 11 марта отме-
чают свой профессиональный 
праздник. Эта дата приурочена 
ко дню принятия в России за-
кона «О частной детективной 
и охранной деятельности» в 
1992 году. Этот день по праву 
отмечают и сотрудники ЧОП 
«Витязь», который работает на 
территории Егорлыкского рай-
она уже десять лет. Сегодня 
под охраной «Витязя» нахо-
дится более 100 объектов раз-
личной формы собственности в 
Егорлыкском и Целинском рай-
онах: частные домовладения и 
квартиры, магазины, предприя-
тия, административные здания. 

Работа для смелых и 
ответственных

 � Казалось бы, 
охрана это 
настоящая 
мужская работа, в 
которой нет места 
нежным и хрупким 
женщинам. Но это 
не совсем так, ведь 
представитель-
ницы прекрасного 
пола не только 
великолепно 
справляются с 
ответственной 
работой, но и 
сплачивают 
коллектив

Отчет о приходе и расходовании средств 
на счете по строительству Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за февраль 2017 года
Остаток средств на 01.02.2017 г.                       2165,66 

Дата Содержание операции приход расход
01.02.2017 ИП Цымбал П.Н., глава КФХ 5000,00  
01.02.2017 За охрану Храма  3000,00
01.02.2017 Комиссия банка  30,00

03.02.2017 Тайное пожертвование на освеще-
ние Храма 5000,00  

14.02.2017 Комиссия банка  30,00

14.02.2017 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
Оплата электроэнергии  2300,00

14.02.2017 ИП Большаков О.А. 10000,00  
19.02.2017 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10000,00  
20.02.2017 Комиссия банка  160,00

20.02.2017 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
Оплата электроэнергии  1500,00

20.02.2017
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону" оплата за газ

 13000,00

20.02.2017 Общехозяйственные расходы 10000,00
28.02.2017 Комиссия банка за ведение счета 1300,00
ИТОГО: за февраль 30000,00 31320,00
Остаток на р/счете 845,66

 � На очередном заседании Попечительского совета по 
строительству Свято-Никольского Храма 
в ст. Егорлыкской были подведены итоги сделанного
за минувший год и намечены первостепенные задачи 

Храм ждёт...

Г лавное, что удалось в 2016 году – га-
зифицировать Храм. Теперь, в первую 

очередь, необходимо завершить внутрен-
нее убранство Храма (без росписи стен): 
под сводным куполом Храма установить  
паникадило – центральную люстру со мно-
жеством свечей и лампад, свет от которой 
создаёт образ Божьего света; заменить 
временные лестницы на ступени; постро-
ить стилобат (площадки во дворе) и поста-
вить церковную ограду.

Решение всего этого комплекса задач 
требует больших финансовых средств, 
поэтому на совете определили самую 
приоритетную – приобрести паникадило 
(приблизительная стоимость – 600 тысяч рублей). Сегодня уже 
есть договорённость с художественно-производственным пред-
приятием Русской Православной церкви в Софрино о реализа-
ции Свято-Никольскому Храму ст. Егорлыкской многоярусного 
паникадила. Необходим денежный задаток в сумме 250 тысяч 
рублей. Поставлены чёткие сроки предоплаты. В связи с чем 
Попечительский совет обращается к жителям района, предпри-
нимателям, главам крестьянско-фермерских хозяйств с просьбой 
в преддверии Пасхи – Великого праздника Воскресения Господня 
– внести посильные пожертвования для приобретения и установки 
паникадила. Способы пожертвований – разные, в том числе через 
терминалы. Храм ждёт...

Покупки в эру цифровых технологий
 � Всемирный день защиты прав потребителей, который 

празднуется ежегодно 15 марта с 1994 года, в этом году 
проходит под девизом «Права потребителей в эру 
цифровых технологий»

С каждым годом увеличивается число людей, приобретающих товары дистанцион-
ным способом, в частности, в интернет-магазинах. Популярность виртуальных 

торговых площадок обусловлена многими факторами, среди которых – доступность 
широкого ассортимента товаров и удобство их приобретения. Покупки в интернет-
магазинах совершают, в том числе и егорлычане, большинство из них это люди в 

возрасте от 18 до 40 лет. Так, жительница 
ст. Егорлыкской Олеся В. покупки через Ин-
тернет совершает на протяжении 3-х лет. «В 
интернет-магазинах чаще всего заказываю 
одежду и обувь для всей семьи. Отдаю пред-
почтение компаниям, чьи офисы расположе-
ны в Ростове, чтобы была возможность перед 
покупкой примерить товар и убедиться в его 
качестве. Пробовала заказывать товары из 
Китая, но разочаровало качество и способ 
возврата, поэтому пришлось от них отказать-

ся. Интернет-покупки очень удобны, так как экономят время на выбор вещи и по-
ездку в магазин. На сайте есть специальный раздел для потребителей, который я 
обязательно читаю, перед совершением покупки».

В настоящее время индустрия «электронной коммер-
ции» по организации продажи потребительских товаров 
и оказанию различных возмездных услуг в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет развивается очень 
динамично. По экспертным оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли 
(АКИТ) объем онлайн – продаж в Российской Федерации в 2015 году вырос на 7% 
к уровню 2014 года, составив 760 млрд. руб. По мере глобализации этого сегмента 
потребительского рынка и вовлечения в него всё большего числа активных поль-
зователей Интернетом (в том числе за счет расширения спектра соответствующих 
мобильных средств связи и их доступности) стали заметнее проявляться неуре-
гулированные законодательством отношения, что позволяет недобросовестным 
участникам рынка использовать это обстоятельство в целях получения максималь-
ной выгоды в ущерб экономическим интересам и законным правам не только са-
мих потребителей, но и добросовестных представителей бизнес-сообщества. Зная 
права покупателя и продавца, потребитель сокращает свой шанс приобрести не-
качественную услугу, а спорные вопросы, как правило, решаются бесконфликтно. 

Подготовила Ю. ЯКУБА

С.В. АЛЕЙНИКОВА, 
заместитель начальника Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, 

Егорлыкском районах

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
ст. Егорлыкская,  
пер. Первомайский, 57, каб. 201  
в приемные дни: 
понедельник  с 13 до 17 часов, 
четверг с 9 до 12 часов  
и  по телефону  
в г. Сальске -  8(86372)5-61-28, 
в ст. Егорлыкская – 23-4-68.

«

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША РАБОТА!

ООО ЧОП «ВИТЯЗЬ»
Осуществляем охранную деятельность, монтаж, ремонт и 
обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации.

Ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 
Тел.: (86370) 23-4-95
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Разумные цены. Безопасность. 
Немедленное реагирование.

За безопасность охраняемых 
объектов отвечают 23 сотруд-
ника. Ежедневно на дежурство 
заступает группа из трёх чело-
век в составе оператора пуль-
та централизованной охраны и 
группы быстрого реагирования. 

В коллективе ЧОП «Витязь» 
со дня открытия предприятия 
работают охранники С.А. Бо-
рисов, В.А. Носачёв и старший 
оператор ПЦО Е.А. Горбачева. 
На женских плечах Евгении 
Анатольевны лежит большая 
ответственность – именно она 
первая получает сигнал о про-
никновении на территорию 
объектов злоумышленников 
или возникновении чрезвы-
чайной ситуации и принимает 
решение о дальнейших дей-

ствиях, отправляет на объект 
группу быстрого реагирования, 
держит с ними связь, а также 
при необходимости вызывает 
подкрепление, полицию, со-
трудников скорой медицинской 
помощи и пожарной охраны. «В 
нашем районе бывали разные 
ситуации, – говорит Евгения 
Анатольевна, – случалось, что 
задерживали преступников в 
частных домовладениях, воров 
в магазине. Когда группа вы-
езжает на вызов, всегда пере-
живаю за них, ведь на объекте 
может произойти всё что угод-
но. А за время работы здесь мы 
стали одной большой семьей». 
Е.А. Горбачева ответственно 
выполняет свою работу, ведёт 
активный образ жизни. Вместе 
с мужем Алексеем Анатольеви-
чем вырастили сына Захара – 
сегодня он проходит срочную 
военную службу в Ханты-Ман-
сийском автономном округе. 

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

На снимке: на дежурство 
заступила группа быстрого реа-
гирования – Г.А. Куричев, С.А. 
Борисов и оператор ПЦО Е.А. 
Горбачева.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 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
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Из племени гончих 
псов 12+
01.30, 03.05 Х/ф «Три дюй-

ма» 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 «Круговорот» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 

17.25, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» 
16+
11.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
12.35, 04.30 Профессиональ-

ный бокс. Максим Власов 
против Томаша Лоди. 16+
14.35, 21.35 Спортивный ре-

портёр 12+
15.30 Профессиональный 
бокс. Н. Потапов против А. 
Ниевеса. К. Шилдс против С. 
Шабадос. 16+
18.00 Спортивный заговор 
16+
18.30 Континентальный ве-

чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - ЦСКА. 
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Порту» (Порту-

галия). 
01.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 0+
12.45 Д/ф «Хранители Мели-

хова» 0+
13.10, 20.05 Правила жизни 
0+
13.40 Т/с «Люди и дельфи-

ны» 0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Андрис Нельсонс и 
Бостонский симфонический 
оркестр 0+
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
18.15 Д/ф «Евгений Светла-

нов. Воспоминание...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен 
Руж» 0+
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. 
Преодоление хаоса» 0+
01.50 Д/ф «Фидий» 0+

06.00, 13.15 Х/ф «Предел 
возможного» 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 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
17.30 Д/ф «Хроники будуще-

го. Земля 2024. Планета кло-

нов» 16+
19.00 Д/ф «Федерация» 16+
19.45 Дом который... 16+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 03.00 Х/ф «Ярослав» 
16+
22.45 Красиво жить 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.20 Х/ф «Ночное 
происшествие» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с 
«Туман-2» 16+
16.00, 16.55, 02.30, 03.25 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 
12+

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 «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьяво-

ла» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш» 16+

понедельник, 13 вторник, 14 среда, 15 четверг, 16
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ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-

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

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Николай II. Последняя 
воля императора 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 «Круговорот» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 

17.25, 18.20, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный заговор 
16+
09.30 Д/с «Высшая лига» 12+
10.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Н. Алекcахин 
против Я. Эномото. 16+
12.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Лестер» 
(Англия) - «Севилья» (Испа-

ния) 0+
14.35, 21.30 Спортивный ре-

портёр 12+
15.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. В. Белфорт про-

тив К. Гастелума. 16+
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный ве-

чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток». 
«Ак Барс» (Казань) - «Аван-

гард» (Омская область). 
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Монако» 
(Франция) - «Манчестер Си-

ти» (Англия). 
01.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.40 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины 0+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Всё это - ритм» 0+
12.20, 01.45 Цвет времени 0+
12.30 Энигма. Гэри Графф-

ман 0+
13.10, 20.05 Правила жизни 
0+
13.40 Т/с «Люди и дельфи-

ны» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» 0+
15.40 Искусственный отбор 
0+
16.20 Те, с которыми я... 
Польская тетрадь 0+
17.05 Чайковский - гала 0+
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 Х/ф «Тайна Эйфеле-

вой башни» 0+
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Фе-

дор Сологуб» 0+

06.00 Х/ф «Предел возмож-

ного» 16+
06.30 Д/ф «Капсула време-

ни» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

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

го. Земля 2024. Планета кло-

нов» 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, 19.00, 23.30 Д/ф «Фе-

дерация» 16+
13.15 Х/ф «Предел возмож-

ного» 12+
15.15 Т/с «Котовский» 16+
17.30 Д/ф «Сенсация или 
провакация. По следам бо-

гов» 16+
19.30, 20.45 Производим- на-
Дону 12+
19.45 Фабрика здоровья 16+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Заза» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.00 Х/ф «Дело № 
306» 12+
12.30, 13.20, 14.05, 14.45 Т/с 
«Отряд Кочубея» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.00 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Жизнь одна» 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 «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьяво-

ла» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.00, 21.00 «Не вместе» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-2» 
16+
02.20 Д/с «Женская консуль-

тация» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 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
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Она его 
обожает» 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 «Круговорот» 12+
23.30 Поединок 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 

18.30 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Парень-каратист 
4» 12+
11.05 Д/ф «Бой в большом 
городе. Шоу продолжается» 
16+
12.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» (Герма-

ния) 0+
14.35, 19.10 Спортивный ре-

портёр 12+
15.30 Смешанные единобор-

ства. Женские бои 16+
16.30 Х/ф «Тяжеловес» 16+
19.30 «Наши в Лиге Европы». 
Специальный репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. 1/8 финала. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Сельта» (Испания).
22.55 Футбол. 1/8 фина-

ла. «Манчестер Юнайтед»     
(Англия) - «Ростов» (Россия). 
01.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Второй хор» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 «Люди и дельфины» 0+
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Документальная каме-

ра 0+
17.05 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-

ский оркестр 0+
18.15 Д/ф «Страсти по       
Щедрину» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Красное и Белое. 
Эрмлер и Шульгин» 0+
21.25 Д/ф «Перед судом 
истории» 0+
23.00 Дело №. Отречение 
Николая II: последний доку-

мент Империи 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 «Тайна «Гранд-опера» 0+
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 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 «Мурка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Наина Ельцина. Объ-

яснение любви 12+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Валланца-

ска - ангелы зла» 18+

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 «Круговорот» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 

15.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Русская Сельта» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-

фета. 0+
10.35 Биатлон. Кубок ми-

ра. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии 0+
12.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» -         
«Бернли» 0+
14.40 Десятка! 16+
15.35 Спортивный репортёр 
12+
15.55 Континентальный ве-

чер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток». 
«Барыс» (Астана) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). 
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар». 
21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Челси» - «Ман-

честер Юнайтед». 
01.25 Х/ф «Боксёр» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Бриолин» 0+
13.05 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
13.20 Д/ф «Честь мундира» 
0+
14.00, 22.35 Линия жизни 0+
15.10 «Дневной поезд» 0+
16.45 Анне-Софи Муттер, 
Чен Рейс, Зубин Мета, Сейд-

жи Озава и оркестр Венской 
филармонии 0+
18.20 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного человека» 
0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+

20.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Больше, чем любовь 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Гэри Графф-

ман 0+
00.30 Документальная каме-

ра 0+
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность» 0+
02.40 Э.Шоссон, «Поэма» 0+

06.00, 07.45 Х/ф «Искупле-

ние» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Люди-на-Дону 12+
12.30 Ехперименты с Анто-

ном Войцеховским 16+
13.15 Х/ф «Предел возмож-

ного» 16+
14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
17.20 Разрушители мифов 
16+
19.00 Д/ф «Федерация» 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.40 Х/ф «Моё лето 
пинг-понга» 16+
22.45 Семейный совет 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 02.50 Т/с «Проект 
«Альфа» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
«Туман» 16+
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.40 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 «Майор и магия» 16+
23.55 Открытая студия

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 «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьяво-

ла» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Х/ф «Любка» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 00.00 6 кадров 16+
19.05 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
21.00 Х/ф «Не вместе» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Моя вторая поло-

винка» 16+

ПРОГРАММА ТВ

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

6 ЗАРЯ, 11 марта 2017 года   



7
 ЗАРЯ, 11 марта 2017 года   

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Н а территории Егорлыкского района выявляются факты неза-
конной вырубки лесополос. Следует знать, что лесные или 

лесозащитные полосы – это защитные лесные насаждения в виде 
рядов деревьев и кустарников, создаваемые среди пахотных зе-
мель, на пастбищах, в садах, вдоль оросительных и судоходных 
каналов, железных и автомобильных дорог, по бровкам оврагов, 
на склонах и т. п. Лесные полосы создаются для преодоления 
вредного влияния суховеев на урожай, улучшения водного режи-
ма почвы путём задержания снега и уменьшения испарения, для 
предотвращения эрозии почв и роста оврагов, а также для за-
щиты железных и автомобильных дорог от снежных и песчаных 
заносов. 

В местах применения лесных полос улучшается состояние 
почвы, повышается насыщенность её кислородом, увеличи-
вается количество гумуса, становится многообразней флора, 
создаются места для лучшего развития редких видов растений. 
Лесные полосы привлекают птиц (в деревьях можно укрыться, 
построить гнёзда, найти много насекомых) и диких живот-
ных (создают возможность для их перемещения или сезон-
ной миграции). Согласно статьи 10.10 КоАП РФ за нарушение 
правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, за поврежде-
ние лесополос, как неотъемлемой части мелиоративных систем 
предусмотрено административное наказание или уголовная 
ответственность.

А. ПУЧКОВ,
старший государственный инспектор УФС Россельхознадзора по РВАоиРК 

справкой 
о доходах

Как получить бесплатную 
юридическую помощь?

правовая
консультация или

помощь в составлении 
жалобы, заявления, 

ходатайства и 
др. правовых документов

или
представи-
тельство 

в суде

вы относитесь 
к категории 
льготников*

или
среднедушевой 

доход вашей семьи 
< 1,5 прожиточного 

минимума

или
оказались 
в трудной 
жизненной 
ситуации

 ● к адвокату Виталию Дмитриевичу КРИВЕНКО

регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/1703, адвокатское образование: Егор-
лыкский филиал РОКА №2, адрес: ст. Егорлыкская, пер. К. Маркса, 107, телефон: 8-928-
954-39-16, время приема граждан: четверг – с 10.00 до 12.00.

паспортом 
или другим 

удостоверением 
личности

документами, 
подтверждающими 

право на льготы
или+

документами, 
обосновывающими 
существо вопроса

документами, 
подтверждающими полномочия 

представителя**
+

! ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО

* С перечнем льготных категорий граждан, предусмотренных 
законом «О бесплатной юридической помощи в Ростовской 
области», можно ознакомиться на сайте администрации района 
www.egorlykraion.ru или на информационных стендах в МФЦ 
(многофункциональном Центре), УСЗН (Управление социальной 
защиты населения), РОО (районный отдел образования), ЦРБ 
(Центральная районная больница), в администрации района 
(контактное лицо – Вера Сергеевна Шпигорь, тел. 22-3-91) и 
сельских поселениях района

** Для предоставления интересов несовершеннолетних или 
недееспособных граждан

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА

...И ЕСЛИ

ТО НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ      
С ЗАЯВЛЕНИЕМ И ДОКУМЕНТАМИ

 ● к адвокату Максиму Владимировичу ЕРМОЛЕНКО

регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/5088, адвокатское образование: адвокат-
ский кабинет Ермоленко М.В., адрес: ст. Егорлыкская, пер. Нулевой,1, телефон: 8-928-964-
04-44, время приема граждан: понедельник – пятница – с 9.00 до 17.00.

В рамках государственной програм-
мы оказания бесплатной юри-

дической помощи 15 марта с 11.00 
до 13.00 в Общественной приемной 
Губернатора Ростовской области (ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 119, здание 
РДК) БЕСПЛАТНУЮ юридическую по-
мощь окажет адвокат Максим Владимирович Ермоленко. Предва-
рительная запись не требуется.

Перечень категорий граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помощи, а также перечень 
вопросов, по которым можно обратиться к адвокату, раз-
мещены на официальном сайте администрации Егорлык-
ского района.

На приём к юристу

Лесополосы – 
под защитой

В озможность одновременной 
подачи заявления на ре-

гистрацию прав и кадастровый 
учет предусмотрена вступившим 
в силу с 1 января 2017 года Фе-
деральным законом № 218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости». За этот же 
период донской Росреестр выдал 
порядка 1,5 тысячи сведений из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН).

Услуги Росреестра по реги-
страции прав и кадастровому 
учету (как отдельно, так и в ви-
де единой процедуры), а также 
по получению сведений из ЕГРН 
полностью доступны на всей 
территории Российской Федера-
ции. Документы на получение 
услуг Росреестра можно подать 
в офисах Федеральной када-
стровой палаты и многофункци-
ональных центрах «Мои доку-

менты». Кроме того, на Портале 
Росреестра можно в электрон-
ном виде получить сведения об 
объекте недвижимости из ЕГРН, 
а также подать документы на 
государственную регистрацию 
прав.

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального 

отдела по Егорлыкскому. 
Зерноградскому, Кагальницкому 
районам Управления Росреестра 

по Ростовской области

Росреестр: и право, 
и кадастровый учёт 

 � За январь текущего года Управление Росреестра по Ростовской области рассмотрело 
около 35 тысяч заявлений о государственной регистрации прав, а также свыше тысячи 
заявлений о единой процедуре, по которой кадастровый учет и регистрация прав 
осуществляются одновременно

 � Лесополосы являются частью мелиоративной 
системы. Вырубка деревьев в них запрещена

б/н

Пчёлопакеты из Мукачево. 

Тел. 8-928-954-39-70
564

Бурение скважин. 

Тел. 8-928-193-30-13

563

ООО «ДУЭТ» 
(ст. Крыловская)
реализует суточных 

и подращенных утят аги-
дель, фаворит, бройле-
ров, цыплят, индюшат.

Ведем предварительную 
запись с 8.00-16.00.

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

сайт: dyet.su

б/н

ООО «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ»
 ● Металлические заборы, ограждения

 ● Ворота, калитки, гаражные ворота, контейнеры под мусор

 ● Несущие фермы, металлоконструкции 

 ● Навесы, козырьки, беседки                                          И                     

б/н

Изготовление изделий по эскизу заказчика
ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18 (на территории АО «Местпромовец»)

Тел./факс: 8 (86370) 22-4-60, 8-928-163-76-57, 8-928-758-59-10

Укладка тротуарной 
плитки. 

Гарантия 
на выполненные работы 

–  3 года. 
Тел. 8-928-761-21-24, 

8-929-819-25-77 600

Имей свой источник 
жизни! 

Бурение скважин. 
Тел. 8-909-412-91-71

596

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Тел. 8-904-504-11-25

5
9
5

также

в

« «

ство
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Моя семья – моё богатство
 � В Егорлыкском районе проживает 408 семей, в которых воспитываются трое и более детей. Все они, безусловно, разные, 

но объединяет их одно – любовь к детям. Для кого-то воспитание чад стало смыслом жизни, а кто-то к тому же успешно 
реализует себя и в профессии. Три семьи поделились с нашими читателями секретом счастья, мечтами и рассказали о том, 
как живут и как воспитывают подрастающее поколение

У супругов Евгения Анатольевича и 
Юлии Юрьевны Науменко – трое де-

тей: семнадцатилетний Максим, одиннад-
цатилетний Вадим и двухлетняя Алиса. 
Каждый из них, несмотря на возраст, – 
самостоятельный, по-взрослому ответ-
ственный и целеустремлённый человек, 
который постоянно занят делом, умеет 
трудиться, заботиться о близких. Главный 
«труд» для Максима и Вадима – учёба, и 
учатся они практически на одни пятёрки. 
Для совсем ещё маленькой Алисы «труд» 
– это игра, в процессе которой она с не-
уёмной любознательностью познаёт мир 
в окружении старших братьев и родите-
лей. Её любимое занятие – игра в «хозя-
юшку», заботящуюся о близких, где она 
полностью копирует своих родных. 

Такие дети – результат родительского 
воспитания, в котором три главных со-
ставляющих: любовь, забота и доверие 
к детской самостоятельности. Основа же 
воспитания – единство во всём матери и 
отца. Это единство создаёт детям надёж-
ный тыл, броню от невзгод, поддержку, 
даёт правильные жизненные ориентиры. 

«Мы с мужем выросли в семьях с тре-
мя детьми и воспитывались в любви и по-
нимании со стороны взрослых, - говорит 
Юлия Юрьевна. – Поэтому трое наших де-
тей – это обдуманное решение. Мы рас-
тим их с пониманием, что дети не должны 

быть предоставлены сами себе, что надо 
чувствовать и поддерживать их интересы, 
помогать определиться с жизни. Конечно, 
время нашего детства и сегодняшнее вре-
мя – разные величины, поэтому и подхо-
ды в воспитании разные. Но неизменным 
остаётся главное – дети должны быть по-
стоянно заняты делом, которое им инте-
ресно. Я с детства любила петь, выступать 
на сцене, мой муж занимался «мужскими» 
занятиями – мастерил, конструировал. В 
итоге он умеет делать своими руками бук-
вально всё, а моя специальность связана 
с культурой. Для наших сыновей отец – 
непререкаемый авторитет, который учит 
их всему, что умеет сам, поэтому мыш-
ление наших мальчишек – с «техниче-
ским уклоном»: оба любят математику. 
Максим в этом году оканчивает школу и 
хочет поступать в технический вуз. От 
меня сыновья переняли любовь к музы-
ке – занимаются в музыкальной школе: 
старший сын – по классу баяна, младший 
– по классу аккордеона. Я с детьми «ве-
ду работу», объясняя им, что у каждого 
обязательно должна быть цель, к осу-
ществлению которой надо упорно идти с 
ранних лет. Ведь цель не бывает позади, 
она всегда впереди и указывает челове-
ку путь. Наши дети знают, что на этом 
пути у них есть главная поддержка – мы, 
родители».

Цель не бывает позади

Л юдмила Андреевна Запорожец из хутора Войнов воспитывает четверых сы-
новей. Старшему Игорю – 24 года, он окончил Новочеркасский автодорож-

ный техникум и сегодня работает в ООО «Клеман». Никите – 14 лет, он успешно 
учится в 7-ом классе Войновской школы. Семилетний Егор только начал пости-
гать азы школьной программы, а младшему Матвею всего два года, он ходит в 
детский сад «Звездочка» в райцентре. Обычный день в семье Запорожец начи-
нается в шесть утра. Людмила Андреевна со старшим сыном хлопочут по хозяй-
ству, в котором – быки, поросята, куры, утки, гуси, цыплята – готовят завтрак, 
собирают и отвозят младших детей в школу и детский сад, затем идут на работу. 
Людмила Андреевна раньше была бухгалтером в МУП «Источник», а после его 
закрытия стала трудиться в МУП «Коммунальник». Кроме всего у нашей героини 
хватает время на самодеятельность – она очень любит петь и участвует в хо-
ре «Сударушка». К 17.00 вся семья Запорожец вновь собирается дома. Вместе 
ужинают, наводят порядок в доме, управляются по хозяйству. Ближе к вечеру 
– уроки. С Егором их делает Людмила Андреевна, учит сына правильно писать, 
читать книги. А затем вся семья собирается у телевизора, посмотреть с Матвеем 
любимые мультипликационные фильмы. «Нам впятером скучно не бывает. По 
выходным мы вместе готовим – утку с картошкой запекаем и жарим пирожки с 
печенкой. Мои дети трудолюбивые и очень дружные. Это большое счастье!» – 
говорит Людмила Андреевна. 

Два года назад в их семье случилось большое горе, остановилось сердце у 
главы семьи Сергея Ивановича. С тех пор Игорь взял на себя большую часть 
мужской работы по дому и по хозяйству. Людмила Андреевна научилась водить 
машину, чтобы ездить в райцентр, возить детей в детский сад, на дополнитель-
ные занятия, ведь её главная цель – чтобы мальчишки были счастливы и успеш-
ны. Никита с Егором занимаются спортом  и мечтают стать военнослужащими, 
а маленький Матвей больше всего любит машины. «Я верю в судьбу, – говорит 
Людмила Андреевна, – в детстве никогда бы и не подумала, что у меня будет 
четверо сыновей, хотя по маминой линии у старшего в семье было четверо детей 
– у моей бабушки и у матери. И меня судьба не обошла. Мои дети – это большое 
счастье и подарок от Бога».

Старшая дочь

В семье Людмилы Ивановны и Александра 
Викторовича Герасименко из хутора Мир-

ный – трое детей. Старшему сыну Николаю – 17 
лет, Татьяне – 13, они учатся в Луначарской 
средней школе. Младшей дочери Виктории – 7 
лет, она усиленно готовится стать первоклаш-
кой: уже умеет читать и писать, но больше всего 
ей нравится счет и стихи. К тому же Вика на-
стоящая актриса – постоянная участница само-
деятельности в детском саду. В преддверии 8 
Марта она будет играть главную роль в сценке. 
Шестиклассница Таня очень любит животных, 
однажды вылечила пса, которого сбила маши-
на (этот пес, по кличке Волк, теперь живет у 
друзей Герасименко) и твердо решила – когда 
вырастет, станет ветеринаром. В школе любит 
урок ОБЖ, ведь о том как правильно вести себя 
в чрезвычайной ситуации рассказывает люби-
мый учитель Валерий Иванович Величко. Деся-
тиклассник Никита уже выбрал себе профессию 
– машинист электропоезда, и теперь набирается 

знаний, чтобы поступить в профильное учебное 
заведение и занимается спортом. Глава семьи 
Александр Викторович уже 13 лет работает во-
дителем школьного автобуса, а Людмила Ива-
новна поддерживает в школе чистоту и порядок. 

Герасименко держат большое хозяйство – 
кроликов разводят, выращивают кур. Александр 
Викторович мечтает завести корову, потому что 
его дети очень любят молоко. Дети во всех до-
машних делах – первые помощники родителям: 
старший сын по хозяйству поможет, дочки – по-
рядок навести в доме, во дворе убрать, приго-
товить вкусный обед. А когда наступает время 
для отдыха, Людмила со средней дочкой Таней 
вяжут крючком, а отец с Викой смотрят футбол 
или играет с Колей в шахматы. «Я и предполо-
жить не могла, что в нашей семье будет трое 
детей, – говорит Людмила, – когда они были ма-
ленькие, было немного сложно, а теперь наобо-
рот – легко. Они во всем помогают. Наши дети 
– наша гордость!»

Гордость родителей



9
 ЗАРЯ, 11 марта 2017 года   96 ЛЕТ НАЗАД 

по решению II Коммунистической женской конференции в СССР 
был установлен праздник – Международный женский день

В Егорлыкской средней школе №7 прошёл фестиваль «Бит-
ва хоров», посвящённый героям Великой Отечественной 

войны. В нём приняли участие школьники 5-7-х классов. Для 
учащихся 5-х классов это был дебют – они впервые выступа-
ли на фестивале, но и показали себя с самой лучшей стороны. 
Песни в их исполнении – «Вперёд, патриот!», «Прадедушка», 
«Люди, помните» и «Горячий снег» были тепло приняты зрите-
лями. Яркими были выступления шестиклассников: в красивых 
сценических костюмах звонкими голосами они проникновенно 
исполнили несколько песен, а их композиция «Спасибо вам, 
родные наши деды» вызвала шквал аплодисментов. Заверши-
ли фестиваль опытные хористы – семиклассники. Они поразили 
оригинальным подходом к исполнению патриотических песен. 
Песни «Честь имею», «Флаг моего государства», «Десантура» и 
«Фронтовики, наденьте ордена!» были исполнены на высоком 
профессиональном уровне. Фестиваль оставил в душе каждого 
его участника и зрителя чувство гордости за свою страну. 

О. ГОРДИЕНКО, С. НЕРСЕСЯН, Е. ГОЛОВИНА,
 Д. ПАПКА, В. МОСКАЛЕНКО, М. ЕЛИСЕЕВА, 

учащиеся 5 «в» класса ЕСОШ №7

Р абота по патриотическому 
воспитанию в библиотеках 

района всегда была одним из 
приоритетных направлений. В 
начале марта текущего года в 
читальном зале Межпоселенче-
ской центральной библиотеки 
состоялся районный семинар-
практикум библиотекарей-
«Патриотизм: теории и прак-
тика в работе сельских библи-
отек», в котором приняли уча-
стие 37 библиотекарей из всех 
сельских поселений района. 
Открыла семинар заведующая 
библиотечно – информацион-
ным центром Г.Е. Шпудейко. 
Она ознакомила  всех при-
сутствующих с проектом по 
гражданско – патриотическому 
воспитанию молодёжи «Здесь 
корни, здесь истоки». Далее 
участникам семинара был 
предложен актуальный матери-
ал по обсуждаемой теме, слайд 
презентации и электронные 
библиографические пособия, 
которые, несомненно, приго-
дятся на местах в проведении 
мероприятий для всех катего-
рий читателей. Методическую 
консультацию «И в памяти, и в 
книге – навсегда» подготови-
ла и провела Е.Л. Черникова. 
Прозвучало 26  рассказов – ре-
комендаций книг Ч. Айтматова 
– «Плаха», Ю. Иванова – «Ог-
ненные каникулы», А. Рекем-
чука – «Нежный возраст», М. 
Астапенко – «Атаман Платов», 
А. Ореховой – «Не дать прора-
сти траве забвения», А. Житко-
ва – «Жизнь и смерть сержанта 
Шеломова» и других. Затем 
состоялся заинтересованный 
разговор по обмену опытом.

Соб. инф

Воспитание 
книгой

Фестиваль «Битва хоров»

К лассный руководитель – это тот магнит, который притя-
гивает к себе детей, вдохновляет их на интересные де-

ла, поддерживает, зовёт за собой. Этими качествами в полной 
мере обладает Татьяна Николаевна Смирнова – классный ру-
ководитель нашего 11 «б» класса ЕСОШ №1. Она – первый, 
самый близкий человек для ребят в школе. Всего второй год 
Татьяна Николаевна является для нас классным руководите-
лем, но знакомы мы с ней очень давно. Ведь её педагогиче-
ский стаж – более сорока лет. Она знает, в какой семье и как 
живет каждый ученик. Возникающие в школе вопросы всегда 
разрешаются вместе, в едином союзе: учитель – ученик – ро-
дители. Она учит своих выпускников думать, рассуждать, ана-
лизировать поступки, часто повторяет, что человек каждый 
день должен быть занят делом, что леность души не даёт ему 
развиваться и идти вперёд. Ещё учась в начальных классах, 
мы знали Татьяну Николаевну как прекрасного организатора 
внеклассных праздничных мероприятий. Тогда мы думали, что 
с таким классным руководителем учиться очень интересно, и 
теперь мы убедились в этом – её душевная красота и личное 
обаяние притягивают, а педагогический талант и многолетний 
опыт работы располагают к полному доверию. Мы уверены, что 
благодаря таким учителям становится возможным личностное 
развитие школьников. Спасибо Вам, Татьяна Николаевна, за 

Больше, чем учитель

заботу «классной мамы», за поддержку всегда и во всём. При-
мите наши поздравления с праздником весны 8 Марта. Пусть в 
Вашей педагогической деятельности будут только благодарные 
ученики. 

Учащиеся и родители  11 «Б» класса ЕСОШ №1

В рамках месячника оборонно-массовой работы, который 
проходил в Егорлыкской СОШ №7 с 22 января по 22 фев-

раля, классными руководителями, социально-психологической 
службой и учителями физической культуры были организова-
ны и проведены классные часы и беседы, направленные на 
формирование здорового образа жизни и патриотического вос-
питания школьников.

Учителями физической культуры О.В. Садовской, И.И. 
Носаревой, Ю.В. Ушаковым проведены ряд спортивных  меро-
приятий – «Веселые старты» для начальных классов, военная 
эстафета для 9-х классов «Аты-баты, шли солдаты», соревно-
вания по пионерболу, мини-футболу, шашкам. Учителем ОБЖ 
В.А. Банькиным организованы соревнования по стрельбе для 
учащихся 5-8-х классов. Юноши 9-11-х классов приняли уча-
стие в районных соревнованиях по троеборью, где заняли 3-е 
место. А девушки старших классов в районных соревнованиях 
по баскетболу стали вторыми.

В рамках месячника для учащихся 5-11-х классов проведена 
торжественная линейка, посвященная освобождению станицы 
Егорлыкской от немецко-фашистских захватчиков. Прошел 
Урок Мужества «Время выбрало нас…», посвященный выво-
ду войск из Афганистана и памяти воина-интернационалиста 
Олега Казанского, чье имя носит школа. Ко Дню защитника От-
ечества во всех классах 22 февраля классными руководителя-
ми проведены Уроки Мужества. Учителями начальных классов 
организована выставка поделок для обучающихся и родителей 
под девизом «Слава российской армии». Руководителем ме-
тодического объединения классных руководителей начальной 
школы И.Г. Павлюк для 2-3-х классов проведено мероприятие 
«Непобедимая и легендарная!».

Г. ГОСПОДИНКИНА, 
заместитель директора ЕСОШ№7 по воспитательной работе

Месячник Мужества«Без вас бы не было 
написано ни строчки...»

В есна в этом году началась с удивительно 
теплых дней. Приподнятое настроение ви-
тало в воздухе, и уже в первых числах мар-

та то и дело слышалось повсюду: «С праздником!». 
Наверное, поэтому большой праздничный концерт, 
который состоялся в этом году рановато – 3 марта, 
был весьма кстати. «Без вас бы не было написано 
ни строчки…» – эта песня из репертуара любимца 
женщин Игоря Саруханова прозвучала лишь в фи-
нале, но именно она подчеркнула главную мысль: 
все в нашем мире посвящено женщинам. Именно 

об этом говорили в своих поздравительных речах, 
адресованных егорлычанкам, Глава администра-
ции района П.А. Павлов, заместитель главного вра-
ча ЦРБ И.Л. Чернышов, начальник Егорлыкской га-
зокомпрессорной станции Е.В. Кураев. 

…Что нужно женщинам, чтобы чувствовать себя 
счастливыми? Внимание мужчин, дружеское тепло, 
детские улыбки… Всего этого было в достатке на 
концерте, и зрительницы благодарили артистов 
аплодисментами.

Соб. инф.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. Организатор аукциона – Администрация Егор-
лыкского района. Решение о проведении аукциона: Лот №1. Постановление  
Администрации Егорлыкского района от  20 февраля 2017 года  № 156. Форма 
аукциона: аукцион является открытым по составу участников. Место, дата и 
время проведения аукциона:  «18» апреля  2017 года в 11 час. 00 минут по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
90, зал заседаний Администрации Егорлыкского района. Предмет аукциона: 
Лот №1.  Право на  заключение договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, находящегося в 
границах Егорлыкского сельского поселения, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – сельскохозяй-
ственное использование площадью 124411 кв.м., в том числе 124411 кв. м 
пастбищ, кадастровый № 61:10:0600003:1169, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, РАЙПО «Искра», 30 м на запад от западной 
окраины х. Таганрогский.  Срок аренды – 3 года. Начальная цена предмета 
аукциона: начальная цена предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка установлена в размере рыночной стоимости 
арендной платы в сумме 25667,00 рублей на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  от началь-
ного размера  рыночной стоимости арендной платы -  770, 01 рублей. Раз-
мер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального размера 
рыночной стоимости арендной платы, что составляет 5133,40 рубля. Задаток 
перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 40302810660153000870 в от-
делении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, 
БИК 046015001, получатель: УФК по Ростовской области (Администрация 
Егорлыкского района),  л/счет 05583127310, наименование платежа: задаток 
за участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе.  Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аукциона  возвращает  
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток 
заявителя, не допущенного  к участию в аукционе, подлежит возврату в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок  задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок 
– «13»марта   2017 г. с 9:00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 
«11» апреля   2017 г. в 17:00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе - «14» апреля 2017 г. в 11 час. 00 минут. Заявки на 
участие  в  аукционе   принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская 
область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 34 – отдел имущественных 
отношений. Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие до-

кументы: 1) Заявку на участие в аукционе. Форма заявки размещена на офи-
циальном сайте Администрации Егорлыкского района. 2) Копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) Надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) Документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 1) Непредоставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или предоставление недостоверных сведений; 2) Непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) Подача заявки на уча-
стие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и 
другими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;  
4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором 
аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания 
протокола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольший размер арендной платы за земель-
ный участок.  В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся. При этом договор  аренды земельного участка заключается с 
единственным участником  аукциона по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям, договор аренды земельного участка заключается 
с заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае  принятия  
решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения извещает участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки.
Электронный адрес официального сайта Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов на право заключения договоров в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru.»

491 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 аттестат № 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 61:10:0600013:1452, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, СПК им. Кирова, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка,  выполняет кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей  Ковалевой Татьяны Николаевны и Ковалевой Елены Николаевны  и извещает 
участников долевой собственности на земельный участок с   кадастровым    номером       
61:10:0600013:1452  о проведении согласования проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет долей земельного участка. Заказчиком по 
подготовке проекта межевания земельного участка являются Ковалева Татьяна Нико-
лаевна и Ковалева Елена Николаевна  почтовый адрес: Ростовская область, Егорлык-
ский район, х. Кавалерский, ул. Сидельникова, д.254   тел.89281001764. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возра-
жения по проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположе-
ния границ земельного  участка, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка выделяемого в счет земельных долей после ознакомления с ним, 
принимаются  с 11 марта 2017 года по 10 апреля 2017 года   по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мяк-
шева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, участникам долевой собственности   необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

490 Ахмедов Мирван Мулайимович, проживающий по адре-
су: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Бал-
ко-Грузский, ул. Центральная № 111, Ахмедова Рена Ханум  
Мулайимовна, проживающая по адресу: Россия, Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Балко-Грузский, ул. Централь-
ная № 111,   Ахмедова Перженханум  Рустамовна, про-
живающая по адресу: Россия, Ростовская область, Егор-
лыкский район, х. Балко-Грузский, ул. Центральная № 
111, тел. 89889516495  обратились к кадастровому ин-
женеру Мякшевой Виолетте Борисовне, 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 аттестат № 61-11-195, 
адрес электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru, 
8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность  по поводу 
выделения земельного участка в счет земельных  долей, 
принадлежащих Ахмедову Мирвану Мулайимовичу, на ос-
новании свидетельства о государственной регистрации 
права  61-АИ 675828  от 05.12.2014 г., Ахмедовой Ре-
не  Ханум Мулайимовне, на основании свидетельства о 
государственной регистрации права  61-АИ 675827  от 
05.12.2014 г., Ахмедовой Перженханум  Рустамовне, на 
основании свидетельства о государственной регистрации 
права  61-АИ 675826  от 05.12.2014 г.,   кадастровый 
номер  земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей  61:10:0600011:765, местоположение земель-
ного участка:  Ростовская область, Егорлыкский район,  
Балко-Грузское с/п, СПК «Правда», 0,5 км на север от 
х. Балко-Грузский. Площадь земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных  долей- 79000 кв. м. Границы 
земельного участка с К№ 61:10:0600011:765  восток, 
запад - СПК «Правда»;  север – Яковенко Евгений Ива-
нович (К№61:10:0600011:763 );  юг-Луговец Валерий 
Николаевич (К№ 61:10:0600011:766).   С проектом ме-
жевания земельного участка  участники долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600011:362  могут ознакомиться по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка, а также 
предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, после оз-
накомления с ним  принимаются с 11 марта 2017 года   
по 10 апреля 2017 года   по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 
(3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». 

В рач-проктолог высшей категории Денис Вале-
рьевич Богданов, специалист с 16-летним ста-

жем по лечению именно проктологических заболеваний. Доктор ра-
ботал заведующим отделением проктологии в клинике «Уро-Про» в 
течение 13 лет, и с начала 2017 года возглавляет проктологическое 
отделение МЦ «ГИППОКРАТ» в г.Ростове-на-Дону. Врач имеет 
огромный практический опыт работы по современным методикам, с 
применением высокотехнологического оборудования. Им вылечено 
более 20 тысяч пациентов. Используются только малоинвазивные 
способы лечения – малотравматичные, без необходимости в госпи-
тализации больного и длительного предварительного обследования. 
Все методы лечения безболезненные. В нашей клинике можно вы-
лечить:

 ● Острый геморрой (тромбоз геморроидальных узлов)
 ● Хронический геморрой
 ● Острые анальные трещины
 ● Хронические анальные трещины
 ● Анальные бахромки
 ● Полипы анального канала

МЦ «ГИППОКРАТ»: ст. Егорлыкская, ул. Краснопартизанская, 44 
Время работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно,  суббота – с 8.00 до 14.00,  выходной – воскресенье. 

Телефон для записи: 8-938-130-48-48

Лучшие врачи Ростова-на-Дону –
в станице Егорлыкской

Я родила троих 

детей. Роды были 

трудными. Вскоре 

появилась неприятная 

болезнь – геморрой. Мучилась! 

Тяжелое поднять нельзя, съесть, 

что хочется, нельзя. Врача, 

который бы лечил  мою болезнь, 

в ближайших районах нет. Ехать 

в Ростов-на-Дону сложно, да и к 

кому?
Большое спасибо доктору-

проктологу Богданову Денису 

Валерьевичу, который в этом 

году начал к нам в Егорлыкскую 

приезжать в МЦ «ГИППОКРАТ». 

Внимательно выслушал, 

осмотрел, полечил, посоветовал, 

а уже потом, когда я  поехала 

к нему в МЦ «ГИППОКРАТ» 

21 Век» в г.Ростове-на-Дону, 

прооперировал. 
У него на приеме много людей 

и все его благодарят. Тем, у 

кого болезнь не запущена, 

как у меня, он помогает в МЦ 

«ГИППОКРАТ» в Егорлыкской.

МЦ «ГИППОКРАТ» поможет вернуть вам здоровье, получить специализированную помощь по месту жи-
тельства.  Также вы можете пройти профилактический осмотр, чтобы своевременно вы-
явить онкологические заболевания.

П оправки направлены на усиление ответствен-
ности должностных лиц правоохранительных 

органов за совершение действий, повлекших не-
обоснованное уголовное преследование предпри-
нимателей и прекращение ими хозяйственной де-
ятельности. Изложена в новой редакции статья УК 
РФ о привлечении заведомо невиновного предпри-
нимателя к уголовной ответственности.

Так, в соответствии с частью первой назван-
ной статьи установлено максимальное наказание 
в виде 7 лет лишения свободы. Частью второй 
этой статьи предусматривается повышенная от-
ветственность за указанное деяние как в случае, 
если оно соединено с обвинением лица в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления, 
так и в случае, если оно повлекло причинение 

В защиту бизнеса
 � Приняты поправки в Уголовный 

и Уголовно-процессуальный кодексы 
Российской Федерации

Н апоминаем предпринимателям, что с 1 февраля 2017 года 
регистрация контрольно-кассовой техники поэтапно осу-

ществляется по новому порядку, а с 1 июля 2017 года старый 
порядок полностью прекратит свое действие. 

При этом у предприятий сферы услуг, владельцев торговых ав-
томатов, а также лиц, применяющих патент и Единый налог на 
вмененный доход (то есть тех, кто не был обязан ранее применять 
ККТ), обязательный срок перехода на новый порядок наступает с 
1 июля 2018 года.

Обращаем внимание, с 31 марта 2017 года все хозяйствую-
щие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции, независимо от организационно-правовой формы, ме-
стонахождения и применяемого режима налогообложения, долж-
ны использовать контрольно-кассовую технику. Хозяйствующие 
субъекты, уже использующие ККТ, вправе продолжать применять 
ее до окончания срока действия ЭКЛЗ (электронной контрольной 
ленты защищённой), но не позднее 1 июля 2017 года. Начиная с 
1 июля 2017 года, любой кассовый аппарат должен быть модер-
низирован или заменен на ККТ нового образца.

Т. СКВОРЦОВА, 
заместитель Главы администрации района, начальник отдела 

экономического и инвестиционного развития 

Теперь только 
с «кассой»

24 марта 2017 года
 в Общественной приёмной Губернатора Ростовской области 
в Егорлыкском районе (ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119)

в 11.00 часов
СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

и.о. начальника Управления
ветеринарии Ростовской области

Александром Петровичем ОВЧАРОВЫМ
Запись по тел. 8(863)70 22-8-27

крупного ущерба или иные тяжкие последствия.
Согласно части третьей указанной статьи, от-

ветственность должностных лиц наступает в слу-
чае незаконного возбуждения уголовного дела, 
совершенного в целях воспрепятствования пред-
принимательской деятельности либо из корыст-
ной или иной личной заинтересованности, если 
указанное деяние повлекло прекращение пред-
принимательской деятельности либо причинение 
крупного ущерба. Максимальное наказание по 
второй и третьей части – от 5 до 10 лет. Кроме 
того, в соответствии с примечанием к новой ста-
тье крупным признается ущерб, сумма которого 
превышает 1 млн. 500 тыс. руб. 

Расследование воспрепятствования законной 
предпринимательской или иной деятельности пе-
редано следователям СК РФ. 

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

реклама б/н
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четверг, 16 пятница, 17 суббота, 18 воскресенье, 19
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 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «Он, я и его дру-

зья» 16+
03.50 Х/ф «Верные ходы» 
16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Нарочно не при-

думаешь» 12+
01.40 Х/ф «Жених» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 

20.00 Новости
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Звёзды футбола 12+
09.30, 12.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/8 финала 0+
14.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьевка 1/4 фина-

ла. 
14.20 Десятка! 16+
14.40 Спортивный репортёр 
12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. 
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
20.10 Все на футбол! Афиша 
12+
21.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Пря-

мая трансляция из Канады
23.45 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян про-

тив Эла Риверы. Бой за ти-

тул WBC International Silver 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы 16+
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-

ния) - ЦСКА (Россия) 0+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Живой труп» 0+
11.55 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя» 0+
12.40 Письма из провинции 
0+
13.10 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфи-

ны» 0+
14.45 Д/ф «Балахонский ма-

нер» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.20 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» 0+
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и 
Новосибирский симфониче-

ский оркестр 0+
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Романовы. Вен-

ценосная Семья» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Рыба-мечта» 0+
01.15 Два рояля 0+
01.55 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от зем-

ли» 0+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 
0+

06.00 Х/ф «Предел возмож-

ного» 12+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Смертельное притя-

жение» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Ехперименты с Анто-

ном Войцеховским 16+
10.00 Д/ф «Расказаченные» 
16+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Первые лица- на-Дону 
12+
12.30 Д/ф «Федерация» 16+
13.15 Т/с «Отражение» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00, 20.30, 23.30 Специ-

альный репортаж 12+
19.45 Красиво жить 16+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Я закопаю тебя» 
16+
22.50 Фабрика здоровья 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+

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

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

22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 

03.40, 04.10, 04.35, 05.10, 

05.35 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 «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
23.30 Д/ф «Сталинские со-

колы. Расстрелянное небо» 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.10 Х/ф «Уравнение люб-

ви» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
23.05, 04.10 Рублёво-Бирю-

лёво 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-3» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познакомить-

ся» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.40 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Роза Сябитова. Сваха 
на выданье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Новая жена» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

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

тон 16+
23.30 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» 16+
02.10 Х/ф «Дело СК1» 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 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Вопреки всему» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Напрасные на-

дежды» 12+
00.50 Х/ф «Тариф «Счастли-

вая семья» 12+

06.30 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 

14.00, 15.25, 20.45 Новости
07.35 Все на Матч! События 
недели 12+
08.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
13.00 Все на футбол! Афиша 
12+
14.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 
15.30, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). 
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 0+
19.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
20.55 «Женский бой» 16+
00.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джими Манува 
против Кори Андерсона. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Романовы. Вен-

ценосная Семья» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.50 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от зем-

ли» 0+
14.45 Последний срок 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи 
солнца» 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «Уроки француз-

ского» 0+
20.40 Легендарные дружбы. 
Распутин о Вампилове 0+
21.10 «Живи и помни» 0+
23.00 Белая студия 0+

05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
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+
14.45 Золотой граммофон 16+
17.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 Цари океанов 12+
00.45 Х/ф «Полиция Майа-

ми. Отдел нравов» 16+

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.20 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+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Родное сердце» 
12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.50 Х/ф «Крым. Путь на Ро-

дину» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин против Д. 
Джейкобса.  
07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 

14.45, 18.25 Новости
07.10 Д/ф «Мэнни» 16+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. 
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
14.15 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
14.50, 18.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) - ЦСКА. 
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Арсенал» (Тула). 
21.25 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
23.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 0+
00.45 «Жертвуя пешкой» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Уроки француз-

ского» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.00 Кто там... 0+
13.25 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 0+
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболо-

ид инженера Шухова» 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+

17.05 Библиотека приключе-

ний 0+
17.20 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Х/ф «Странная женщи-

на» 0+
21.45 Теодор Курентзис и 
оркестр musicAeterna Перм-

ского государственного ака-

демического театра оперы и 
балета 0+
23.20 Х/ф «Любимая девуш-

ка» 0+
01.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» 16+
08.00 Д/ф «Угрозы Совре-

менного мира. Атомный 
краш-тест» 16+
08.30, 20.30 Д/ф «Федера-

ция» 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 Наше все 16+
13.00 Т/с «Отражение» 16+
16.00, 03.00 Т/с «Три товари-

ща» 16+
20.00 Как это 12+
20.15 Станица-на-Дону 16+
21.00 Концерт «Дискотека 
80-х» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

09.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» 16+
12.30 Х/ф «Особенности на-

циональной политики» 16+
14.10 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 16+
16.05 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты» 16+
18.00 Главное c Н. Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с 
«Снег и пепел» 16+
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 Т/с 
«Сильнее огня» 16+

05.15 Х/ф «Агент особого на-

значения» 16+
07.00 Центральное телеви-

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Должок» 16+
22.35 «По следу зверя» 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» 16+
09.45 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» 16+
13.55 Х/ф «Своя правда» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Мой любимый ге-

ний» 16+
22.50 Д/с «Я работаю ведь-

мой» 16+
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?» 16+

23.40 Х/ф «Степфордские 
жены» 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Я закопаю тебя» 
16+
08.00 Поговорите с докто-
ром 12+
08.30 Правовое поле 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Дом который... 16+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 23.00 Д/ф «Федера-

ция» 16+
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+
12.45 Т/с «Отражение» 16+
16.45 Красиво жить 16+
17.00, 04.00 Юбилейный ве-

чер Левона Оганезова 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» 16+
23.30 Д/ф «Угрозы Совре-

менного мира. Атомный 
краш-тест» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.10 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Мед-

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

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты» 16+
20.55 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 16+
22.50 Х/ф «Особенности на-

циональной политики» 16+
00.30 Х/ф «Особенности на-

циональной подледной лов-

ли, или Отрыв по полной» 
16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 

05.35, 06.30, 07.20, 08.15 Т/с 
«Группа Zeta -2» 16+

05.05 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 Х/ф «Отцы» 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Вий» 16+
09.45 «Тёщины блины» 16+
13.20 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведь-

мой» 16+
00.30 Х/ф «Мы странно 
встретились» 16+

06.00, 13.15 Х/ф «Предел 
возможного» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Д/ф «Сенсация или 
провакация. По следам бо-

гов» 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, 14.30 Д/ф «Федера-

ция» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим- на-Дону 
12+
15.15 Т/с «Котовский» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Смертельное притя-

жение» 16+
19.00 Наше все 16+
19.45 Красиво жить 16+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Дорога без 
конца» 16+
22.45 Дом, который... 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.05 Х/ф «Город при-

нял» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 Т/с 
«Отряд Кочубея» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.05 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» 12+

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 «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьяво-

ла» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 
16+
03.45 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-2» 
16+
02.25 Д/с «Женская консуль-

тация» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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– Почему Вы опоздали на работу?
– Поздно вышла из дома.
– А раньше нельзя было выйти?
– Уже поздно было раньше выходить.

Собрался мужик на рыбалку зимой. Вышел 
из дома – пурга, метель. Решил не идти на 
рыбалку и вернулся домой. Ложится в по-
стель рядом с женой, обнимает её. Жена 
спрашивает:
– Это ты, милый?
– Да, я.
– Как погода?
– Метель, пугра... брр!
– А мой дурак ушел на рыбалку.

«Дамы и господа! После окончания Масленицы, 
спортзал ждёт вас на блины. В наличии блины по 
5, 10 и 15 кг».

– Дорогой, ты купил мне подарок на 8 Мар-
та?
– Конечно, дорогая?
– А он мне понравится?
– Если не понравится, отдашь мне. Я о такой 
удочке давно мечтал.

АНЕКДОТЫ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №8 

(4 марта 2017 г.)

По горизонтали: ПРИВКУС РАЗГРОМ ВЗДОР АЭРОФЛОТ АКТИВ МУНДИР ТЕ-
ЗЕЙ ОЧЕРК НОНАН ИГРОК КЛЕЦКИ ОТРАВА РЕПРИЗА АНАПА АРХИВАТОР ОБ-
ЛАКО АНФАС ГРАД АНКЕТА МАГНИТОФОН НАГАР БИРА КАЗАК ЦИПА ЕРМОЛ-
КА МАССА ТУРКА ВЕБЕР ПРЯДЬ НАГОНЯЙ РЯДНО БУЯН ТАРАКАН СХВАТКА 
НЕТТО РЫБЫ ДЕБРИ ОКРИК АЙКИДО КАНВА УТИЛЬ ХМЕЛЬ 

По вертикали: ДЕКАДА СЕМАНТИКА ФАЗИС ЦЫГАН СОХАТЫЙ СКУКА ВСАД-
НИЦА ВИАРДО ОХРАНА СВИТА АКТЕР ЗВЕНО УРЯДНИК ТРАВМА АРАК РЕЙ-
КА ОСТОВ ВАРЕНЕЦ ХОКА МЕТАН ПРЯЖА ГАНДИ ПОРОША ТИКУ ГРАБ ОБОЗ 
БАРБИ МАРСО АЛНИ КРЮК РЕЗНЯ ОТВАР АНДЫ ПОЛО ЧЕРТОГ РЕГЛАН ЗИТА 
ТЫКВА ДУДА ИМБИРЬ

Рецепты от «Зари»
КУРИНЫЕ РУБЛЕНЫЕ КОТЛЕТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Печень куриная – 200 г, шампиньоны свежие – 200 г, 

масло оливковое – 2 ст.л, бальзамический уксус – 1 ст.л, 
базилик, зелень по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Печень разрезать на кусочки. Крупные грибы разрезать пополам. Быстро об-
жарить на растительном масле печень, посолить, поперчить. Отдельно обжа-
рить грибы, посолить. Смешать оливковое масло, бальзамический уксус, из-

мельченную зелень, базилик, слегка взбить. Соединить грибы и печень, полить соусом.

САЛАТ С ПЕЧЁНКОЙ И ГРИБАМИ

ИГРЕДИЕНТЫ:
Филе куриное – 2 шт., сыр твердый – 100 г, кефир – 0,5 ст., 

крахмал – 2-3 ст.л., лук зеленый, зелень (петрушки и укропа) – 
1 пучок, соль, перец, чеснок – по вкусу, 

масло растительное (для жарки) – 3-4 ст. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриное филе промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать неболь-
шими кубиками. Сыр также нарезать кубиками (меньшими по размеру или та-
кими же). Лук почистить, мелко нарезать и добавить в курицу. Добавить кефир, крахмал, чеснок и специи. Всё 
перемешать и поставить в холодильник на 15 минут (если оставить на ночь – мясо лучше пропитается кефиром 
и получится более нежным). Нарезать зелень и добавить в фарш, перемешать. Сформировать котлетки и жарить 
на среднем огне до готовности. 
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продаётся

требуется
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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

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

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

539 Сварочные работы: заборы, 
навесы, оградки, ворота. Тел. 
8-928-77-39-243.

542 Семья снимет дом со всеми 
удобствами. Тел. 8-903-403-71-
05, 8-951-825-86-13.

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.

47л  Спилим любое дерево. Про-

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

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.

466 Флигель с мебелью в х. Ку-
гейском по ул. Мира, 108. Тел. 
8-928-144-69-80.

45л Флигель по ул. Краснопарти-
занской, 61, участок – 5,3 сотки. 
Все удобства. Тел. 8-951-512-53-
18 (Денис).

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

544 Дом со всеми удобствами 
площ. 167 кв. м. Тел. 8-961-285-
91-10.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

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

Родные

Мы все скорбим, тебя вспоминая. Ты в памяти 
нашей всегда вместе с нами.
Вспомните и помяните добрым словом все,
кто его знал и любил.

Родные

Как хочется тебя увидеть снова, 
Как хочется обнять тебя живого,
Как хочется в сей мир тебя вернуть,
В твои глаза с любовью заглянуть,
Как трудно нам поверить в это, что ты ушел от нас 
навеки. Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто его знал и помнит.                Жена, дети, внуки

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты 
оставил нас одних. Так много неосуществленных 
планов, так много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его 
знал и помнит.

Дочери, зять, внуки

7 марта исполнилось четыре года, как
нет с нами нашего дорогого 
ШАПКА Ивана Александровича

10 марта исполнилось 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки, свата 
МУДРЕНКО Владимира Васильевича

13 марта исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ГОРБАЧЕВА Владимира Александровича

13 марта исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого папы, дедушки 
МЕНЬШИКОВА Николая Федоровича

481

579

560

612

Требуются продавец, 
менеджер, водитель 

в магазин стройматериалов
«Мегастрой». 

Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

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

463 Поросята. Тел. 8-928-130-52-05.

508 Кукуруза, семена суданской 
травы, люцерны. Тел. 8-928-
131-80-83.

492 Все виды строительных ра-

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

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

577 Рабочие на автомойку 777. 
Моем паласы, ковры. Тел. 
8-928-77-928-17. 
576 Продавец. Тел. 8-903-486-
67-67.

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

548 Сушь пчелиная. Тел. 8-928-
165-67-97.

538 Сено люцерны в тюках. Тел. 
8-928-169-44-46.

550 Семена суданской травы, 
люцерны, х. Кавалерский. Тел. 
8-928-960-45-27.

500 Установка, демонтаж, чист-
ка, заправка кондиционеров. 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ. Установка домофо-
нов и видеонаблюдения. Ремонт, 
расходные материалы. Покупаем 
ЖК-телевизоры, сплит-системы, 
компьютерную технику. Тел. 8-928-
101-59-17. ИП Рыбинцев А.Н.

535 Сдаются в аренду помеще-

ния под офисы по пер. Перво-
майский, 155 «г». Тел. 8-928-
123-99-77.
533 Копчение мяса, сала. В ас-
сортименте – домашние копче-
ности. Тел. 8-928-907-69-62.

470 Выполняем электросвароч-

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

528 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

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

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

391 Магазин площ. 70 кв. м, свет, 
газ. Тел. 8-928-153-98-14.
419 Земельный участок площ. 10 
соток. Тел. 8-928-181-191-8. 

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

549 Трёхкомнатния квартира на 
земле по ул. Дубинец. Цена – 1 
млн. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

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

399 Изготовление корпусной ме-

бели по индивидуальным зака-
зам. Сборка мебели. Опытный ма-
стер легко воплотит вашу мечту. 
Выезд дизайнера – бесплатный. 
Обращаться: х. Кавалерский, ул. 
Ленина, 138, тел. 8-909-437-98-
73, 8-928-195-43-49.

400 Предлагаем в аренду а/м с 
личным водителем Mitsubishi 
Lancer универсал для меропри-
ятий вашей семьи. Тел. 8-909-
437-98-73.

566 Дом площ. 130 кв. м и магазин 
площ. 70 кв. м на одном участ-
ке по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

567 Выполняем все виды строи-

тельных работ: кровля, навесы, 
заборы (металлические, кирпич-
ные). Тел. 8-928-161-54-88.

559 Утерянный диплом СБ 5390386, вы-
данный ГОУ «Сальское медицинское 
училище» 1 июля 2005 года на имя Сасу-
новой Натальи Викторовны, считать не-
действительным.

558 Куплю жилой дом в рассроч-
ку до 500 тыс. руб. в ст. Егорлык-
ской или в районе. Тел. 8-961-
298-11-60 (Наталья).

557 Выполняем строительные 
работы. Тел. 8-928-909-95-76.

572 Официальный дилер Три-

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

571 Трёхкомнатная квартира 
площ. 72 кв. м в доме на три хо-
зяина. Квартира находится по-
середине. Ст. Егорлыкская, ул. 
Северная, 47, кв. 2. Тел. 8-928-
907-10-85.

568 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.

561 Распродажа! Саженцы пло-

довых (двухлетки): яблоня, 
слива, черешня. Цена – 100 
рублей. Общаться: х. Ютин, тел. 
8-904-34-93-219.

565 «Чип и Дейл» спешат на по-

мощь! Убираем, стираем, дела-
ем генеральную уборку в доме. 
Ухаживаем за пожилыми людь-
ми. Копаем, ломаем, красим, бе-
лим, выполняем сантехнические, 
электрические и плотницкие ра-
боты. Пропалываем огороды. Тел. 
8-928-907-38-72.

562 Кирпичный дом площ. 56 кв. 
м, все удобства, земли – 56 со-
ток в ст. Новороговской, резина 
летняя б/у (1 год) на а/м Форд. 
Тел. 8-928-129-00-89.
445 Подворье: жилой дом, хозпо-
стройки, гараж по ул. Казачьей, 
20. Тел. 8-928-214-89-74.

573 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарта. Меняем старое на 
новое оборудование Телекар-
та ТВ, 30 каналов – бесплатно! 
Рассрочка. Установка. Настрой-
ка. Официальный дилер Три-
колор. Пакет «Ночной» за год 
– 1200 руб. Ремонт Триколор. 
Покупка Триколор. Тел. 8-938-
111-52-52

555 Автомобиль KIA CERATO, 
комплектация «люкс». Тел. 
8-952-562-89-30.

Ритуальное агентство «Память» 

569

(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)
ЦЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНЫ

Гробы лакированные – от 9000 рублей
Кресты лакированные – от 1000 рублей

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН – КРУГЛОСУТОЧНО
Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан),

8-928-167-57-19 (Сергей)

Уважаемые покупатели!
17 марта с 14.20 до 14.30 час. 

на Центральном рынке 
в ст. Егорлыкской 
состоится продажа 

рыжих и белых кур-молодок. 
Приедем 

в любую погоду! б/н

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

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

382 Дискокультиваторный стер-

невой посевной комплекс 
АГРАТОР – ДК2,4 для трактора 
МТЗ-82 (пять операций за один 
проход). Тел. 8-928-611-39-97.

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

585 Пшеница, кукуруза. Достав-
ка от 1 тонны. Тел.: 8-928-11-22-
130.

592 Дом кирпичный площ. 154,9 
кв. м со всеми удобствами. Тел. 
8-928-954-63-42.
594 Подворье: дом – 60 кв. м, 
кухня – 30 кв. м (газ, вода), зем-
ли 9 соток по пер. Шатохина, 
112. Тел. 8-908-180-16-36.
602 Дом в х. Кугейском площ. 73 кв. 
м. Торг. Тел.: 8-928-774-62-62.

597 Дом в х. Кавалерском со все-
ми удобствами площадью 77 кв. 
м, есть огород, земли – 23 сотки, 
хозпостройки. Тел. 8-928-757-
47-14.

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

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

человека и боль утраты, оперативно окажем все ритуальные 
услуги. Принимаем заказы на изготовление памятников, огра-

док, лавочек, столиков.
Работаем круглосуточно. 

Тел. 8-938-114-59-49, 
8-960-449-12-65. 603

601 План в «пилотном проек-
те» площ. 12 соток. Торг. Тел.: 
8-928-289-29-19.

598 Масло, жмых. Тел 8-928-
625-55-65.

583 Сено эспарцета в тюках. Тел. 
8-928-120-84-37.

589 Пилим деревья. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.
591 Бригада каменщиков и кро-

вельщиков выполнит любые 
строительные работы. Тел. 
8-928-169-29-41.
586 Качественная установка 
входных и межкомнатных две-

рей профессиональным инстру-
ментом. Тел.: 8-938-158-19-78.

Требуются разнорабочие 
на стройбазу 

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

Памятники! Гранит, мрамор, 
полимер. Портреты, оградки. 
Доставка, установка.
Цены низкие. 
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98. 
Тел. 8-928-778-99-41, 
8-951-846-88-94, 8-938-148-49-21

570

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 588

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: фанера, двп, 
осп, паро-, гидроизоляция, ме-
таллопрокат, металлочерепица, 
профнастил, пиломатериалы – 
обрезной лес, поликарбонат раз-
ных цветов, гипсокартон, утепли-
тели, «водосточка», цемент. Всё 
это (и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, ул. Крас-
ная, 46 (со стороны «малой зем-
ли»). Тел. 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-27-42 
(Светлана). 578

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

590 Квартира за материнский ка-
питал (без доплаты). Тел. 8-928-
110-57-88.

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

требуются: 
разнорабочие, 

водители кат. С на а/м 
ГАЗ и КАМаЗ. 

Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Бурение 
скважин. 

Низкие цены. 
Телефон:

 8-938-126-25-27

607

604 Телочка красно-белая (37 
дней), цена – 12500 руб., корич-

невая (14 дней) – 7000 руб. Тел. 
8-928-154-12-80.

610 Рабочие на шиномонтаж 
(опыт работы приветствуется). 
Тел. 8-928-765-08-85.

606 Ячмень (20 тонн), а/м Со-

боль 2004 года вып., КИА СИТ 
универсал 2014 год вып., Нива 
Лада 4х4, год вып. 2014. Тел. 
8-928-180-24-62.

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

582

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 

на дом. Гарантия. 
Тел.: 8-929-819-24-95

Открылся 
шиномонтаж 

(рядом с автомой-
кой «Русалка»). 

Телефон:
8-928-765-08-85.

611

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

556 Автомобиль Фольксваген 
Поло седан, спецзащита. Тел. 
8-950-844-06-73.
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Дорогую,
 любимую 

сестричку, тетю, 
бабушку 

Валентину
 Васильевну 
АБДУЛЛАЕВУ 
поздравляем с 

юбилеем!
Восемьдесят лет – это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка,
        Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить  – не поле перейти!
Сколько ж, дорогая, 
                              ты страдала,
Сколько ты ночей не досыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь дает 
                        здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, 
              любви тебе, вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!

Родные Уважаемую Лию 
Георгиевну ТИМОШЕНКО 
поздравляем с праздником 
весны и тепла – 8 Марта!

Средь женщин важных
                          и прекрасных
Есть в жизни каждого из нас
Учительница! 
                 В женский праздник
Мы счастливы поздравить Вас!
        Нелегкий труд у педагога,
И так приятно пожелать,
Чтоб светлою была 
                            у Вас дорога,
Чтоб в жизни 
               только радость знать!
Вы идеалом стали дивным 
               И для своих учеников
Всегда останетесь красивой,
Достойной самых теплых слов!

Ученики и родители 4 «в» 
класса МБОУ ЕСОШ №7

540

512

Дорогую, люби-
мую жену, маму, 

бабушку 
Раису 

Ивановну 
ДИДЕНКО 

поздравляем 
с днём 

рождения!
Пусть улыбка 

лицо озаряет всегда,
Интересно и 
             радостно мчатся года,
Пусть веселые праздники 
                        чаще случаются,
Ну, а что не сбылось, 
         пусть скорей исполняется!
В жизни будет пусть всё, 
        что для счастья так нужно:
Доброта и любовь, 
                понимание, дружба,
Явью станут мечты, 
               и успех ждет большой,
Чтобы быть, как сегодня, 
                      всегда молодой!

Муж, дети, внуки, 
правнуки София и Артём

379

Дорогого, любимо-
го сына 
Георгия 

ГАПОЧКИНА по-
здравляю 

с 30-летием!
Сегодня день 
рожденья твой!
Дай Бог тебе 

                  хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем 
                           царит покой,
Согретый счастьем, 
                  радостью, любовью.
Желаю жить без
                      грусти и печали
И счастье, как 
                     ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя 
                           не огорчали,
Всю жизнь смеяться 
                        и не тосковать!

С любовью, мама494

Дорогую, любимую доченьку и 
сестричку Карину 

ГЕРАСИМОВУ поздравляем
 с юбилеем!

Восхищаемся сестрой 
                      и дочкой дорогой,
В институте отучилась,
   Да и в личном все сложилось,
Муж любимый и друзья –
                      Радуемся за тебя!
В общем, в жизни все на «пять»,
                         А тебе лишь 25!
Поздравляем с юбилеем,
      Слов мы добрых не жалеем,
Будь здоровой и счастливой
          И по-прежнему красивой.
Юной желаем тебе оставаться
И в материнстве реализоваться!

Мама и брат Кирилл
448

Дорогую, лю-
бимую маму, 

бабушку, праба-
бушку Евдокию 

Гавриловну 
КАЛИНА 

поздравляем 
с 90-летним 
юбилеем!

Прабабушка, бабушка, мама, –
             К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
          Наступление 90-й весны!
Пусть будет поменьше морщинок
   Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
         Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
       Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – наш родной человек!  

Сыновья, невестки, внуки, 
правнуки

456

От всей души поздравляем 
с красивым юбилеем милую, 
обаятельную женщину, заме-

чательного человека 
Светлану Николаевну 

ФИЛЬ!
Пусть букет из 
               добрых поздравлений
Искренних, сердечных 
                              и красивых 
Дарит лучший 
              в мире день рождения!
Много лет – удачных 
                            и счастливых!

Коллеги по Сбербанку 
(ОСБ № 5163)

44л

У частвовали в Первенстве 
команды из многих городов 

области – Гуково, Шахт, Белой 
Калитвы, Волгодонска, Саль-
ска, Семикаракорска, Новочер-
касска, Таганрога, Ростова-на-
Дону. В команду Егорлыкской 
ДЮСШ вошли Ю. Гапочка, С. 
Головина, Д. Гребенников и А. 
Макушенко. Наиболее успешно 
выступила на соревнованиях 
Софья Головина: в весовой ка-
тегории до 44 кг она заняла 3-е 
место. 

Г. БАРДЫКОВА, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

 � На Первенстве области 
по дзюдо среди юношей 
и девушек до 13 лет 
успешно выступила 
Софья Головина

Т ехника комбат самообороны основана на восточных и совре-
менных единоборствах – бокс, кикбоксинг, ушу, армейский ру-

копашный бой, микс-файт и другие. Этими боевыми техниками овла-
девают воспитанники спортивного клуба «Питон» под руководством 
тренера Р.А. Штырина. Для участия в Первенстве г. Ростова-на-Дону 
от ст. Егорлыкской поехали семеро воспитанников СК «Питон». По 
итогам соревнований шестеро наших земляков вошли в число при-
зеров и победителей Первенства. А. Русскин стал победителем Пер-
венства и выполнил норматив 1-го взрослого разряда в данной дис-
циплине в группе мужчин 18+ весовой категории до 70 кг. С. Мали-
новский Степан (9 лет, вес – до 30 кг.) – 2-е место, М. Малиновский 
(10 лет, вес – до 30 кг) – 3-е место, В. Коломийцев (10 лет, вес – до 
25 кг.) – 3-е место, Д. Вылубко (15 лет, вес – до 60 кг) – 3-е место. 
Президент ростовской областной «Федерации Комбат Самообороны» 

Без наград 
не остались

П олуфинал Первенства России по гандболу проходил в конце февраля 
в Краснодаре. В ходе соревнований четыре заветных путевки в финал 

разыгрывали шесть команд-участниц: из Краснодара, Тушино (Московской 
обл.), Ставрополя, Саратова, сборные Башкирии и Ростовской области, в со-
ставе которой выступали воспитанники Егорлыкской ДЮСШ Станислав Смир-
нов и Павел Селезнёв (юноши 2003 г.р.). Наши гандболисты уверенно и до-
стойно проявили себя на площадке, показав хорошую игру как в обороне, 
так и в нападении. Все игры получились крайне сложными, но очень инте-
ресными и захватывающими. К сожалению, удача была не на нашей стороне, 
и сборная Дона не вышли в финал, но каждый спортсмен получил большой 
опыт соревнований, возможность повысить личное спортивное мастерство на 
играх высокого уровня. Следует также отметить, что все игры завершались 
с разницей в 6, 4 и 1 мячей. А это значит, что потенциал донских гандболи-
стов, в том числе егорлыкских, достаточно высокий, и наши победы впереди. 
Хочется выразить благодарность родителям наших мальчишек, которые под-
держивают своих детей во всех их начинаниях.

И. НАЗАРЕНКО, тренер-преподаватель ДЮСШ

Полуфинал Первенства России

Егорлычане – в числе призеров
 � В Первенстве г. Ростова-на-Дону по комбат самообороне 

приняли участие и заняли призовые места спортсмены 
из ст. Егорлыкской

А.Л. Орлов пригласил егорлыкских спортсменов принять участие в 
чемпионате области, который пройдет в г. Таганроге в апреле года. 
Участие в турнире дало возможность егорлычанам попасть в сборную 
области по комбат самообороне. Наши спортсмены уже начали под-
готовку к предстоящему турниру.

Соб.инф.

Дорогого, любимого папу, де-
душку, прадедушку Евгения 
Григорьевича АСМОЛОВА 

поздравляем с днем рождения!
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!
Дочь, зять, внуки, правнуки

575

Дорогую, любимую 
мамочку Людмилу 

Евгеньевну АСМОЛОВУ
 поздравляю с днем рождения!
Мамочка, мой самый  близкий 
и родной человек! С днем рож-
дения, моя родная! Этот день 
для меня очень важен, ведь в 
этот день на свет появилась 
ТЫ! Ты, которая подарила мне 
жизнь! Драгоценная, незем-
ная, золотая и самая лучшая 
на свете мамочка, пусть твоя 
жизнь будет освещена улыб-
ками твоих детей и внуков, их 
радостным смехом. Будь всегда 
здоровой, любимой, веселой и 
счастливой! Я хочу, чтобы на 
твоем прекрасном лице всегда 
светилась улыбка! Пусть время 
делает тебя только более кра-
сивой и мудрой.
Спасибо тебе за все, что ты 
для меня делала и делаешь. 
За огромную любовь и воспи-
тание, за заботу и внимание. Я 
тебя очень сильно люблю!

Дочь Евгения
574

Уважаемых воспитателей 
Светлану Владимировну 

ТКАЧЁВУ, Татьяну 
Николаевну ШАПОВАЛОВУ 

и няню Ирину 
Владимировну КИСЛЫХ 

поздравляем с весенним 
праздником – 8 Марта!

Пусть на душе царит уют, 
И будет жизнь 
                   всегда счастливой, 
Пусть сотни радостных минут   
         Подарят море позитива!
Мы  труд ваш 
                                             очень-очень      ценим, 
Мы вами сильно дорожим! 
И в этот яркий день весенний 
          За всё спасибо говорим!

Родители и дети младшей 
группы д/с «Ромашка»

46л

Уважаемую Любовь 
Федоровну КОНОВАЛОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Примите наши поздравления,
      Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
    Внимания близких и участия.
Пусть дом ваш 
                будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей,
     Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды!
Отдел культуры, работники 

учреждений культуры 
Егорлыкского района

Поздравляем с Международ-
ным женским днём  коллектив 
МБДОУ д/с № 9 «Теремок» –

Г.П. ГОЛОВАТЕНКО, 
Л.В. ПУНТУС, 

Т.В. ВАСИЛЬЕВУ, 
М.В. АБДУЛЛАЕВУ!

Желаем больше улыбок, люб-
ви и счастливых моментов в 
каждом дне. Также выража-
ем огромную благодарность 
за проведение праздничных 
мероприятий, которые всегда 
проходят на высоком уровне. 
Спасибо вам за труд и любовь 
к нашим детям!

Семьи Коробкиных, 
Серовых, Кадацковых

587

Уважаемую Татьяну 
Михайловну КЛИМЕНКО 
и коллектив отделения № 4 

сердечно поздравляем с жен-
ским Днем 8 Марта! 

Желаем крепкого здоровья и 
успехов в работе!

Ширяевы
593

Коллектив Егорлыкского райпо 
«Искра» сердечно поздравляет 
с юбилеем председателя Со-
вета ветеранов Егорлыкского 

райпо «Искра» 
Светлану Афанасьевну 

ВАТУТИНУ!
В такой солидный юбилей
     Мы Вашу мудрость уважаем,
Мы опыт Ваш богатый ценим.
         Семьдесят лет уж позади,
Но ясный ум и жажда жизни
         Вам сил даёт вперед идти
И нас учить, как делать бизнес.
   Вас от души мы поздравляем,
Вы признанный авторитет,
  Здоровья, счастья Вам желаем
И жить не менее ста лет!

608

Дорогую, любимую подругу 
Светлану 

Николаевну 
ФИЛЬ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть 
                      всегда красивой,
Счастливой, молодой 
                                  и милой,
Пусть неба чистая лазурь
        Рассеет все твои невзгоды.
Надежда, вера и любовь
       Пусть окрыляют твои годы!

Зубков Михаил и Наталья
609
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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

Стягивание и укрепле-

ние треснувших домов 
и других зданий. 

Тел. 8-928-767-05-01262

 «МЕГАСТРОЙ»

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

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

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

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

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

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

1
9
7

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 – 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, 83 «а», 

ТК «Станичный» (рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

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

б/н

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

«под ключ». 

Рассрочка. Тел. 

8-928-104-25-26

401

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

 � 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, 8-928-163-76-57
* 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)-22-5-64 410

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

Продаются 
домашние 

бройлеры весом 
4-8 кг. 

Доставка 
бесплатная. 

Телефон:
 8-953-09-25-717 536

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ СО-
ВРЕМЕННЫМ ОБО-
РУДОВАНИЕМ! Об-

служивание:
– частного сектора
– ресторанов, кафе 
– ТСЖ, муниципаль-

ных организаций. 
Тел. 8-903-406-56-62

НОВОСТРОЙКИ
г. Ростова-на-Дону
от 1 млн. 60 тыс.руб.

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

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

лиц. №1792 от 13.02.2013 г

*

*

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

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

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

547

545

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Соната, «Ottikon», «ReSound», 
«Siemens» 15 марта с 11.00 

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

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

от 5500 до 15000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован

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

б/н

б/н

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

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

б/н

Сдаётся в аренду 
МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 
 с современным 
оборудованием

 площадью 350 м2. 

Все вопросы 
по телефону:

8-928-169-05-73, 
8-928-163-76-57

б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка –
бесплатно. 
Телефон:
 8-960-113-46-77 553 Закупаем свиней, 

КРС, телят. 
Тел. 8-928-110-333-5



б/н
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Фазы луны
полнолуние убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

18.12-06.35 19.16-07.04 20.20-07.31 21.21-07.58 22.22-08.26 23.21-08.55 -09.27

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

Р
ассказ о своей подруге и фотографию для 
участия в нашем фотоконкурсе прислала 
жительница хутора Калмыков Алёна Саф-

ронова. Вот что она рассказала нашим читателям: 
«Со Светланой Цымбал мы дружим с детства, живем 
в хуторе Калмыков, вместе учимся в Егорлыкском 
колледже. Нам всегда весело и интересно вместе 
проводить время. Светлана – очень добрый чело-
век. В какие бы трудные ситуации мы ни попадали, 
всегда помогали и помогаем друг другу. Надеюсь, 
что наша дружба будет такой же крепкой и надеж-
ной долгие годы».

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

80

– ясно

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

– пасмурно, возможен дождь

8 (86370) 21-5-94, 

8-928-130-63-00

8-961-300-70-70

8-938-101-22-88

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

 ● Доставка    
бутилированной воды

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

ОТДЕЛ СЕРВИСА, ПРОДАЖИ 
И ДОСТАВКИ ВОДЫ: 

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

б/н

 

С
ледующая участница нашего фотоконкур-
са – Татьяна Захарова, которая рассказала 
читателям о своих замечательных подру-

гах: «Мои подружки такие разные, но все чисто-
сердечные и внимательные. Они всегда рядом – 
вне зависимости от того, что происходит. Всегда 
поддержат, выслушают и помогут. Я верю, что лю-
бой человек, появляющийся в нашей жизни, при-
ходит не просто так. Считаю, что дружеские отно-
шения не могут быть выгодными. Поэтому звания 
настоящей подруги достойны лишь те, с кем легко 
и комфортно в любой ситуации.

Милые мои Ася, Амалия, Женя, Нара, я так ра-
да, что мы с вами дружим! Спасибо, что вы у меня 
есть!»

Т
рогательное письмо о своей подруге, которой, к 
сожелению, уже нет, написала в редакцию жи-
тельница райцентра Татьяна Чудик. «Добрый 

день, уважаемая редакция! Меня зовут Татьяна Чудик, 
мне 33 года, решила принять участие фотоконкурсе 
"Женская дружба" и поделиться с читателями своей 
историей. 

Кто сказал, что женской дружбы не бывает? Види-
мо, тот, кто не умеет дружить. Мы с Юлей Предковой 
дружили с самого юного возраста, даже в детском са-
ду умудрялись вместе прятаться в шкафчиках от вос-
питателя, проказничать и драться. С самого детства 
мы шли рука об руку, делили горе и радость, веселье 
и грусть. Юлечка для меня – это светлый, душевный 
человечек, к которому можно было обратиться за лю-
бой помощью. Мы вместе плакали, смеялись, умели 
отдыхать. Но по воле судьбы Юли не стало. Прошёл 
уже ровно год, а мне так её не хватает – её смеха и 
душевных разговоров. Теперь она приходит часто ко 
мне во снах... Девочки, берегите дружбу, общайтесь 
друг с другом!

О  дружбе своей мамы Раисы Алексеевны 
Зубрилиной нашим читателям рассказала 
Наталья Костенко: «У моей мамы две лучшие 

подруги – Наталья Трофимовна Сорокина и Любовь 
Васильевна Опрышко (на снимке). Их дружбе уже 
больше тридцати лет. Если одной из подруг нужна 
помощь, эти замечательные женщины собираются 
вместе и решают все проблемы. Несмотря на 
постоянную занятость и быстрый темп жизни, 
они всегда находят время на чашку чая в общем 
кругу. Каждый год они обязательно собираются 
вместе, чтобы отпраздновать очередной день 
рождения. Хотя у каждой из подружек есть свои 
семьи, дети, внуки, они все равно находят время, 
чтобы встретиться и пообщаться. Смотрю на них 
и понимаю, что такая дружба дорогого стоит. Не 
всем удается пронести её практически через всю 
жизнь».
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