
Первый 
миллиард

Где газовый счетчик поверить?
С таким вопросом в газету в последнее время часто обращают-

ся наши читатели, ведь с начала этого года поверку газовых 
счетчиков могут проводить только специальные лаборатории, бли-
жайшие из которых расположены в Сальске и Ростове-на-Дону. Ни 
стоимость, ни процедура поверки газовых счетчиков большинству 
жителей района не известны, да и адреса с телефонами органи-
заций, производящих поверку счетчиков, тоже. «Представитель 
Райгаза, который приходил проверять газовое оборудование мо-
его домовладения, сказал, что мой счетчик необходимо заменить 
или сделать поверку. Говорит наша читательница: «На мои вопро-
сы о том, где и как можно поверить газовый счетчик, он ответить 
не смог». Так что же это за организации, которые проводят по-
верку счетчиков? 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Награды – для лучших 
механизаторов

предстоит засеять 
егорлыкским 
аграриям этой весной

60

Г
убернатор области В.Ю. Голубев в начале марта торжественно вручил государственные 
награды 69 труженикам агропромышленного комплекса. Это был завершающий этап на-
граждения, всего наградами были отмечены 200 работников донского АПК. Напомним, 
что решение отметить высокими государственными наградами лучших земледельцев об-

ласти принял Президент России В.В. Путин. Рекорды по урожаю зерновых наша область ставит три 
года подряд. В 2016 году валовой сбор составил рекордные 11,8 млн. тонн зерна. Егорлыкские 
аграрии также получили из рук Губернатора области правительственные награды. Газета уже пи-
сала о награждении Н.К. Варич, И.М. Ткач, П.И. Попова, В.В. Глущенко, Я.И. Зубко. В начале мар-
та медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были удостоены механизаторы Павел 
Борисович Поленов (ИП Черноиванов В.Н.) и Юрий Николаевич Михайличенко (ИП Фендри-
ков П.Е.) (на снимке слева-направо). Каждый из награжденных отдал сельскому хозяйству района 
более 35 лет, они трудились честно и с полной самоотдачей. П.Б. Поленов связал свою жизнь с 
совхозом «Егорлыкский», Ю.Н. Михайличенко многие годы трудился в рыбколхозе «Прогресс».

Егорлыкского 
района получили 
государственные 
награды

7
работников АПК
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Вместо аэропорта...
В декабре текущего года за-

планирован первый вылет 
самолета из строящегося под Ро-
стовом нового аэропорта Платов, 
после чего действующий ростов-
ский аэропорт будет закрыт. На 
его большой территории начнет-
ся строительство нового жилого 

комплекса «Кортрос». Здесь планируют возвести 4 
миллиона квадратных метров недвижимости, из ко-
торых 2,8 миллиона – жилье. Кстати, взлетно-поса-
дочную полосу старого аэропорта, длина которой 2,5 
километра, намерены превратить в самую большую 
пешеходную зону в Европе.

Весенний день 
год кормит

С егодня аграриям прихо-
дится проводить на полях 

сразу несколько сельскохозяй-
ственных операций. На озимом 
поле продолжаются подкормки 
азотными удобрениями. По све-
дениям отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации района 
минеральные питание получи-
ли посевы на 47 800 гектарах. 
Таким образом, сельхозпро-
изводители района уже под-
кормили озимые однократно на 
всей площади посева и начали 
вторую подкормку. Азотные 
удобрения для неё использу-
ют двух видов – аммиачную 
селитру и КАС, который на-
ходится в жидкой форме. КАС 
широко применяют на фер-
мерских полях Н.П. Лихачева, 
А.С. Калашникова и других. 
Азотные удобрения в жидкой 
форме значительно лучше ус-
ваиваются растениями, хотя и 
требуют дополнительных за-
трат на внесение. 

Вторая не менее важная 
забота земледельцев сегодня 
– сев ранних яровых и зерно-
бобовых культур. Он проведен 
в районе на 7800 гектарах. Во 
многих хозяйствах эта кампа-
ния уже завершена. В землю 
легли семена ярового ячменя, 
овса, гороха. Повсеместно при 
посеве вносятся минеральные 
удобрения.

тысяч
гектаров

В газете «Заря» есть рубрика, в которой 
размещаются бесплатные объявления. 

В тексте таких объявлений ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должны содержаться фразы «Приму в дар» 
либо «Отдам безвозмездно» либо «Отдам в добрые руки» и т.п. От-
крыта эта рубрика для неравнодушных людей, готовых бескорыстно 
помочь кому-либо, и для тех, кто нуждается в помощи. Редакция 
очень надеется, что рубрика бесплатных объявлений не будет пу-
стовать, а недобропорядочные люди, желающие получить выгоду, 
обойдут ее стороной.

Рубрика «Бесплатно»

8 
стр.
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Как правильно 
себя вести, 
позвонив 
в Службу спасения
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рими участие в фотопроекте 
«Егорлычанка» и поборись 
за звание самой красивой 

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

С ЛЮДЬМИ 
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Материалы ко Дню работ-
ников жилищно-комму-

нального хозяйства 
и бытового 

обслуживания 
населения

3 
стр.

График приёма граждан 
депутатами Собрания 
депутатов 
Егорлыкского 
района

КАК ПОПАСТЬ 
К ДЕПУТАТУ
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таков уровень газификации 
в Егорлыкском районе

УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ

С уммарный объём инвестиций в программу по стро-
ительству газопроводов-отводов и межпоселковых 

газопроводов общей протяжённостью более 1540 ки-
лометров и четырёх газораспределительных станций, 
которые ПАО «Газпром» и Правительство области напра-
вят на развитие газоснабжения и газификацию региона, 
оценивается в 17,4 миллиарда рублей. Действие програм-
мы – до 2020 года. В ходе её реализации будут созданы 
условия для газификации 245 населённых пунктов в 28 
районах области – деньги пойдут не только непосред-
ственно на строительство газопроводов, но и на этап  
подготовки – изготовление проектно-сметной докумен-
тации (ПСД).

И СТРОИТЕЛЬСТВО, И ПСД

У ровень газификации в Егорлыкском районе на на-
чало текущего года составляет 80,13%. В 2016 

Уровень газификации – 
стабильно вверх

 � В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации 
Ростовской области до 2020 года в регионе планируется построить более 
60 крупных межпоселковых газопроводов, что значительно повысит 
уровень газификации региона, который составляет 88%. На эти цели 
компания ПАО «Газпром» направит свыше 8 миллиардов рублей на 
условиях софинсирования с областным бюджетом

году он увеличился за счёт строительства 4585 кило-
метров газопроводных сетей в х. Московский Войнов-
ского сельского поселения. В нынешнем году процент 
газификации района «прирастёт» строительством в 
рамках мероприятий областной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» газопроводных сетей 
на улицах Заречной Объединённого сельского поселе-
ния и Школьной Балко-Грузского сельского поселения, 
ПСД на которые уже изготовлены. Как пояснил газете 
начальник отдела муниципального хозяйства админи-
страции района В. И. Ермоленко, в областном Прави-
тельстве уже подписано соглашение на предоставление 
денежных субсидий на строительство газопровода по 
ул. Заречной стоимостью 3 млн. 792 тыс. рублей (об-
ластной бюджет – 3 млн. 568,2 тыс. руб., местный – 99,4 
тыс. руб.) и строительству газопровода по ул. Школь-
ной, стоимостью 1 млн. 878,4 тыс. рублей (областной 
бюджет – 1 млн. 767,6 тыс. руб., местный – 99,1 тыс. 
руб.). До первого апреля должны состояться торги по 

определению строительной подрядной организации, 
которая и приступит к прокладке газопроводов. Что ка-
сается газификации  хуторов Объединённого сельского 
поселения – Новая Деревня, Терновский и Дудукалов, 
то в 2018 году уже в рамках программы развития га-
зоснабжения и газификации региона, рассчитанной до 
2020 года, будут выделены средства на изготовление 
ПСД на строительство газовых сетей в этих трёх насе-
ленных пунктах (общая сумма – более 11 млн. руб.). 

АРЕНДНЫЙ ПОДХОД

В районе общая протяженность газопроводных сетей 
составляет 460,83 километра, из которых 138,64 

километра должны быть оформлены муниципалитетами 
девяти сельских поселений в муниципальную собствен-
ность с последующей их передачей в аренду «Газпро-
му». Этот механизм даёт возможность местным властям 
пополнить доходную часть бюджетов территорий. На 
сегодня оформлены в муниципальную собственность 
и переданы в аренду «Газпрому» 52,6 километра газо-
проводов, большая часть из оставшихся 86,04 километра 
проходит процедуру оформления в муниципальную соб-
ственность. Одновременно с этим ведётся работа по со-
гласованию сторонами размеров арендной платы. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

А телефон не работает
Стационарный телефон и домашний Интернет 

в последнее время у меня работают с перебоями.  
Сделают ли мне перерасчет за непредоставленные 

услуги и куда обращаться с этой проблемой?
Жительница ст. Егорлыкской

Обо всех неполадках, возникающих в работе домашне-
го телефона или Интернета, если поставщик ваших услуг 
компания «Ростелеком», необходимо сообщать в Центра-

лизованное бюро ремонта по номеру 08 – здесь вам ответит опе-
ратор. Если у вас нет возможности набрать этот номер (например, 
если не работает стационарный телефон), следует обратиться в 
службу технической поддержки по номерам 8-800-1000-800 – 
для физических лиц и 8-800-200-3000 – для юридических лиц. 
Из предложенного голосового меню вам нужно будет выбрать 
соответствующий вашей ситуации пункт и действовать согласно 
данной автоответчиком инструкции. Работники Ростелекома не 
только помогут устранить возникшие неполадки, но и прокон-
сультируют абонентов по всем возникающим вопросам.

«

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»
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?

В прошлом году сотрудники ПО «Южные 
электрические сети», обслуживающие 

Азовский, Зерноградский и Егорлыкский 
районы, выявили 295 фактов несанкцио-
нированного потребления электрической 
энергии на общий объем 1 миллион 485 ты-
сяч 125 киловатт/часов. Нарушителям при-
дется оплатить компенсацию в размере 7 
миллионов 425 тысяч 625 рублей. Пожалуй, 
самый вопиющий факт был зафиксирован, 
когда, «забыв» заключить договор с энер-
госбытовой компанией и самостоятельно 
подключившись к линии электропередачи, 
потребитель был вынужден заплатить ком-
пенсацию в размере 639 тысяч (!) рублей.

Не стоит думать о том, что «электрово-
ровство», совершаемое сеседями, касает-
ся только их самих. Для добросовестных 
потребителей соседство с нарушителями 
также не проходит бесследно – несанк-
ционированное вмешательство в работу 
электрооборудования чревато перебоями 
в работе сети, выходом из строя быто-
вой техники и смертельным поражением    
электрическим током. 

Кстати, за вмешательство в работу электри-
ческих счетчиков и за несанкционирован-
ное подключение к электросетям можно 
получить не только штраф, но и реальное 
уголовное наказание. 

Украденные 
киловатты

 � За прошедший год потребители 
электроэнергии Азовского, 
Зерноградского и Егорлыкского 
районов, находящихся в сфере 
обслуживания ПО «ЮЭС», «украли» 
полтора миллиона киловатт/часов и 
заплатят за это 7,5 миллиона рублей

Почему нет автобуса?
Постоянно езжу на автобусе маршрутом 

«СХТ - Родина». В последнее время стала замечать, 
что рейсовые автобусы не всегда выходят на линию. 

Может быть изменился график движения автобусов? 
И по каким причинам автобусы не приезжают 

в положенное время? 
Т. ОСТРИЖНАЯ, ст. Егорлыкская

График движения автобусов по маршрутам станицы 
Егорлыкской остался прежним. Но, к сожалению, в работе 
автопарка бывают сбои, виной тому технические причины 

и человеческий фактор. Наш автопарк не имеет резервных авто-
бусов, поэтому, если происходят поломки транспорта, то для того 
чтобы обеспечить замену, например, на внутрирайонных марш-
рутах, нам приходится снимать с линии автобус рейсом «СХТ-
Родина». Кроме того, предприятию не хватает водителей, спе-
циализирующихся на перевозке пассажиров. Например, сейчас 
два наших водителя находятся на больничном, а подменить их 
некому. Мы постоянно работаем над решением подобных вопро-
сов, чтобы обеспечить бесперебойное движение общественного 
транспорта в районе, но одним днём проблему не решить – пока 
случаются сбои. Надеемся на понимание со стороны пассажиров.

«

?

Отвечает В.В. ПОЧИВАЛОВ, механик ИП Постриганев Ю.В.

В есна в этом году наступила раньше кален-
дарных сроков. Поэтому многие сельхоз-

производители уже провели подкормку озимых, 
завершили ранневесеннее боронование и нача-
ли яровой сев. Особенность нынешнего сельско-
хозяйственного сезона состоит в том, что значи-
тельная часть посевов озимых культур зимовали 
в фазе шильца или 2-3 листьев, а то и вовсе не 
взошли. Какой в таких условиях выбрать алго-
ритм действий на озимом поле? На этот и другие 
вопросы, связанные с питанием растений в ве-
сенний период, ответила на совещании директор 
ФГБУ ГЦАС «Ростовский» О.Г. Назаренко. Она 
подробно проанализировала также итоги сплош-
ного агрохимического обследования почв рай-
она, прошедшего в 2016 году. Эта важнейшая 
агрохимическая кампания проведена в районе 
на 73 тысячах гектаров. О.Г. Назаренко назвала 
нынешний запас влаги в пахотном слое почвы 
«великолепным» и призвала к скорейшему про-
ведению поверхностных обработок на полях, 
которые приведут к закрытию влаги. 

Перед аграриями также выступили старший 
госинспектор Россельхознадзора Н.И. Матвиев-
ская,  заместитель начальника Зерноградского 
межрайонного отдела филиала ФБГУ «Россель-
хозцентр» по Ростовской области  В.В. Липская, 
представители топливных компаний, Крымской 
товарно-сырьевой биржи, Сбербанка России. 
Директор Ростовской областной ассоциации 
фермеров Дона В.В. Бандурин рассказал об этой 
новой общественной организации и призвал 
фермеров к сотрудничеству. 

Заместитель Главы администрации района 
А.А. Абрамов обратил внимание собравшихся на 
проблему неубранных участков с подсолнечни-
ком и кукурузой, оставленных нерадивыми фер-
мерами на весну. Особенно много таких полей в 
Войновском сельском поселении, куда и выедут 
специалисты Россельхознадзора для проверки. 

М. ГРЕЧАНАЯ

«Запас влаги – 
великолепный»

 � В начале марта в районе прошло 
предпосевное совещание 
под председательством Главы 
администрации района 
П.А. Павлова. На него были 
приглашены сельхозпроизводители, 
ученые, представители агробизнеса 
и надзорных ведомств  

О любых фактах хищения 
электроэнергии можно сообщить 
по телефону 8-800-100-70-60 
(бесплатно, круглосуточно)

SMS
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ДЕПУТАТОВ 
избраны в Собрание депутатов 
Егорлыкского района

ФИО 
ДЕПУТАТА

ДАТА И ВРЕМЯ 
ПРИЁМА

АДРЕС ПРИЁМА

БОГУШ
Владимир 
Викторович

1-я и 3-я 
среда месяца
с 14.00 до 17.00

МБУК Новороговского сельского 
поселения Новороговский  СДК,
ст. Новороговская, 
ул. Советская, 62

ВАРТАНЯН
Артур 
Аршакович

2-й и 4-й 
вторник месяца
с 10.00 до 12.00

Администрация Ильинского 
сельского поселения, 
х. Кугейский, 
ул. Октябрьская, 31

ВАРТАНЯН
Тумас 
Армаисович

3-я 
среда месяца
с 14.00 до 16.00

Администрация Шаумяновского 
сельского поселения, 
х. Шаумяновский, 
ул. Шаумяна, 21

ГОНЧАРОВ
Виталий 
Викторович

1-й 
четверг месяца 
с 15.00 до 17.00

Здание администрации 
Егорлыкского района, 
ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90,
кабинет председателя Собрания 
депутатов – Главы Егорлыкского 
района

ГУЛАЙ
Иван 
Иванович

2-й и 4-й 
четверг месяца 
с 14.00 до 17.00

Администрация Егорлыкского 
сельского поселения,
ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 78

ЕФИМОВА
Алла 
Николаевна

3-я 
среда месяца
с 14.00 до 16.00

Здание администрации 
Егорлыкского района, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90
кабинет председателя Собрания 
депутатов – Главы Егорлыкского 
района

ЗУБРИЛИН
Геннадий 
Владимирович

4-й 
вторник месяца
с 08.00 до 14.00

Администрация Войновского 
сельского поселения
х. Войнов, ул. Садовая, 30

КОВАЛЕНКО
Михаил 
Федорович

2-й четверг 
месяца
с 10.00 до 12.00

х. Кавалерский, ул. Ленина, 27

КАПУСТИНА
Татьяна 
Павловна

2-я и 4-я 
пятница месяца
с 14.00 до 17.00

Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры Егорлыкско-
го района «Егорлыкский РДК»
ст. Егорлыкская,
пер. Грицика, 119

КАЛАШНИКОВ 
Анатолий 
Сергеевич

2-я и 4-я 
пятница месяца
с 14.00 до 16.00

х. Мирный, ул. Почтовая, 1а

КУЛАГИН
Александр 
Михайлович

1-й и 3-й 
четверг месяца 
с 15.00 до 17.00

Администрация Роговского 
сельского поселения
пос. Роговский, пер. Победы, 10

ЛИХАЧЕВ
Артём 
Николаевич

Последняя 
пятница месяца 
с 15.00 до 18.00

х. Кавалерский, ул. Ленина, 33

ПЕДЫЧ 
Владимир 
Викторович

2-й 
вторник месяца
с 10.00 до 12.00

Администрация Ильинского 
сельского поселения,
х. Кугейский, 
ул. Октябрьская, 31

ПОПОВА 
Любовь 
Викторовна

2-й 
вторник месяца
с 15.00 до 17.00

МБОУ ОСОШ №6 
им. В. А. Сулева,
х. Объединенный, ул. Мира,63

РОМАНОВ
Александр 
Георгиевич

2-я 
среда месяца
с 14.00 до 17.00

Административное здание ООО 
«Мирный»
х. Мирный, ул. Почтовая, 1А

СЛЮСАРЕНКО
Юрий 
Григорьевич

2-й четверг 
месяца
с 14.00 до 16.00

Администрация Объединенного 
сельского поселения,
х. Объединенный, 
ул. Зеленая, 27

ТАРХАНЯН 
Наполеон 
Левонович

1-й 
понедельник 
месяца
с 09.00 до 12.00

Администрация Шаумяновского 
сельского поселения, 
х. Шаумяновский, 
ул. Шаумяна, 21

ЩЕРБАЧЕНКО
Владимир 
Николаевич

2-й и 4-й 
четверг месяца 
с 15.00 до 17.00

Администрация Роговского 
сельского поселения
пос. Роговский, пер. Победы, 10

График приёма граждан
депутатами Собрания депутатов 
Егорлыкского района

Ель от фермера Савченко

К ак сообщил газете Глава администрации Ка-
валерского сельского поселения Ю.П. Огиен-

ко, в центре внимания сегодня находится хутор-
ской парк, расположенный рядом с СДК. Здесь 
планируется в День древонасаждения высадить 
30 саженцев древесных пород, а в дальнейшем раз-
местить на центральной клумбе многолетние цве-
ты. В феврале, как и положено для вечнозеленых 
растений, в парке высадили двухметровую ёлку, 
которую приобрел в Азовском питомнике фермер 
В.А. Савченко (на снимке). Как подчеркнул Ю.П. 
Огиенко, возможно, этому примеру последуют и 
другие сельхозпроизводители и предприниматели 
сельского поселения.    

 � Весенний День древонасаждения 
в этом году пройдет в области 
8 апреля. Но уже сейчас в сельских 
поселениях нашего района идёт 
активная подготовка к нему

О Гимне и самосознании
К ДЕПУТАТАМ –    
ЗА ПОМОЩЬЮ

Г лава Егорлыкского сельского по-
селения И.И. Гулай (он же являет-

ся депутатом Егорлыкского сельского 
поселения в районном Собрании, то 
есть представляет интересы жителей 
своей территории в районном пред-
ставительном органе) выступил перед 
коллегами с тревожным сообщением 
и обратился к ним за помощью. Речь, 
конечно же, шла о несанкциониро-
ванной свалке в райцентре, которая 
даже будучи официально закрытой, 
продолжает создавать проблемы. По-
скольку специализированные органи-
зации занимаются сбором и вывозом 
мусора не только в станице Егорлык-
ской, но и во всем районе, помощь де-
путатов крайне необходима. Ее суть, 
прежде всего,– в проведении разъяс-
нительной работы с населением. 

К разговору подключился и при-
сутствующий на заседании прокурор 
Егорлыкского района С.П. Хорошилов. 
Он говорил о ситуации с точки зре-
ния закона, который четко указывает 
на разделение полномочий в части 
организации сбора, вывоза, времен-
ного хранения и утилизации мусора. 
Первые две позиции – в ведении 
сельских поселений. Именно поэтому 
Главы территорий и депутаты должны 
организовывать работу с населением в 
этом плане. А вот вопросы, связанные 
с временным хранением и утилизацией 
мусора, только районные. Их району и 
решать. Причем, с учетом сложившей-
ся ситуации, незамедлительно.

В этой связи Глава администрации 
района П.А. Павлов рассказал депу-
татам о текущей ситуации со строи-
тельством полигона для размещения 
твердых коммунальных отходов. 
Земельный участок выделен, торги 
на строительство полигона заверше-
ны, заключен договор с победителем 
торгов – со строительной фирмой из 
Октябрьского района, строители уже 
приехали в район, расквартировались 
и приступили к разметке объекта. Са-
мо строительство обещает быть недол-
гим, но время займет получение раз-
решительных документов. В настоящее 
время администрация района получает 
договоренности в БТИ, Росреестре,  
Росприроднадзоре и др. на макси-
мально возможное сокращение сроков 
введения полигона в эксплуатацию.

 � Депутаты районного Собрания решили 
продолжить работу по созданию символики 
Егорлыкского района и объявили открытый 
конкурс на создание Гимна муниципального 
образования «Егорлыкский район»

В опрос о Гимне стоял в повестке дня далеко не пер-
вым. Традиционно главными принятыми норматив-

ными актами районного представительного органа на 
очередном заседании были решения о бюджете. В част-
ности, доходная часть бюджета муниципального района 
на 2017 год увеличилась на 9,8 миллиона рублей за счет 
увеличения безвозмездных поступлений из вышестоя-
щих бюджетов – субсидий и субвенций по переданным 
полномочиям. Расходная часть бюджета текущего го-
да возросла на 16,8 миллиона рублей. Также депутаты 
приняли решения, касающиеся изменений в Устав рай-
она (этот главный районный документ приводится в со-
ответствии с действующей редакцией законодательства 
о местном самоуправлении), в структуру администрации 
района, в Положение «О государственной пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в Егорлыкском 
районе».

Как сообщила коллегам председатель районного 
Собрания депутатов А.Н. Ефимова, в начале апреля в 
район будет привезена изготовленная символика – раз-
работанные и утвержденные районными депутатами 
герб и флаг Егорлыкского района. К этому времени уже 
должен полным ходом идти конкурс на создание Гимна 
Егорлыкского района. Депутаты приняли решение о его 
проведении, рассудив, что наличие Гимна в районе по-
высит его статус, а также будет способствовать повыше-
нию гражданского самосознания егорлычан, уважения к 
истории и традициям родной земли.

К онкурс будет открытым, то есть участвовать в нем 
могут абсолютно все. Исключение составят, пожа-

луй, лишь члены конкурсной комиссии, которая будет 
создана в ближайшее время. В её состав войдут местные 
краеведы, специалисты в области культуры, литерату-
ры, истории и музыки. 

На что стоит обратить внимание потенциальным авто-
рам? Конечно же, на критерии по которым оценят пред-
ставленные материалы: высокий поэтический уровень, 
рифма, размер, ритм, благозвучность, торжественный и 
идейно-патриотический характер текста, отражение в 
нём исторического прошлого Егорлыкского района, его 
культурных ценностей, высокий музыкальный уровень, 
торжественный, патриотический характер звучания му-
зыки, стройность и гармоничность.

Конкурс продлится в течение двух месяцев с даты 
публикации решения о его объявлении (Решение и пол-
ный текст Положения о конкурсе будут опубликованы в 
следующем номере «Зари»). Победитель получит при-
знание, славу и денежную премию. Текст и нотная за-
пись Гимна будет опубликована в районной газете. 

Впервые исполнить Гимн планируется в июне – на 
торжественном мероприятии, посвященном Дню стани-
цы Егорлыкской. То, каким образом, Гимн будет исполь-
зоваться в дальнейшем и в каких случаях исполняться, 
укажут в соответствующем Положении.

О. ШЕВЧЕНКО



4 3,3
 ЗАРЯ, 18 марта 2017 года   МИЛЛИОНА ГЕКТАРОВ

пашни на Дону отведены 
под зерновые
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

К огда Елена Владимировна Арутюнова 
– хозяйка салона «Арт-Декор» по по-

шиву штор, ламбрекенов, подушек, оде-
ял и другого домашнего декора, сдавала 
вступительные экзамены в Ленинград-
ский (ныне Санкт-Петербугский) институт 
текстильной и лёгкой промышленности, 
в письменной работе она сделала един-
ственную ошибку – неправильно написа-
ла слово предприниматель, ибо до конца 
не понимала его значение. Экзамены она 
сдала, в вуз поступила и успешно его 
окончила, получив специальность – ди-
зайнер. Но обидную ошибку в слове за-
помнила надолго. И, видимо, не зря – в 
2004 году по велению судьбы она стала 
индивидуальным предпринимателем, о 
чём никогда не мечтала. А мечтала она, 
будучи генеральным директором акци-
онерного общества бытового обслужива-
ния «Заря», действующего в 90-е годы в 
г. Челябинске, о дальнейшей успешной 
работе в этой должности, которую полу-
чила, проработав несколько лет в этом 
быткомбинате (после институтского рас-
пределения) начальником ателье по по-
шиву женского платья. Но пришли пере-
мены, которые заставили не только пере-
смотреть планы на работу, но и изменить 
место жительства. В итоге в 2003 году 
Елена Владимировна с семьёй оказалась 
в ст. Егорлыкской, где живут её родители. 
Муж, имеющий профессию юриста, сразу 
нашёл себе дело, а Елена Владимировна 
определилась с ним через год, открыв 
собственную студию «Арт-Декор».

И звестно, что создать успешный бизнес – дело многих лет. 
Эта аксиома, не требующая доказательств, не подходит 

для применения нерешительным людям и тем, кто хочет иметь 
всё и сразу, но при этом не прилагать максимум усилий. Эта ак-
сиома выведена в результате упорного труда целеустремлённых 
и думающих людей, умеющих видеть перспективу, познавать 
новое, чувствовать время. Парнангес Григорьевич Багратунян – 
глава успешного семейного бизнеса в сфере торговли и бытово-
го обслуживая, именно такой человек. 

Задолго до перестроечных лет, обучившись ремеслу по поши-
ву обуви, он  работал в штате райпо, занимаясь пошивом взрос-
лой сезонной обуви на заказ. Когда ветер перемен коснулся и 
районного потребительского общества, у Парнангеса Григорье-
вича появилась возможность попробовать свои силы в пред-
принимательской деятельности. Этой возможностью он сразу 
же воспользовался, создав цех по пошиву и реализации обуви. 
Успех дела пришёл не сразу. Нужно было искать мастеров или 
обучать начинающих, находить поставщиков качественно сырья 
и рынок сбыта готовой продукции, думать о перспективах и на-
ходить пути их достижения. И, благодаря многолетнему труду, 
упорству, хозяйской хватке, профессиональному мастерству, а 
также полной поддержке семьи, бизнес пошёл в гору. 

Сегодня у семьи Багратунян цех по пошиву обуви и магази-
ны. В числе руководителей этого развивающегося бизнеса сын 
Парнангеса Григорьевича - Артур, с которым мы встретились в 
магазине «Обувь», принадлежащем семье.

«Отец – наша главная сила: он и вдохновитель общего дела, 
и его организатор, – говорит Артур Парнангесович. – В ремес-
ле пошива и ремонта обуви ему нет равных. Он умеет быть и 
мастером, и дизайнером, и учителем-наставником. Кстати, быв-
шие ученики, ранее работавшие в его цехе, ушли «на вольные 
хлеба» и открыли по району свои мастерские по ремонту об-
уви. Сегодня в нашем цехе также работают обувщики, которых 
обучил отец. 

Сшитую обувь мы продаём и в своём магазине, и сдаём по 
договорам представителям фирм, занимающихся реализацией. 
Есть и другие рынки сбыта. Шьём не только взрослую сезонную 
обувь, но и выполняем заказы на армейскую – это солдатские 
ботинки-берцы, сапоги и т. д. В организации общего произ-
водственного процесса не бывает мелочей, каждый его участок 
требует внимания и направления в нужное русло. В этом деле 
помогают брат отца Карэн Григорьевич и близкие родственники. 
Время показало, что дело спорится тогда, когда мы вместе».

НА СНИМКЕ: Артур Парнангесович и Карэн Григорьевич 
Багратунян с работниками цеха по пошиву обуви Сергеем 
Лунёвым и Юрием Бондаренко. 

С людьми и для людей
 � 19 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства. Этот – профессиональный праздник тех людей, 
без деятельности которых нельзя представить жизнь современного человека

От генерального директора 
до предпринимателя

Дело 
многих лет

С огласно историческим документам 
Егорлыкскому жилищно-коммуналь-

ному хозяйству исполнилось 60 лет. Так, 
решением Егорлыкского райисполкома в 
ноябре 1956 года был образован комбинат 
коммунальных предприятий, который в 1981 
году преобразован в Егорлыкское производ-
ственное управление ЖКХ, а в 1994 году – в 
муниципальное предприятие «Коммуналь-
ник», ставшее в 2006 году предприятием – 
МУП «Коммунальник». С ноября 2016 года 
оно взяло на себя обязательства по водо-
снабжению всего района, приняв под своё 
«крыло» 333,6 километра водопроводных 
сетей. Из объектов теплоснабжения сегод-
ня функционируют 76 котельных всех видов 
собственности, общей мощностью 58,8 Гкал. 
Четыре из них находятся в ведении МУП 
«Коммунальник». 

Газоснабжение района – это 460,83 ки-
лометра газовых сетей. Жилой фонд – это 
10600 индивидуальных жилых домов, 66 
многоквартирных домов. 

В канун профессионального праздника 
нужно отметить людей, занятых в сфере 
ЖКХ, тех, кто своим трудом заслужил ува-
жение жителей района. Среди них – вете-
раны труда: А.В. Буханцов, В.Н. Лащёно-
ва, Е.А. Моргунова, В.Н. Буравлёва, А.Н. 
Страшко, В.Н. Луковская, Т.В. Ильичёва, 
Н.Д. Кравцов, С.А. Назаренко, А.Ф. Якушин, 
А.И. Рудь, Г.А. Зубкова, А.А. Витебский, П.П. 
Лысенко, Ю.Б. Однороб, В.П. Жуков и мно-
гие другие.

В. ЕРМОЛЕНКО, 
начальник отдела муниципального хозяйства 

администрации района 

ЖКХ РАЙОНА – 60 ЛЕТ

ПРОФЕССИЯ

Я профессиональный дизайнер, и профессию свою 
очень люблю. А когда любишь дело, которым зани-
маешься, сами собой рождаются идеи, планы, ви-
дятся перспективы. Может быть именно поэтому мне 
не было страшно начинать свой бизнес. Помог опыт 
работы в комбинате бытового обслуживания област-
ного уральского города, помогли личные качества 
– умение работать с людьми, а также поддержка,  
одобрение близких и уверенность в том, что занима-
юсь нужным людям и обществу делом. Ведь бизнес 
развивается тогда, когда он полезен. Сегодня у меня 
заказы на пошив штор и другого домашнего декора 
– из хуторов Балко-Грузский, Шаумян, Украинский, 
п. Целина и Среднего Егорлыка. Чтобы заказчики 
были довольны, забочусь о качестве сырья – ткани 
и другой материал выбираю только у проверенных 
поставщиков, слежу за новыми направлениями в мо-
ей деятельности и следую им. Когда я вижу, что кли-
енты рады выполненному заказу, у меня вырастают 
крылья для дальнейшей работы».

«

ЕМУП «Коммунальник» 
оказывает услуги:

 ● услуги вывоза ТКО И ЖКО; 
 ● аренда мусорных контейнеров
 ● услуги транспорта, экскаватора,    

   бульдозера, грейдера;
 ● услуги по прочистке канализации;
 ● строительство водопроводных колодцев;
 ● подвоз воды автоцистерной;
 ● спил деревьев; 
 ● жилищно-коммунальные-услуги.

Обращаться по телефону: 
(86370) 22-1-70, 22-4-47б/нреклама Ли

ц.
 №

(6
1)

-2
85

8-
Т 

от
 0

3.
02

.2
01

7 
г.

С воим трудом вы вносите значительный вклад 
в развитие экономики района, служите людям, 

расширяя спектр предоставляемых услуг, улучшае-
те их качество. Сегодня в сферах торговли, бытового 
обслуживания населения и ЖКХ достигнуты позитив-
ные результаты, которые способствуют повышению 
комфортных условий жизни наших земляков. В ваш 
профессиональный праздник выражаю особую бла-
годарность ветеранам труда этих важнейших отрас-
лей народного хозяйства. Благодарю тех, кто про-
должает лучшие профессиональные традиции, рабо-
тает на совесть, дорожит доверием жителей района. 
От всей души желаю всем здоровья, успехов, уверен-
ной и плодотворной работы. Счастья и благополучия 
вашим семьям! 

П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

Материалы полосы подготовила З. ГУРКОВСКАЯ



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 «Мата Хари» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «Салам Масква» 
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 «Склифосовский» 
12+
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/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 

12.00, 15.00, 19.25, 20.30 Но-

вости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Кто хочет стать леги-

онером?». Дневник реалити-
шоу 12+
09.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
10.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джими Манува 
против Кори Андерсона. 16+
12.35 Д/ф «Сенна» 16+
14.40, 20.40 Спортивный ре-

портёр 12+
15.35 Профессиональный 
бокс. А. Шахназарян против 
Э. Риверы. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе. 16+
16.35 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток». 
20.00 Спортивный заговор 
16+
21.00 Х/ф «Костолом» 16+
23.45 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Аркас» 
(Турция) 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 «Рассказы о люб-

ви» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» 0+
15.10, 22.05 Д/ф «Божествен-

ное правосудие Оливера 
Кромвеля» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.45 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-

ринты» 0+
17.00 Больше, чем любовь 
0+
17.40 На концертах междуна-

родного фестиваля Мстисла-

ва Ростроповича 0+
18.30 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Гиппократ» 0+
23.00 Одиночество на вер-

шине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Антон Чехов» 0+
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+

06.00 Х/ф «Предел возмож-

ного» 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 «Иван По-

душкин. Джентльмен сыска» 
16+
12.00 Даешь Мундиаль! 12+
12.15, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.15 Х/ф «Мираж» 16+
14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 Т/с «Котовский» 16+
17.30 Д/ф «Хроники будуще-

го. Оледенение планеты» 
16+
19.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
19.45 Дом, который... 16+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.20 Х/ф «Одна во-

йна» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30 «Ответный ход» 12+
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 

14.35 Т/с «Сильнее огня» 
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 «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Мимино» 12+

05.10, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 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 «Свидетели» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьяво-

ла» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.15 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 «Мой любимый ге-

ний» 16+

понедельник, 20 вторник, 21 среда, 22 четверг, 23
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 «Мата Хари» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «Салам Масква» 
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 «Склифосовский» 
12+
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/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 

17.00, 18.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 «Кто хочет стать леги-

онером?». Дневник реалити-
шоу 12+
09.15 Х/ф «Костолом» 16+
11.25 «Комментаторы. Ген-

надий Орлов». Специальный 
репортаж 12+
11.45 Футбол. Лига чемпио-

нов - 2011 г. /12. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфи-

ка» (Португалия) 0+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпи-

онат мира. Женщины. Рос-

сия - США. 
17.05, 22.20 Спортивный ре-

портёр 12+
18.00 Д/с «Высшая лига» 12+
18.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). 
21.00 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые не со-

стоялись». Специальный ре-

портаж 12+
21.50 Д/с «Несвободное па-

дение» 12+
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Англия. 

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 «Каштанка» 0+
12.25 Д/ф «Лимес. На грани-

це с варварами» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» 0+
15.10 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кром-

веля» 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 0+
17.00 Эпизоды 0+
17.40 На концертах Между-

народного фестиваля Мстис-

лава Ростроповича 0+
18.35 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген» 0+
22.05 Д/ф «Александр Вели-

кий. Человек-легенда» 0+
23.00 Одиночество на вер-

шине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Три сестры» 0+

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

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

го. Оледенение планеты» 
16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Ехперименты с Анто-

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

душкин. Джентльмен сыска» 
16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30, 19.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
13.15 Х/ф «Мираж» 12+
14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 Т/с «Сын отца наро-

дов» 16+
17.30 Д/ф «Сенсация или 
провокация. По ту сторону 
смерти» 16+
18.20 Красиво жить 12+
19.30, 20.45 Производим- на-
Дону 12+
19.45 Фабрика здоровья 16+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Заказ» 16+
22.45 Югмедиа 12+
23.30 Бизнес-среда 16+

05.05, 06.05, 16.00, 16.55 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80»
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 

14.35 Т/с «Группа Zeta -2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Гараж» 12+

05.10, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 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 «Свидетели» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьяво-

ла» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.00 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 «Впервые заму-

жем» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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, 15.15 Время покажет 
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 «Мата Хари» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 «Салам Масква» 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 «Склифосовский» 12+
14.55 «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 «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 

14.55, 17.50 Новости
07.05 «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 

23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Кто хочет стать леги-

онером?». Дневник реалити-
шоу 12+
09.20 Звёзды футбола 12+
09.50 «Марадона-86» 16+
10.20 Смешанные единобор-

ства. Лучшее 16+
12.15 Х/ф «Легенда о крас-

ном драконе» 16+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпи-

онат мира. Женщины. Рос-

сия - Китай. 
17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые не со-

стоялись». Специальный ре-

портаж 12+
18.25 Спортивный заговор 16+
18.55 Континентальный ве-

чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 Спортивный репортёр 12+
23.55 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Дина» (Мо-

сква) - «Динамо» (Москов-

ская область) 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 «Дуэль» 16+ 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» 0+
15.10 Д/ф «Александр Вели-

кий. Человек-легенда» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Цвет времени 0+
16.55 Д/ф «Иоанн Каподи-

стрия. Русская судьба» 0+
17.40 На концертах Между-

народного фестиваля Мстис-

лава Ростроповича 0+
18.25 Д/ф «Леднице. Княже-

ская роскошь и садово-пар-

ковое искусство» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф «История о леген-

дарном короле Артуре» 0+
22.50 Одиночество на вер-

шине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Дуэль» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 «Мата Хари» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
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 «Сонька Золотая 
Ручка» 12+

06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 

11.55, 14.50, 18.40, 21.55 Но-

вости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 

23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 14.30 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реа-

лити-шоу 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.50 Биатлон. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 
0+
10.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
12.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-

тив Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. 16+
17.50, 23.00 Спортивный ре-

портёр 12+
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад». 
22.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
00.00 «Женский бой» 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 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 0+
13.35, 23.00 Юбилей Ирины 
Антоновой 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Степфордские 
жены» 0+
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Ма-

карова» 0+
17.40 На концертах Между-

народного фестиваля Мстис-

лава Ростроповича 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+

20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кром-

веля» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Теодор Ку-

рентзис 0+
00.30 Кинескоп с Петром Ше-

потинником 0+

06.00 Концерт «Дискотека 
80х» 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 Специальный репор-

таж 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 «Котовский» 16+
17.20 Разрушители мифов 
16+
19.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Безопас-

ность не гарантируется» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.25 Х/ф «Малиновое вино» 
12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30, 02.20 Т/с «Перед рас-

светом» 16+
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 

14.30 Т/с «Снег и пепел» 16+
16.00, 16.55 Т/с «Улыбка пе-

ресмешника» 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 «Майор и магия» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80»

05.10, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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 «Свидетели» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьяво-

ла» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.05 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 «Тёщины блины» 16+

ПРОГРАММА ТВ
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ИНФОРМАЦИЯ

Спасибо, почтальон!
В 

небольшом помещении почтового отделения «Егор-

лыкская-2» всегда многолюдно. Кто-то забежал опла-

тить коммунальные услуги, кто-то купить открытку, полу-

чить бандероль, отправить заказаное письмо или офор-

мить подписку на газеты и журналы. Изо дня в день здесь 
трудится небольшой и очень дружный коллектив, который 
всегда приветливо обращается к посетителям почтового 
отделения и безупречно выполняет свою работу: началь-

ник ОПС Елена Григорьевна Трегубенко, почтальоны Свет-
лана Владимировна Сметана и Галина Сергеевна Мартынюк. 
Хочется через любимую газету поблагодарить коллектив 
почтового отделения «Егорлыкская-2» за их работу и поже-

лать здоровья, семейного благополучия, успехов в работе и 
оптимизма!

В. ГОРОПАШНЫЙ,
 ст. Егорлыкская

Настоящие 
профессионалы

Ч ерез любимую газе-

ту хочу поблагода-

рить сотрудников отделе-

ния по вопросам миграции 
ОМВД России по Егорлык-

скому району за професси-

онализм и внимание. Не-

однократно приходилось 
обращаться за помощью к 
сотрудникам организации: 
несмотря на загружен-

ность, они внимательно и 
чутко отнеслись ко мне, 
выслушали, объективно 
оценили ситуацию и под-

сказали, как решить про-

блему в короткие сроки. 
Особые слова благодарно-

сти адресую С.В. Москален-

ко, Е.В. Сысоевой, а также 
начальнику отдела по во-

просам миграции ОМВД 
России по Егорлыкскому 
району О.О. Рыбчевскому. 
Желаю всем доброго здоро-

вья, счастья и успехов!
В.Н. ЧЕРНЕНКО

Праздничный концерт
В 

сельском клубе хутора Калмыков Объ-

единенного сельского поселения прошёл 
праздничный концерт, посвящённый Между-

народному  женскому дню. Перед его началом 
виновниц торжества, находящихся в зале, по-

здравил Глава территории Ю.А. Липчанский. 
Затем праздничную эстафету подхватили са-

модеятельные артисты, подготовившие кон-

цертную программу. Бурными аплодисмента-

ми благодарили зрительницы солистов Елену 
Сафронову, Анастасию Михеенко, вокальную  
группу «Русская душа», детскую вокальную 
группу «Непоседы». Запоминающимся му-

зыкальным подарком для женщин была пре-

красная песня «Догорел калины куст», испол-

ненная Сергеем Анатольевичем Бойко. А юмо-

ристическая «нотка» в исполнении артистов 
М.Бабаян, Н. Лепина, Н. Серкова и Т. Полча-

нова, которые  замечательно сыграли сказ-

ку на новый лад «Три девицы под окном...», 
придала концерту ещё больше весёлого на-

строения. После завершения концертной про-

граммы праздник продолжился чаепитием, на 
котором продолжали звучать поздравления  
женщинам, задорные песни под баян С.А. 
Бойко. А вечером для молодёжи были орга-

низованы конкурсно-развлекательная про-

грамма и дискотека. Праздничные меропри-

ятия удались благодаря спонсорской помощи 
А.В. Шинкарёва, П.В. Шатохина, С.И.Лобкова, 
А.А.Белашовой. Спасибо им!

Н.САФРОНОВА, заведующая СК  х.Калмыков. 

Женщина. 
Весна. Любовь
П од таким названи-

ем в Изобильном 
СДК Егорлыкского сель-

ского поселения прошло 
праздничное мероприя-

тие, посвященное Между-

народному женскому дню. 
Для милых женщин, при-

шедшим в зрительный зал 
сельского клуба, звучали 
песни, стихи, поздравле-

ния в исполнении вокаль-

ной группы «Хуторянка», 
юных самодеятельных ар-

тистов – Ивана Беляченко, 
Елены Давыдюк, Данила 
Седристого. Украшением 
праздничной программы 
стала песня «Мамины ру-

ки», на фоне исполнения 
которой ведущие концерта 
дарили каждой присутству-

ющей женщине цветы, из-
готовленные участниками 
кружка «Вдохновение». 

А.СОМИКОВА, культорганиза-
тор СДК х. Изобильный

Поездка в Ростовский цирк
В 

конце февраля мы с учащимися 1, 2 и 5-х классов Новороговской СОШ №2 совершили 
путешествие в Ростовский цирк, которое в памяти  детей и их родителей оставило массу 

впечатлений. Ростовский цирк – это фантастическое место, попадая в которое, сразу оку-

наешься в атмосферу праздника, радостных эмоций. И эти эмоции читались на лицах детей 
на протяжении всего трёхчасового циркового шоу. Ребята  с замиранием сердца следили за 
выступлениями акробатов и воздушных гимнастов, искренне переживали за животных-арти-

стов, весело смеялись над клоунадами… А когда представление окончилось, пожалели о том, 
что время пролетело быстро.  Возвращаясь домой, дети даже в дороге продолжали делиться 
впечатлениями. Тогда и было решено через время повторить путешествие в мир цирка, мир 
сказки и красочного праздника. Ведь школьные экскурсии – это  прекрасный способ для 
ребят не только отвлечься от учебников, но и приобрести новый опыт и яркие впечатления. 

Ю.РЫЖОВА, М.НАГОРНЫЙ, учителя НСОШ № 2.

АО "МЕСТПРОМОВЕЦ" 

(местонахождение: РФ, Ростовская область, ст. Егорлыкская, 
ул. Патоличева, 18) сообщает о проведении   20 апреля 2017 года годового 
общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
 Место   регистрации   участников   и   проведения    общего   собрания   акци-

онеров   – ст. Егорлыкская, Ростовской области,
 ул. Патоличева, 18, зал заседаний АО "Местпромовец").
Дата и время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 
20.04.2017 года с 14 часов 00 минут
Время проведения общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров: 01.04.2017 года
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-

ства за 2016 год, 
2. Распределение прибыли общества по результатам финансового года, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансо-

во-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Рассмотрение заклю-

чения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2016 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.  Избрание единоличного исполнительного органа Общества 
(Генерального директора),
7.   Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, име-

ющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться со 02 .03.2017 года по адресу: 
ст. Егорлыкская, Ростовской области, ул. Патоличева, 18, в кабинете юриста 
с 8-оо до 17-оо часов ежедневно в рабочие дни. Акционеру необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представи-

телю – также доверенность на передачу права на участие в общем собрании 
акционеров Общества или ее копию.

Совет директоров АО "Местпромовец".б/н

Мартовское настроение
В 

Балко-Грузском СДК состоялся праздничный концерт 
«Ах, какая женщина!», посвящённый Международному 

женскому дню 8 Марта! Хуторских женщин поздравили юные 
артисты детского сада красивым танцем и песней, а также 
школьный хор и артисты художественной самодеятельности 
ДК. Зрители уходили с концерта с хорошим настроением и 
полные позитива. А значит, праздник удался.

Поистине замечательный, трогательный, волнительный 
праздник подарили работники Луначарского сельского До-

ма культуры и участники концерта женщинам, бабушкам и 
девушкам. Исполнители в песнях  объяснялись им в любви, 
пели о том, как ценят и уважают их. Надо было видеть, как 
блестят глаза у матерей от душевных песен. Несмотря на 
холод, ни один человек не вышел из зала во время полу-

торачасового концерта.
С. ГОРЕЛОВ, заведующий Балко-Грузским СДК, 
Т. САМОЙЛОВА, директор Луначарского СДК

Букет 
для женщин
И нтересное и 

увлекательное 
мероприятие  про-

шло 8 Марта в Та-

ганрогском СДК был 
красочно оформлен 
зал, море цветов… 
Звучали песни, стихи, 
посвященные женщи-

нам. Радовали своими 
выступлениями Л. Со-

лодовникова, Я. Гара-

щенко, Н. Сердюкова, 
ансамбль «Аксинья»  
и В. Иванов. Очень 
понравились нам, 
зрителям, зажига-

тельные танцы «Цы-

ганочка» и «Диско». 
К культработникам с 
викториной «Для вас, 
любимые!» присоеди-

нилась библиотекарь 
Н.Н. Ковтун. Всем 
спасибо за позитив и 
хорошее настроение!

Жители хутора 
Таганрогский

Соборование
26 марта (воскресенье) в 15.00 в Свято-Николь-

ском Храме ст. Егорлыкской – Соборование. Всем 
приходить за час до начала службы, заранее
необходимо исповедоваться и причаститься

Для участия в Соборовании иметь большую свечу, купленную 
в свечной лавке, а также пожертвовавать кагор, муку и под-

солнечное масло для совершения богослужений в Храме. При-

ходить на службу в ветхой одежде.
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под станицей Егорлыкской произошел бой, признанный 
самым крупным кавалерийским сражением XX века

А вдруг тревога не учебная?
Сильно беспокоюсь, когда слышу звук работа-

ющей сирены – внезапно, среди бела дня. Снача-
ла пугаюсь, а потом думаю: «Наверное, учебная 

тревога?». А вдруг я ошибаюсь? В прошлом году «Заря» 
публиковала график планового включения сирен, 

а в этом году почему-то нет… 
З. ИВАНЧУК, ст. Егорлыкская

Отвечает начальник отдела ГО и ЧС администрации 
Егорлыкского района И.И. ГОНЧАРОВ

Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Ростовской области совместно с органа-
ми местного самоуправления ежегодно проводит комплекс 

мероприятий, направленных на повышение оперативности уров-
ня оповещения и информирования населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций. В Егорлыкском районе в 2017 году за-
планированы ежемесячные, ежеквартальные и годовые трени-
ровки по оповещению населения с запуском электросирен. Вот 
график их проведения:

Ежемесячные: 18 января, 15 февраля, 19 апреля,                
17 мая, 19 июля, 23 августа, 18 октября, 22 ноября;

Ежеквартальные: 22 марта, 21 июня, 20 декабря
Годовая: 20 сентября

«

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

?

Н а митинг прибыли казаки Целинского, 
Мечетинского, Песчанокопского, Ба-
гаевского, Сальского, Веселовского, 

Кагальницкого, Егорлыкского казачьих юртов, а 
также казаки из станиц Кущевская, Павловская и 
Незамаевская Краснодарского края, школьники 
и жители станицы Егорлыкской. Перед собрав-
шимися выступили Глава администрации района 
П.А. Павлов, Глава Егорлыкского сельского по-
селения И.И. Гулай, атаман Ейского казачьего 
отдела Кубанского казачьего войска П.А. Лях. 
Руководитель молодежного военно-патриотиче-
ского клуба «Багратион» А.А. Балуда (на сним-
ке справа) наградил наградным Нагрудным кре-
стом атамана Егорлыкского казачьего юрта А.Н. 
Зотова, Главу Егорлыкского сельского поселе-

ния И.И. Гулай, атамана Войновского казачьего 
юрта Д.Н. Санина за возрождение казачества и 
сотрудничество. Настоятель Свято-Никольского 
прихода протоиерей Георгий (Цуркану) совер-
шил молебен об упокое душ казаков, погибших 
в братоубийственном сражении. Память погиб-
ших почтили минутой молчания и возложили 
цветы к Поклонному кресту (на снимке слева). 
Мероприятие завершило выступление воспи-
танников молодежного военно-патриотического 
клуба «Багратион» ст. Павловская Краснодар-
ского края. Мероприятие, подготовленное Егор-
лыкским СДК, сопровождалось выступлением 
народного ансамбля казачьей песни «Станица».

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

Там, где шёл 
ожесточенный бой…

 � Девяносто семь лет прошло со дня ожесточенного боя, в котором под 
станицей Егорлыкской столкнулись казачьи войска Белой гвардии 
и Красной армии. Традиционно в память об этом сражении в начале марта 
у Поклонного креста на окраине райцентра собираются донские 
и кубанские казаки, чтобы вспомнить своих героических предков

04

Если Вы попали в экстренную ситуацию или стали свиде-
телем аварии, пожара или другого происшествия, вы може-
те позвонить по номеру «112», чтобы сообщить о проблеме.

Номер «112» является единым номером вызова служб экстрен-
ного реагирования:

  • пожарной охраны;
  • спасателей;
  • полиции;
  • скорой медицинской помощи;
  • аварийной службы газовой сети. 
Но он не заменяет существующие номера служб экстренного ре-

агирования – вы также можете звонить по номерам 01, 02, 03, 04. 

Номер «112» доступен бесплатно как со стационарно-
го (проводного), так и мобильного телефона.

Не звоните по номеру «112» в случаях получения спра-
вочной информации. Для этого есть другие номера теле-
фонов, найдите их в телефонных справочниках. 

Научите детей, как звонить по номеру «112». Расска-
жите им о том, что баловство в данном случае неуместно 
и даже карается по закону.

Чтобы позвонить по номеру «112» с домашнего телефо-
на, телефона организации или сотового телефона, необ-
ходимо набрать номер «112». Во всех случаях ваш звонок 
попадет в центр обработки вызовов службы «112» Егор-

лыкского района. Если оператор занят, то звонок будет переадресо-
ван в центр обработки вызовов службы «112» Ростовской области.

Когда звоните по номеру 112, не паникуйте, сохра-
няйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите опера-
тору, где вы находитесь и в чем суть проблемы, тре-
бующей немедленного реагирования (нужна пожарная 

охрана, скорая медицинская помощь, полиция или аварийная га-
зовая служба). 

Будьте готовы назвать оператору:

Как работает 
система 112 КРУГЛОСУТОЧНО

0301
02

112

 ● точный адрес места происшествия и/или примерные 
ориентиры;

 ● схему проезда к месту происшествия;
 ● номер телефона, с которого звоните;
 ● Ваше имя;
 ● подробную информацию о происшествии.

Не беспокойтесь – в опасной для жизни ситуации оператор 
будет продолжать задавать вопросы, в то время когда службы 
экстренного реагирования уже отправятся к месту происшествия.

Краеведы ищут родных Черемисова
У важаемые жители станицы Егорлыкской! 

Прежде чем объяснить суть нашего поиска, 
коротко расскажу одну историю. В годы Граж-
данской войны житель села Песчанокопского 
Нил Иванович Черемисов был красным парти-
заном. В западной части села Песчанокопского 
в годы советской власти стоял памятник крас-
ным партизанам, на котором в числе фамилий 
была и фамилия Черемисова Н.И. Но в годы 
перемен средств на ремонт памятника никто не 
выделял, и сельская власть приняла решение 
его убрать. Выбросили и табличку с фамилия-
ми. И теперь из тех семи или восьми человек, 
в честь которых была установлена стела, уда-
лось узнать лишь одну – Черемисов.

А теперь – о главном. По нашим достаточно 
точным сведениям, дочь Н.И. Черемисова про-
живала в станице Егорлыкской на территории 
плодосовхоза. В давние годы ее навещал там 
двоюродный брат Ким Иванович Кутахин, ко-
торый и рассказал нам об этом.

Конечно, самой дочери может уже и не быть 
в живых. Но, возможно, живы кто-то из ее се-
мьи – дети, внуки. Мы были бы очень рады 
получить от них любую весточку. Тем более, 
родственники Нила Ивановича активно вклю-
чились в поиски и были бы рады встрече. На-
деемся получить хоть какую-то информацию. 
Телефон для связи – 8-903-462-86-32.

З. БРЕДИХИНА, член Союза журналистов России

Благодарность из Горловки

Н а этот раз атаман привез Благодарность ад-
министрации города Горловка Генеральному 

директору ООО «Виктория-Агро» А.А. Вартанян 
за новогодние подарки для детей, находящихся в 
прифронтовой зоне. Как сообщил газете С.В. Оме-
лечко, руководство «Виктория-Агро» уже несколь-
ко раз выделяло средства на благотворительные 
нужды. В новогодние праздники на финансовые 
средства, которые предоставил этот трудовой кол-
лектив, были приобретены апельсины, мандарины 
и конфеты для 300 подарков детям Горловки.  Бла-
годарность от благотворительного фонда «Люди-
добрые» также была вручена атаману Егорлыкско-
го казачьего юрта А.Н. Зотову. С.В. Омелечко рас-
сказал, что в настоящее время идет сбор средств 
для закупки продуктов питания и средств гигиены 
для Донецкого дома малютки. Всем, кто пожелает 
оказать помощь, можно обращаться в Егорлыкский 
казачий юрт.                                                Соб. инф.  

 � Не в первый раз приезжает в наш район атаман Сальского юрта Союза казаков-
воинов России и Зарубежья С.В. Омелечко, чтобы поблагодарить егорлыкских 
фермеров за бескорыстную помощь детям Донбасса

С.В. Омелечко вручает Благодарность 
администрации г. Горловка 

представителю ООО «Виктория-Агро» 
Г.А. Приходько

Руководитель молодежного 
военно-патриотического клуба 
«Багратион» А.А. Балуда

Руководитель молодежного 
военно-патриотического клуба 
«Багратион» А.А. Балуда
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К луб «Собеседник» объединяет жите-
лей нашего района, увлекающихся 

литературным чтением. Не редко в засе-
даниях клуба принимают участие поэты 
и писатели Егорлыкского района. Члены 
клуба не только дискутируют о произве-
дениях классической и современной рус-
ской и зарубежной литературы, но и не-
редко читают собственные произведения. 

Стихи как музыка души
О мамах написано
                       много
И спето про них – не мало,
И чаще всего, слава Богу,
Слышится слово «мама».
Мамы вниманья достойны,
Любви, повседневной заботы,
За мам нам всегда неспокойно…
Да что там!
Отцам на «спасибо» мы скупы,
А жизнь им свернула скулы
И давит жестко на плечи,
Отцам завсегда, мол, легче.
Отцы иногда скрыто плачут,
При близких отцы не стонут.
Отцы виноваты за мачех,
За наш виноваты тонус,
За всё перед всеми в ответе,
Но прежде всего пред страною.
Уж сколько на сердце отметин, 
Но враги за спиною…
Им некому с жалобой ткнуться –
Она у отцов не в стиле.
Им стыдно даже согнуться:
«Мужчина – это же сила!»
Хоть всякие хвори и смерти
Безжалостно сильных косят,
И мам наших нежных слезы, 
По ним с опозданьем голосят.
А мы – сыновья да дочки
Очнуться лишь тогда успеваем,
Когда земляные комочки
Отцов навсегда покрывают.
Тогда лишь от боли вскрикнем,
Впервые в родительской хате,
Когда сиротливо скрипнет
Дверь за «ушедшим» батей…
Цените отцов пока живы,
Цените их верность и смелость
В руках у них лопались жилы, 
Чтоб нам и любилось, и пелось.

А. ДОБРЮХА
Из домашнего архива 

Светланы Иосифовны Ляшенко

Литературная страница

 � Всемирный день поэзии, совсем молодой международный праздник, был 
учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. Его цель – придать новый импульс и новое 
признание национальным, региональным и международным поэтическим 
движениям. По многочисленным просьбам наших читателей мы решили 
возродить в газете «Литературную страницу» и её первый за последние 
несколько лет выпуск посвящаем Всемирному дню поэзии

В беседе о творчестве и поэзии
 � Бесчисленное множество талантливых поэтов породила русская 

земля. Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Бунина, 
Ф.И. Тютчева, А.А. Блока, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой и других 
русских поэтов известны и любимы жителями разных стран мира. 
При библиотеках часто создаются объединения любителей поэзии и 
начинающих авторов. Наша Межпоселенческая районная библиотека 
– не исключение: здесь на протяжении пяти лет действует клуб 
выходного дня «Собеседник»

Ода отцам

Милая мама, прости нас за все,
За то, что порой 
                     забываем проведать,
За то, что письма 
                    не дождешься от нас,
За то, что ночей ты 
                           тогда не доспала,
За то, что порою наш сон охраняла,
Чтоб выросли мы и не знали беды.
Чтоб землю и Родину 
                             честно любили.
Спасибо тебе, что   
                          к труду приучила,
За то, что дорогу ты 
                   в жизнь нам открыла,

За то, что нас жить 
        и любить научила.
Спасибо тебе 
             за твою доброту,
За теплые руки, 
                       за нежные взгляды,
За то, что всегда 
                     своим детям ты рада.
Ты многое в жизни 
                            своей испытала,
И холод, и голод, 
                          но нас воспитала.
Идем мы по жизни 
                           уверенно, твердо,
Несем твое имя 
                          в сердце мы гордо.

Л. КУРИЧЕВА

Никогда не писал, и теперь уже точно не буду, 
Стих-граффити, пейзажей воздушных на фоне огня. 
И не то, чтоб забыл, разонравился нежному чуду, 
Просто кисть потерял, как дорогу средь белого дня. 
Коли так, расплескал, не жалея, «налево» – по нраву 
Акварельной весны бездыханную странную грусть, 
Опрокинув мольберт и разбив дорогую оправу, 
Обуянный тоской, покачнулся и вымолвил: «Пусть». 
Но куда б я ни шёл, сиротой по цветущему краю, 
Этот миг, как мираж, повторялся случайной слезой – 
Я на фоне огня... 
                  Без огня своей жизнью играю,
Омывая стопы 
           чёрно-белой последней грозой...

В. БУЛАТОВ

Как тебе, селяночка, 
                   там живется-можется?
Помнишь ли ты молодость-сказочную быль?
Помнишь наши тропочки, узкие дороженьки,
Полыни да клеверы, да степной ковыль?
Дождиком умоются травы ближе к вечеру,
И туманы стелются низко над водой.
Помнят нашу молодость эти звезды вечные,
Берег старой реченьки и камыш седой.
А в душе за дверцею взгляды добродушные,
Лица дорогие матери с отцом.
Там кровати чинные с пышными подушками,
И в домах на троицу пахнет чабрецом...
Там в полях под солнышком рыжие подсолнушки
Шляпками тяжелыми гнутся до земли.
Мы с тобой селяночки до краев, до донышка
Каждою травинкою к полю приросли.
Вволю надышались мы сладким 
                                        хлебным воздухом,
Научились сызмальтства сельский труд ценить.
Не забыть нам Родину под любыми звездами,
И не переделать нас, не перекроить.

С. ПУШКАРЬ
*   *   *

Когда душа, как птица, встрепенется
От радости, от боли иль тоски,
Наброском и сюжетом отзовется,
И мысли зажурчат, как ручейки.
Запляшут строчки, сбившейся ватагой –
Со мной волнуясь в утренней тиши.
В который раз доверю я бумаге
Все тайны встрепенувшейся души.

Селяночка
Возрождаются храмы в хуторах и станицах,
Купола золотые спустились с небес.
Только с истиной верой, 
                         можно крепче сплотиться, 
Только с верою в Бога не умрет в нас любовь.
Православные люди, и этим гордимся,
Мы по праздникам любим в церковь ходить
И предстать пред иконой, 
                                низко ей поклониться,
Попросить мир, здоровье – они важнее всего.
И поможет нам матерь, матерь Дева Мария
И прольет яркий свет на землю мою.
Соловьи будут петь, люди будут трудиться
С Божьей помощью жить и творить на земле.

Мы дети взрослые, нам не хватает мамы,
Её заботы и тепла,
И глаз таких родных и ласковых,
Улыбки, не сходящую с лица.
При встрече с нами мама молодеет,
Не хочет при разлуке отпускать.
Но мы спешим, торопимся куда-то, 
Желая маме почаще отдыхать.
И мы не верим, что однажды
Уйдет родная навсегда
И на пороге своей хаты
Своих детей не встретит никогда.
Мы дети взрослые, нам не хватает мамы,
При жизни мы должны её беречь
И поклониться в ноги маме,
Даря почаще милой встреч.

Вера

Россия

Как прекрасно 
жить

Маме

Огненное поле – красные тюльпаны, 
Красота, слепящая глаза.
Жизнь наша идет, время золотое,
Нам за шестьдесят, но это не года.
В жизни все бывает: и любовь, и радость
Рядом неразлучные – горе и беда,
Но сил наших хватит
                             жизнью наслаждаться,
Вспоминаем с горестью 
                                   прошедшие года.
Ради счастья, люди, мы живем и любим,
И детей рожаем, внуков мы растим,
Мир оберегаем, уважаем друга,
Почитаем маму… Людям вечно быть!
Красные тюльпаны, огненное поле, 
Голубое небо… Как прекрасно жить!

Я смотрю на старый дом,
Ставни покосились.
Здесь жила когда-то в нем
Бабушка Аксинья.
Часто бегали гурьбой 
К ней за пирогами 
И просили рассказать
Сказку о Султане.
Рассадив по лавкам нас,
Угостив чем можно,
Начинала свой рассказ 
Про сынов-героев.
Было, было что сказать
Бабушке Аксинье –
Пять героев, пять сынов
На войне все были.
И забыв о сказке, 
Затаив дыханье,
Становились мы героями
С её сыновьями.
Но летят года стрелой,
Бабушки не стало
Мы выросли, 
                     разъехались,
Но память все ж осталась.
Я приехала домой,
Слеза накатилась…
Детство, детство ты мое,
Хочу, чтоб 
     возвратилось.

В. ВЕРЕТЕННИКОВА

Ой, поля вы волнистые, золотые края
Хлебом кормят Россию и тебя, и меня
А бескрайние дали… Как же ты хороша,
Моя милая родина – Россия моя!
И ордой тебя били, и огнем тебя жгли,
Но тебя не сломили – русичи сберегли.
В лихолетья вершила, 
                               от невзгод сберегала,
Людям силу давала – Россия моя!
Да, мы русские люди, мы могучий народ
Любим сердцем Россию 
                           и девиз наш: «Вперед!»

Воспоминание

Среди постоянных участников клуба 
«Собеседник» – Т. Яндовицкая, Л.А. Лы-
гина, О.В. Усова, А.Д. Чеботарева, В. Куз-
нецова, егорлыкская поэтесса С.И. Пуш-
карь, художница Т.И. Гриценко, которая, 
вдохновляясь литературными произведе-
ниями, пишет великолепные картины и 
дарит их библиотеке. 

Встречи клуба проходят каждую по-

следнюю субботу месяца в читальном за-
ле библиотеки. Стать их участниками мо-
жет любой житель района, а подробности 
о времени проведения можно узнать на 
абонементе, в читальном зале районной 
библиотеки или на сайте администрации 
Егорлыкского района.

Примечательно, что на книжных пол-
ках библиотеки (на абонементе и в чи-
тальном зале) можно найти сборники на-
ших местных поэтов: В.И. Королькова, 
С.И. Пушкарь, А. Авдалян, В. Уткина, 
а также сборники со стихами донских 
поэтов. В этих сборниках опубликованы 
произведения наших земляков С.И. Пуш-
карь и В.С. Булатова.

Нет роднее... Акварельная весна
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Извещение о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростов-

ской области. Решение о проведении аукциона: Лот №1. Постанов-

ление Администрации Егорлыкского района Ростовской области  от 
22.02.2017 года № 173. Уполномоченный орган на проведение аукци-

она – отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области. Форма аукциона: аукцион является откры-

тым по составу участников. Место, дата и время проведения аукциона: 
«25» апреля 2017 года в 14 час. 30 минут по адресу: Ростовская об-

ласть, ст. Егорлыкская, ул.Мира,90, зал заседаний. Предмет аукцио-

на: Лот №1. Право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Егорлыкского сельского поселения, катего-

рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– земельные участки для сельскохозяйственных производств площадью 
10719 кв.м., кадастровый № 61:10:01001180:160, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Поле-

вая, 7-а. Условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно - технического обеспечения. Подключение объекта 
капитального строительства осуществляется к существующим сетям 
за счет собственных средств претендента. Водоснабжение:  произво-

дится с существующего водопровода по пер. Газовиков, проходящего 
в 120  метрах от указанного объекта, диаметр трубы в точке подклю-

чения – 100, материал - асбестоцементная. Стоимость работ  за присо-

единение к сети водоснабжения-3264,29 рублей (без учета стоимости 
земельных работ, прокладки трубопровода и материалов). На месте 
врезки построить колодец с запорной арматурой. Колодец должен быть 
построен согласно требованиям «Правил по строительству и эксплу-

атации водопроводных сетей». Электроснабжение: имеется техниче-

ская возможность подключения объекта капитального строительства к 
сетям филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». Информация о мак-

симально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства не установлены и 
определяются на основе требований технических регламентов, реги-

ональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
Начальная цена предмета аукциона: Лот№1. Размер начальной стои-

мости – 183702,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от началь-

ного размера рыночной стоимости -  5511,06 рублей.  Размер задатка 
для участия в аукционе составляет -36740,40 рублей. Задаток пере-

числяется по следующим реквизитам: получатель: УФК по Ростовской 
области (Администрация Егорлыкского района, л/с 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, наименование 
платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.  Задаток, внесенный лицом, признанным победи-

телем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-

ния в установленный срок договора аренды земельного участка, зада-

ток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, подлежит 
возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заяви-

телем до дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – «20» 
марта 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема заявок 
– «18» апреля 2017 г. в 16.00 часов. Дата и время начала рассмо-

трения заявок на участие в аукционе - «19» апреля 2017 г. в 10.00 
часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира,90, отдел имущественных отношений.  Для участия в аукци-

оне заявители предоставляют следующие документы: 1.) Заявка на 
участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского района, ����://������������.��/. 2) Ко-����://������������.��/. 2) Ко-://������������.��/. 2) Ко-������������.��/. 2) Ко-.��/. 2) Ко-��/. 2) Ко-/. 2) Ко-

пии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) Документы, 
подтверждающие внесение задатка (соглашения о задатке). Один за-

явитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. За-

явка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не 
допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) Непре-

доставление необходимых для участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных сведений; 2) Не поступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) Подача заявки 
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права 
быть участником аукциона;  4) Наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-

полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона. Организатор аук-

циона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.  Заявители, признанные участниками аукцио-

на, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
организатором аукциона о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие 
в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). Победите-

лем признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-

ший размер годовой арендной платы за земельный участок.  В слу-

чае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. При этом договор аренды земельного участка за-

ключается с единственным участником  аукциона по начальной цене 
предмета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи за-

явок на участие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, до-

говор аренды земельного участка заключается с заявителем по на-

чальной цене предмета аукциона. В случае  принятия  решения об 
отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные 
задатки. Электронный адрес официального сайта Российской Феде-

рации для размещения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в сети Интернет: www.�����.��v.��.»

Требования к кандидатурам 
для зачисления в резерв составов
 участковых комиссий
В резерв составов участковых комиссий не зачис-

ляются кандидатуры, не соответствующие требова-

ниям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за ис-

ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») 
Федерального закона №67-ФЗ, а также кандидату-

ры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий. Дополнительное зачисление 
в резерв составов участковых комиссий осущест-
вляется на основе предложений: политических 
партий; общественных объединений; собраний из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы; представительных органов муниципальных 
образований.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых при внесении предложений 
по кандидатурам 
в резерв составов участковых
 избирательных комиссий
 Ростовской области:
Письменное согласие гражданина РФ на его назна-

чение членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных.
Копия паспорта или документа, заменяющего па-

спорт гражданина РФ, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления в резерв со-

ставов участковых комиссий.
Две фотографии лица, предлагаемого в состав ре-

зерва участковой избирательной комиссии, разме-

ром 3х4 см  (без уголка).
Копия документа лица, кандидатура которого пред-

ложена в состав избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте ра-

боты или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – 
копия документа, подтверждающего сведения о ро-

де занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-

нер, безработный, учащийся (с указанием наимено-

вания учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).
Примечание. Документальным подтверждением 
статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте ра-

боты и соответствующее личное заявление с ука-

занием статуса домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление. 
Копии документов, подтверждающих указанные в 
письменном согласии сведения об образовании.
Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных 
подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или ино-

го) органа политической партии либо регионально-

го отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комис-

сий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит ре-

гиональное отделение, иное структурное под-

разделение политической партии, а в уста-

ве политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение орга-

на политической партии, уполномоченного де-

легировать региональному отделению, иному струк-

турному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандида-

турах в резерв составов участковых комиссий о де-

легировании указанных полномочий, оформленное  
в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных 
объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 
уполномоченным на то органом общественного объ-

единения копия действующего устава общественно-

го объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или ино-

го) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурно-

го подразделения общественного объединения, на-

деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-

нальное отделение, иное структурное подразделе-

ние общественного объединения, а в уставе обще-

ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, – решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о канди-

датурах в резерв составов участковых комиссий,  
о делегировании таких полномочий и решение орга-

на, которому делегированы эти полномочия, о вне-

сении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.
Для иных субъектов права 
Решение представительного органа муниципально-

го образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.
Прием документов осуществляется в период с 14 по 
28 марта 2017 года территориальной избиратель-

ной комиссией Егорлыкского района  по адресу: 
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Грицика,63, тел. (86370)2-11-50, 
2-23-05.

554 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малько-

ва, 5, кв. 31, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес электронной почты v�������.m���s��v�@
���d�x.��, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  в отношении земельного участка, 
с кадастровым номером 61:10:0600011:362, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, СПК «Правда»;  место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка; ориентир х.Балко-Грузский; участок находится при-

мерно в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,2; 0,6 км от ориентира по направлению на север, выполняет кадастровые работы по подготовке про-

екта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  Колесниковой Надежды Алексеевны  и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с   кадастровым номером 61:10:0000011:362  о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является Колесникова Надежда Алексеевна  почтовый 
адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Балко-Грузский, ул.Заречная, д. 98,   тел. 89281210696. 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 местоположения границ земельного  участка, а также предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 18 марта 2017 
года   по 17 апреля 2017 года  по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева 
В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой собственности   не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ  В РЕЗЕРВ 
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ начале января вступил в силу пункт 3 Постановления Прави-

тельства РФ «Об утверждении Правил организованной пере-

возки группы детей автобусами», согласно которому для осущест-
вления организованной перевозки детей должен использоваться 
автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, соот-
ветствующий по назначению и конструкции техническим требова-

ниям к перевозкам пассажиров, допущенный к участию в дорож-

ном движении и оснащенный тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС. Таким образом, в настоящее 
время перевозка детей на автобусах старше 10 лет запрещена.

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

Правила перевозки детей

Приём граждан
Уважаемые жители Егорлыкского района!                                                               
Помошник депутата Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти БОЛДИНА Владимира Анатольевича проводит пред-

варительный приём граждан 20 марта 2017 года с 10 до 12 
часов в Общественной приёмной местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Грицика 119. 

Отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района сообщает, что 
в объявлении на странице 10 «Извещение о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, кадастровый номер 61:10:0600003:1169» 
опубликованного в газете «Заря» № 9 (14.324) от 11.03.2017 года допущена техни-

ческая ошибка. Следует читать: «Дата и время начала приема заявок - «14» марта 
2017 года с 09:00 часов. Дата и время окончания приема заявок - «12» апреля 2017 
года в 11:00 часов».

б/
н

Продаются
 домашние бройлеры 

2,8 – 4 кг, также в 
продаже цветной 

и белый подращен-
ный бройлер.
 Доставка –
бесплатно. 
Телефон:

8-953-09-25-717
687

БЕТОН
БЛОКИ

Телефон: 
8-918-506-07-63,

8-918-514-25-85

696

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА: ворота, 

навесы, калитки, 
лестничные ограж-
дения, металлокон-

струкции всех видов. 
Тел. 8-908-188-94-29, 

8-928-133-55-15
613

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 24 марта с 8-00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

Павловского  района. 
Справки 
по телефону: 
8 (86191) 3-65-96

б
/н

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Двор, склад, подъезд и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18

6
1

9

Грузоперевозки
 по станице, району, 

области, России – на любое 
расстояние. 

Телефон:
8-938-156-32-92 672



четверг, 23 пятница, 24 суббота, 25 воскресенье, 26
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Кот-д’Ивуара. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 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 «Склифосовский» 
12+
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 «По секрету всему 
свету» 12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 

15.05, 16.25, 19.25 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 «Кто хочет стать леги-

онером?». Дневник реалити-
шоу 12+
09.15 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Уругвай - Бразилия 0+
11.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Чили 0+
13.40 Д/ф «Йохан Кройф - 
последний матч» 16+
15.35 Все на футбол! Афиша 
12+
16.05, 03.35 «Сборная Чер-

чесова». Специальный ре-

портаж 12+
16.30 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-

мая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Грузия - Сербия. 
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Украина. 

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

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-

цепт бессмертия» 0+
11.20, 23.50 Х/ф «Ваня с 42-й 
улицы» 0+
13.15 Д/ф «Эрнест Резер-

форд» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» 0+
15.10 Д/ф «История о леген-

дарном короле Артуре» 0+
16.00 Царская ложа 0+
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
17.15 Энигма. Теодор Ку-

рентзис 0+
17.55 Теодор Курентзис и 
оркестр musicAeterna Перм-

ского театра оперы и балета 
им 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+

21.05 Х/ф «Полоса препят-

ствий» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «Мираж» 12+
08.00 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Эра гигантов» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Художественный 
фильм 12+
11.30 Д/ф «Хроники пропав-

шего штурмовика» 16+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Первые лица- на-Дону 
12+
12.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15, 15.15, 02.40 Т/с «Тем-

ные лабиринты прошлого» 
16+
17.15 Д/ф «Михаил Горбачев 
первый и последний» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00, 20.30, 23.30 Специ-

альный репортаж 12+
19.15 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
19.40 Семейный совет 16+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Юбилейный концерт 
Димы Билана 16+
22.50 Фабрика здоровья 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.05, 06.00 Т/с «Улыбка пе-

ресмешника» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
09.30, 10.30, 11.20, 12.30, 

12.50, 13.40, 14.30 Т/с «Звез-

дочет» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 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 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 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 «Свидетели» 16+
23.35 Д/ф «Сколько стоит ва-

ше счастье» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Х/ф «Самая красивая» 
16+
14.25 Х/ф «Самая краси-

вая-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 
16+
22.35 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Молодая жена» 
16+

05.25, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Кавказская пленница. 
Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Бельмондо глазами 
Бельмондо 16+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

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

тон 16+
23.35 Х/ф «Ночь в музее.   
Секрет гробницы» 12+

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Х/ф «Медовая лю-

бовь» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Акушерка» 12+
00.50 Х/ф «Любовь для бед-

ных» 12+

06.30 Спортивный заговор 16+
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 

21.55 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Спортивный репортёр 
12+
07.55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Скиатлон. Жен-

щины. 
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Лыжный спорт. Чем-

пионат России. Скиатлон. 
Мужчины. 
11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Кот-д’Ивуар. 
0+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Пря-

мая трансляция
19.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Црвена Звезда» (Сер-

бия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Португалия - Венгрия. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Полоса препят-

ствий» 0+
12.00 Д/ф «Олег Меньши-

ков» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.40 Д/ф «Море жизни» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.05 Д/ф «Автопортрет» 0+
16.15 Рихард Вагнер. Из-

05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 12+
08.15 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 Романовы 12+
16.50 Кавказская пленница. 
Рождение легенды 12+
17.55 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-

ния Шурика» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.45 Х/ф «Особо опасны» 
18+

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.30 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 «Городская рапсо-

дия» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Д/ф «Николай Юденич. 
Забытая победа» 12+

06.30 Футбол. Обзор отбо-

рочного турнира Чемпионата 
мира - 2018 г 12+
07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 

12.50, 17.25, 17.50 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели
07.35, 03.40 «Формула-1». 
Специальный репортаж 12+
07.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. 
10.15 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-

ния. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-

ния. Мужчины. 
11.50, 02.40 Кто хочет стать 
легионером? 12+
12.55 Непарное катание 16+
13.25, 18.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
13.55 Д/с «Несвободное па-

дение» 12+
14.25 Континентальный ве-

чер 12+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
17.30 «Сборная Черчесова». 
Специальный репортаж 12+
17.55 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
18.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Англия - Литва. 
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Шотландия - Словения. 
00.40 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Динамо» 
(Московская область) - «Ди-

на» (Москва) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.40 Д/ф «Тайная жизнь 

шмелей» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.00 Элтон Джон. Концерт, 
2013 г. 0+
16.00 Библиотека приключе-

ний 0+
16.15 Х/ф «Блистающий 
мир» 0+
17.45 Пешком... 0+
18.15, 01.55 Искатели 0+
19.05 Больше, чем любовь 
0+
19.40 Концерт авторской пес-

ни в Государственном Крем-

левском дворце 0+
20.55 Х/ф «Успех» 0+
22.25 Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза 0+
23.25 Шедевры мирового му-

зыкального театра 0+
00.55 Д/ф «Море жизни» 0+

06.00 Х/ф «Бегуший по вол-

нам» 16+
08.00, 03.00 Д/ф «Угрозы 
Современного мира. Жажда 
планетарного масштаба» 
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 «Золото Глори» 16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 12+
21.00 Х/ф «У нас есть папа!» 
16+
23.00 Концерт 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.10 Мультфильмы
09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
14.35 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 12+
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 Т/с 
«Спецназ» 16+
18.00 Главное c Н. Стрижак
21.35, 22.30, 23.30, 00.25 Т/с 
«Спецназ 2» 16+

05.15, 02.05 Х/ф «Агент осо-

бого назначения» 16+
07.00 Центральное телеви-

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Молодой» 16+
22.15 Х/ф «Мститель» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 16+
10.30 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам» 16+
14.30 «Ещё один шанс» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «Белый налив» 16+
22.40, 04.00 Д/с «Героини на-

шего времени» 16+
00.30 Х/ф «Самая краси-

вая-2» 16+

бранное 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья» 0+
19.50 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 0+
21.30 Концерт «70 Лет Элто-

ну Джону» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал» 0+
01.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Юбилейный концерт 
Димы Билана 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Дом, который... 16+
09.45 Наши детки
10.00 Д/ф «Наука 2.0» 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+
13.00, 02.40 Т/с «Любовь за 
Любовь» 16+
16.15 Красиво жить 16+
16.40 Х/ф «Выбор» 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Бегуший по вол-

нам» 16+
23.00 Х/ф «Крейсер» 18+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.05 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 

16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» 16+
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+
22.05 Х/ф «Подсадной» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 

03.25, 04.20 Т/с «Звездочет» 
16+

05.05 Их нравы 0+
05.35, 02.10 Х/ф «Агент осо-

бого назначения» 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+
23.35 Международная пило-

рама 16+
00.30 Х/ф «Не родись краси-

вым» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.35 «Молодая жена» 16+
09.30 Х/ф «Нахалка» 16+
13.30 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.05 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 «Самая красивая» 16+

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

20.00 Новости-на-Дону 12+
08.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация. По ту сторону 
смерти» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Ехперименты с Анто-

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

душкин. Джентльмен сыска» 
16+
12.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
20.30 Наши детки 12+
20.45 Производим- на-Дону 
12+
14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 Т/с «Сын отца наро-

дов» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Эра гигантов» 16+
19.00 Наше все 16+
19.40 Красиво жить 16+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Дополни-

тельное время» 16+
22.45 Дом, который... 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30, 02.15 Х/ф «Президент 
и его внучка» 12+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35 Т/с «Группа Zeta -2»
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 «Барышня-кре-

стьянка» 12+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

05.10, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 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 «Свидетели» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьяво-

ла» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 
16+
03.35 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 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 Х/ф «Не вместе» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию» 16+
02.15 Х/ф «Доживём до по-

недельника» 16+
04.20 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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На производственном совещании: 
– Кто быстрее всех выполнит план, получит 
от меня шоколадку!
– Шеф, зарплату бы...
– Начинается! Я уже купил шоколадки!

Ехал я сегодня в такси. Водитель был в прекрас-
ном настроении: «Я люблю свою работу, – гово-
рит. – Сам себе начальник, никто мне не указ». 
А я ему: «Здесь – налево».

Поражаюсь женской интуиции. Взял у дру-
га телефон позвонить, так как мой разря-
дился, жене сказать, что я задержусь. Она 
взяла трубку, и я, не успев ничего сказать, 
услышал: «Да, мой любимый». Вот как она 
узнала, что это я звоню?!

– Убирайся! – заорала жена на мужа, пришедше-
го в пять часов утра. Он схватил веник и начал 
быстро подметать!

Дорогой, к нам пришло много гостей, не 
хватает одного стула. Сходи к соседям, по-
сиди пока у них.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №9 

(11 марта 2017 г.)

По горизонтали: ФРАНЦУЗ МИОКАРД АЛТАЙ ИНВЕРСИЯ ПЕПСИ КАПИЩЕ ОТ-
ЕЛЬ РАСПЕ АВОСЬ АГРАФ ЛЕСКОВ ЕПАНЧА ОБЛАСТЬ АНИВА АЛЕКСАНДР ОТ-
ПУСК КАТОД СВОД АРАБИК КВАДРАТУРА ОТРАР ОЛБИ БОРЕЙ ИЗОК АЛХИМИЯ 
ФЕРМА БУБНЫ ДЕНЕБ СУЕТА ЧЕСОТКА ТОДЕС СПАЙ БОТИНОК ОКОЛИЦА 
НИЦШЕ МАРК ИЖИЦА КРЫЛО ТЕННИС ЯНКАН КЛАРА ЛЕСТЬ 

По вертикали: ВОЛЧОК ЦИФЕРБЛАТ ТАБОР КАПОР МИЧИГАН ДАМБА НЕПРАВ-
ДА ДИОНИС ЛЕГКОЕ ЗАСОС ТИБЕТ ЛИТЬЕ УБОРНАЯ ПЛАШКА ВРУН ИЛЬИН 
СОШКА ЧАРОДЕЙ КЕРН КОГАН ОРЕОЛ КАППА ВОСТОК ИНОК ГНАТ РОСТ СА-
МОА ДИЕТА УРАЛ ФОКС БАХЧА КИЗИЛ ЕЙСК ФЕДР АНАНАС ВЕРМУТ ТЕЛО 
ЯСЕНЬ ДОЛЯ АПРЕЛЬ

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «СУГРОБ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Фрикадельки – 200 г, яйца – 2 шт., морковь, картофель, соль, зелень

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Вскипятить 2 литра воды, добавить мелко порезанные морковь и картофель. 
Через 5 минут добавить фрикадельки, посолить. Каждое яйцо отдельно 
взбить, вылить в смазанную растительным маслом сковороду и поджарить 
с двух сторон. Яичные блинчики остудить, скрутить трубочкой и порезать 
соломкой. За 5 минут до готовности кинуть в суп яичную соломку и зелень.

СУП С ЯЙЦАМИ И ФРИКАДЕЛЬКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриное мясо – 250-300 г, яйца – 4 шт., картофель – 3 шт., 
лук – 1 шт., сыр (мягких сортов) – 200 г, чеснок – 1 зубчик, 
уксус (70%) – 2 ст. ложки, майонез, соль, перец – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук нарезать немелко. На 150 мл воды добавить 2 столовые ложки уксуса, 
залить лук и оставить его мариноваться на 20-30 минут. Отварить по отдель-
ности куриное мясо, яйца, картофель. Яйца разрезать вдоль, вынуть желток, 
размять его. В желток добавить пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить, добавить майонез, пере-
мешать. Заполнить яичной массой белки. Отваренное куриное мясо нарезать мелкими кубиками – это будет пер-
вый слой салата. Сверху выложить замаринованный лук, промазать майонезом. Отварной картофель натереть на 
крупной терке и положить следующим слоем, посолить, поперчить, залить майонезом. Далее выложить фарши-
рованные яйца. Натереть сыр на мелкой терке и распределить его по всей поверхности салата. Дать настояться 
около двух часов.
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продаётся
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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.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

380 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. Об-

мен в рассрочку. Ремонт ресиве-

ров. Продажа велосипедов. Тел. 
8-928-110-4-110.

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

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.

Сегодня, 18 марта, исполняется 16 лет, 
как нет с нами нашего дорогого папы, де-

душки, прадедушки СУПРУН Михаила Ми-

хайловича, 21 марта исполнится год, как 
ушла от нас наша дорогая мама, бабушка, 
прабабушка СУПРУН Антонина Ивановна 546

492 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, кир-

пичная кладка, фундамент, слив-

ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.
515 Сушь пчелиная, медовые 
рамки, ульи б/у. Тел. 8-928-
119-53-63.

533 Копчение мяса, сала. В ас-

сортименте – домашние копче-

ности. Тел. 8-928-907-69-62.

566 Дом площ. 130 кв. м и ма-
газин площ. 70 кв. м на одном 
участке 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.

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.

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.

602 Дом в х. Кугейском площ. 73 кв. 
м. Торг. Тел.: 8-928-774-62-62.

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

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.

455 Куплю жилье с документа-
ми в Егорлыкском районе сто-

имостью до 100 тыс. рублей. 
Состояние и местонахождение 
значения не имеют (хутор, отде-

ление и т. д.). Расчет наличный. 
Тел. 8-928-629-27-91.

473 Дом  площадью 100 кв. м по 
пер. Алтайскому, 1 и дом пло-

щадью 90 кв. м по ул. Сельской, 
10 в «пилотном проекте». Тел. 
8-928-158-53-32.

39л Дом 96 кв.м с хозпостройка-

ми, зем. участок 4,4 сотки. Тел. 
8-928-148-57-15.

48л  Спилим любое дерево. Про-
даём саженцы (грецкий орех, 
дуб, каштан, можжевельник, 
барбарис, юкка), а также дро-
ва. Тел: 8-928-121-88-75.

624 Установка сантехники, пай-
ка водопровода, отопления, 
монтаж канализации. Сварка: 
заборы, навесы. Тел. 8-928-186-
14-94, 8-951-531-32-66.

623 Трёхкомнатная квартира 

на земле площ. 67 кв.м., 6 соток 
земли. Продается дом в х. Ряс-
ном, 1 га огорода. Цена договор-

ная. Тел. 8-928-112-59-98.

616 Две крупные телки – 1,5 мес. 
Тел. 8-951-49-48-713, 8-952-
566-85-36.

622 Пшеница, цена договорная. 
Тел. 8-928-605-18-94.

615 Все виды строительных и от-
делочных работ. Гарантия и каче-

ство. Ремонт «под ключ» по району 
и области. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28 (Александр).

621 Годовалая телка от искус-

ственного осеменения (на моло-

ко). Тел. 8-938-104-87-08. 

617 Автомобиль ВАЗ 2106, цена 
договорная. Тел. 8-928-120-07-
71.

628 Поможем в уборке дворов, 
огородов. Тел.: 8-960-445-66-35 
(Наташа), 8-928-115-26-95 (Оля).

631 Ремонт, отделка помеще-
ний. Гипсокартон, пластик, ла-

минат. Тел. 8-908-503-85-15.
630 Уборка домов, квартир. Ка-

чественно, недорого. Тел. 8-950-
848-28-25.

632 Водитель на а/м КАМаЗ. Тел. 
8-928-133-53-38.

Вспомните и помяните добрым словом все, кто их знал и помнит.
Родные, семья Супрун

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы элитные и дизайнерские – от 7000 руб.

Эконом-похороны – 7175,00 руб.
СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

632 Водитель на а/м КАМаЗ с при-

цепом. Тел. 8-928-172-30-02.

51л Сборщик корпусной мебели. 
Тел. 8-904-509-86-15.

ВСПОМНИМ

Как жаль, что вы ушли так рано, как 
жаль, что нас оставили одних. Так много 
неосуществленных планов, так много в 
памяти мгновений дорогих.
Мы чтим вас и вечно будем помнить.

21 марта исполнится пять лет, как нет с 
нами нашего дорогого ГВОЗДИКОВА Ген-

надия Владимировича, 18 марта испол-

нится полгода, как ушел от нас наш до-

рогой РАЩЕНКО Сергей Николаевич 634

Вспомните и помяните вместе с нами все, кто их знал и помнит.
Родные

636 Недостроенный дом площ. 
111 кв. м, пакет документов, не-

дорого, торг. Возможен материн-

ский капитал. Тел. 8-928-751-35-
94.

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

Организация похорон – круглосуточно.
Цены значительно снижены на гробы, кресты, венки и прочее.
СКИДКА – 10% НА ВЕСЬ ТОВАР пенсионерам и инвалидам

Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан),
8-928-167-57-19 (Сергей)

641

635 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, 
штукатурка, шпаклевка, откосы, 
подвесные потолки из гипсокар-

тона, ламинат, бетонные работы, 
стяжка полов, плитка, фронтон, 
сантехника и др. Тел. 8-928-15-
15-718.

643 Дом по пер. Пугачева, 3 пло-

щадью 60 кв. м, земли 9 соток. 
Тел. 8-928-616-35-69.

644 Сено в рулонах, диски -3, це-

на договорная. Тел. 8-928-903-
69-69, 8-951-534-90-69.

642 Дом по пер. Гагарина, 67 пло-

щадью 50 кв. м, земли 6 соток. 
Тел. 8-928-170-06-91. Торг.

645 Дом площадью 61,7 кв. м на 
земельном участке 7 соток по 
ул. Красноармейской, 112. Тел. 
8-928-179-88-85.

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

647 Дом площ. 60 кв. м в п. Ро-

говском (центр) или меняю на 
меньшую площадь с доплатой. 
Земельный участок 10 соток по 
пер. Петровскому, 67 в ст. Егор-

лыкской. Тел. 8-928-135-20-27.

разное

649 Выполняем кровельные ра-
боты, заборы, навесы, отделку 
домов сайдингом (металл, винил) 
и др. виды строительных работ. 
Тел. 8-928-163-73-96.

650 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля и т. д.) 
Тел.: 8-928-216-06-13.

651 Дом по ул. Орджоникидзе, 
99. Тел. 8-950-84-777-69, 8-909-
403-76-05.

49л Дом площадью 50 кв.м со все-

ми удобствами. Тел. 8-928-131-
27-38.

б/н Приму в дар детскую одеж-
ду, обувь, игрушки на мальчиков 
13-ти, 5-ти и 2-х лет, девочку 12-
ти лет. Тел. 8-961-421-73-00 (Лю-

бовь).

572 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
установка и настройка спутнико-

вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-

та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гаранти-

руем. Тел. 8-928-184-60-01.

662 Укладка тротуарной плитки 
и брусчатки. В наличии имеется 
весь материал. Тел. 8-928-148-
16-48.

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.

663 Укладка асфальта вибропли-

той. Качество гарантируем. Зво-

ните сейчас. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

664 Укладка асфальта, установка 
поребрика и бордюров. В нали-

чии имеется весь материал. Тел. 
8-928-611-98-98.

666 Квартира площадью 35,4 кв. 
м, земельный участок 777 кв. 
м, х. Заря, ул. Заречная, 11, кв. 
2. Цена – 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-938-100-97-82, 8-928-
184-12-81.

661 Пашем огороды мотобло-
ком. Тел. 8-928-21-661-02, 
8-951-51-25-341.

659 Двухкомнатная кварти-
ра площ. 38 кв. м на земле, во 
дворе – летняя кухня, большой 
навес, хозпостройки. Тел. 8-928-
75-72-870.

652 Срочно! Дом общей площа-

дью 120 кв. м, год постройки 
– 1997. Подробности – по тел. 
8-905-453-91-99.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Все необходимые товары и услуги для похорон. 

Транспорт.
Под заказ: памятники (гранит, мрамор, полимер),

 ограды, столы, лавочки.
Время работы: круглосуточно!

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
Тел. 8-938-114-59-49, 

8-960-449-12-65
660

627 Кладовщик на склад зап/
частей в организацию на посто-

янную работу. Опыт работы же-

лателен. Тел.8-928-189-83-46.

673 10 марта нашу семью постигло горе – скоропостижно умер наш 
дорогой и любимый муж, отец, дедушка Виталий Савельевич Купин, 
добрый, бескорыстный, светлый человек.
В эти скорбные дни мы искренне благодарим родных и близких, дру-

зей, соседей, односельчан, всех, кто был рядом с нами, кто поддержал 
нас в трудную минуту, кто провожал его в последний путь. Особо вы-

ражаем свою признательность племянникам, похоронному агентству 
«Эдем», Главе администрации Кавалерского с/п Ю. П. Огиенко, Главе 
Шаумяновского с/п С. Л. Аванесян, директору Шаумяновского СДК А. 
В. Сергеян и лично З. Г. Манукян. Низкий вам поклон, добрые люди.

Жена, дети, внуки

675 Дом 64,5 кв. м, хозпостройки, 
сад, земли 10 соток. Тел. 8-906-
419-35-55.

601 План в «пилотном проек-

те» площ. 12 соток. Торг. Тел.: 
8-928-289-29-19.

655 Квартира за материнский ка-

питал (без доплаты). Тел. 8-928-
110-57-88.
657 Срочно! Квартира в доме на 
два хозяина общей площадью 
86,5 кв. м по ул. Юбилейной, 23, 
кв. 1. Тел. 8-928-164-02-44.

Дом площ. 83,4 кв. м на участ-
ке 13 соток по ул. Свердлова, 
73. Имеются: гараж – 66,5 кв. 
м, летняя кухня с беседкой, 
подвал, душ, туалет, хозпо-

стройки кирпичные, много 
плодовых деревьев и кустарни-

ков. Двор асфальтирован, 380 
В. Торг. Тел. 8-928-771-24-25 

(звонить с 9.00 до 20.00) б/н

668 Пилим деревья. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.
669 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел.: 8-938-127-70-31.

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

694 Все виды внутренних отде-
лочных работ. Тел. 8-952-568-
30-70.
695 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.
677 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-

ка, ламинат, откосы, обои и др. 
Недорого, быстро, качественно. 
Тел. 8-952-581-11-02, 8-928-
600-98-06.

690 Сдается в аренду помеще-
ние под офис или магазин пло-

щадью 36,5 кв. м (центр), есть 
санузел. Тел. 8-928-140-85-40.
680 Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании А 9667396, выданный ЕСОШ 
№ 1 в 2004 году на имя Гасинец Юлии 
Викторовны, считать недействительным.

689 Автомобиль Шевроле Авео 

2012 года вып. в хорошей ком-

плектации. Тел. 8-951-506-03-
06.
691 Автомобиль Шевроле Ла-
четти 2008 года вып., 1,6 МТ, 
пробег 102 тыс. км, цвет белый. 
Тел. 8-928-118-16-06.

683 Автомобиль Фольксваген 
Гольф универсал 2009 года 
вып., дв. 1,4. Тел. 8-950-855-89-
09.
688 Автомобиль Хендай Акцент 

МТ1 2011 года вып., цена 265 
тыс. руб. Тел. 8-989-518-96-63.

692 Дом 60 кв. м, во дворе – кух-

ня 30 кв. м со всеми удобствами, 
пер. Тургенева, 11. Тел. 8-928-
118-16-03.

685 Дом по ул. Ленина, 136  площ. 
76 кв. м. Тел. 8-952-568-14-13.

693 Трёхкомнатная квартира по  
ул. Ростовской, 89. Тел. 8-928-
132-29-18.

686 Черно-белая телочка (10 
дней). Тел. 8-928-180-37-89.

684 Поросята 1,5 мес., имеет-
ся хряк. Тел. 8-928-163-164-4, 
8-905-450-88-63 (Сергей).

Требуется 
 

кат «Е» на зерновос 
с опытом работы, 

 з/п высокая.

ВОДИТЕЛЬ

8-928-150-45-82

б/н

Требуются 
механизаторы

Телефон:
8-928-140-60-00

б/н

679 Земля с/х назначения площ. 
11,4 га, х. Кугейский. Тел. 8-928-
608-87-30.

682 Добротная пчеловодческая 
телега. Тел. 8-938-127-69-80.

бесплатно

699 Возьмем в аренду помеще-
ние площадью от 60 кв. м по ул. 
Ворошилова на длительный срок. 
Тел. 8-928-145-33-21 (Анна).

697 Сдается в аренду магазин 
«Карандаш» площадью 20 кв. 
м. Тел. 8-928-17-44-129.

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-938-126-25-27

704

701 Саженцы клубники. Тел. 
8-928-170-89-53.

614 Трёхкомнатная квартира (п. 
Газопровода). Тел. 8-928-179-
74-18.

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

поздравляем с днём рождения! 
В этот день желаем тебе счастья,
Самых ярких, интересных лет,
Пусть не будет 
                        на пути ненастья,
Только радость, 
                   только солнца свет!

Кумовья Стрельцовы
497

Дорогих, любимых 
Владимира КИРНОС 

и Сергея САВЕНКО
 поздравляем 

с днём рождения!
Так хочется счастья 
                           вам пожелать,
А самое главное – не унывать,
Пусть радость 
              вам доставляет работа,
Пусть только 
          приятными будут заботы,
Всего вам мирного,
                       доброго, ясного,
Всего вам светлого 
                           и прекрасного!

Теща Любовь Ивановна, 
жена Марина, Анна, дети 

Алла, Катя и Максим
629

Сергея Ивановича и Галину 
Григорьевну
 БАКУЛИНЫХ 

поздравляем с юбилеем!
Папа и мама – главные люди,
    Лучшие люди на этой земле!
Если вы рядом, знаем, что будет
Спокойно по жизни нашей семье.
Ваше тепло в холод лютый согреет,
Крепкие руки поддержат всегда,
Сердце родное, 
                       когда заболеешь,
Вылечить сможет тебя без труда.
    Случается такое только раз,
Что день рожденья 
                     рядышком у вас!
Любимые родители,
Пусть в жизни 
                все хорошее случится,
Желаем счастью 
                   в сердце поселиться,
Чтобы судьба удачу даровала
И чтобы никогда не покидала.
Дай же вам Бог 
         длинной жизни, здоровья,
Блеска, задора 
                в счастливых глазах!

Дочь и ее семья626

513

Дорогую и любимую 
мамочку МИРОШНИКОВУ 

Елену Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Для тебя – все звёзды и цветы! 
Всех важней на свете, мама, ты! 
Юбилей твой славный наступил, 
Пожелаем бодрости и сил.
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, весёлой и красивой, 
Пусть желания сбудутся твои, 
Светлыми и ясными 
                        будут твои дни.
Поздравляем, мамочка, тебя
И за всё благодарим, любя, 
Пусть судьба хранит тебя от бед, 
А в душе всегда царит рассвет!  
   Дети

Дорогую и любимую 
МИРОШНИКОВУ Елену 

Николаевну поздравляем 
с юбилеем!

Поздравляем 
             с днём рождения! 
Счастья, радости, добра,
            Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла,
Красоты, уюта, ласки,
      Слёзы никогда не лить, 
Жить всё время, 
                         словно в сказке,
И любимой всеми быть!  

Мама, 
сестра, 

племянник

Дорогую и любимую жену МИРОШНИКОВУ Елену Николаевну 
поздравляю с юбилеем!

Будь самой веселой  и самой счастливой,
                                          Хорошей, и нежной,  и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
                                            Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
                                            Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,
                                                Любви тебе, веры, надежды, добра! 
   Муж

Любимого братика, дядю 
и дедушку Николая 

Николаевича КИДАНОВА 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем, 
Самый близкий, 
                       родной человек,
И здоровья тебе мы желаем 
Не на год, 
                 а на долгий твой век!
Живи, родной наш, 
                                много лет,
        Пусть не убудут твои силы,
За всё, что сделал ты для нас,
            Огромное тебе спасибо!

Надеины, Кобзевы, 
Стрижак, Сензюк, Ревенко

638

Дорогую, любимую 
маму Евдокию Петровну 

БОДЯН поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

Желаю крепкого здоровья,
Ты самая родная для меня,
Живи ты, мамочка, 
              размеренно, спокойно,
С восьмидесятилетием тебя!

Сын Анатолий и его семья

640

Дорогого, любимого мужа
 и папочку Николая

 Николаевича КИДАНОВА
 поздравляем с юбилеем!

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

Жена, дочь Алла
637

654

Дорогую, любимую 
жену, мамочку 

Людмилу 
Владимировну 

КУРИЧЕВУ
 поздравляем 

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

Муж Владимир, сын 
Дмитрий

Дорогую Людмилу Владимировну 
КУРИЧЕВУ 

поздравляем 
с днём рождения!

Пусть минуты все 
     будут счастливыми, 
Нежных слов 
          и улыбок полны, 
Жизнь эмоции 
          дарит красивые, 
И пленит аромат 
                     новизны, 

Комплиментов, 
   цветов, восхищения, 
Исполнения мечты,
                                   новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновения 

И тепло в своем сердце беречь!
Родители Куричевы, Паша, Галя, 

племянница Марина

Общественная организация 
ветеранов и инвалидов 

района поздравляет 
c 90-летним юбилеем вете-
рана Великой Отечествен-

ной войны Дарью Ивановну 
АВИЛОВУ

На Вашу долю выпали тяже-

лейшие испытания как в годы 
войны, так и во время восста-

новления разрушенного народ-

ного хозяйства. Но Вы с честью 
выдержали все удары судьбы, 
оставаясь примером стойкости и 
жизнелюбия. Желаем крепкого 
здоровья, долголетия, мира, 
весеннего настроения!

б/п

Дорогая моя 
мамочка Дарья 

Ивановна 
АВИЛОВА! 

Поздравляем те-

бя с 90-летним 
юбилеем!

Как много в этот 
день мне хочется сказать,
Как глубоко тебя люблю и уважаю,
Хочу к тебе прижаться и обнять.
Здоровье – это главное,
                     что я тебе желаю.
За эту руку я держался малышом,
Когда я только 
           начинал ходить по свету.
Твоя улыбка согревала дом
Все эти годы... Помню я об этом.
Безмерно благодарен я тебе за всё,
Нужны, как в детстве, 
                       мне твои советы.
Пусть будут дни твои,
               как солнечным теплом,
Лучами доброты, 
                     заботы обогреты!
Здоровья и долгих лет жизни! 
Впереди – 100 лет! Мы тебя любим!

Сын Николай и его семья

656

Дорогую Елену 
Александровну 

КУЛЫЖКИНУ поздравляем 
с юбилеем, который 

она празднует 21 марта!
Улетают года,
               словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года 
         не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья твои рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной 
                  обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
                     не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Павлюковы, Хворостовы, 
Сасуновы

658

Дорогую Елену Николаевну 
МИРОШНИКОВУ 

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

Мирошниковы

Поздравляем дорогую, 
любимую мамочку, бабушку 

Анну Егоровну 
СЕРДЮКОВУ 

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

Дети, внуки, правнуки

665

670

Курицы-несушки (в пере). 
Телефон:

 8-903-489-32-28 620

Уважаемые покупатели!
24 марта с 12.50 до 13.00 час. 

на Центральном рынке 
в ст. Егорлыкской 
состоится продажа 

рыжих и белых кур-молодок. 
Приедем 

в любую погоду! б/н

676

Шестьдесят тебе, родная,
          ненаглядная жена.
Ты, любимая, как воздух,
    Мне всегда
                  была нужна.
Я желаю быть 
                       здоровой,
        Обаятельной всегда.
Ты, как прежде, 
                    бесподобна,
     Привлекательна, мила.

Муж Вова

Мама дорогая, с юбилеем!
На тебя посмотришь – не поверишь:
Красоту с годами не отнять.
Главное, чтоб 
                           было настроение,
Чтобы жить 
                        хотелось и творить,
Пусть уйдут 
                                ненужные 
волнения
И счастливой не мешают быть!
Дочь Наташа, зять Саша, внучек 

Сашенька

Дорогую, любимую жену, маму и бабушку Татьяну 
Николаевну ИВАШКО поздравляем с юбилеем!

Поздравляем тебя с днём рожденья
                                                        И сегодня хотим пожелать
Удачи, любви, красоты и терпенья,
                                   Будь первой всегда, не бросай ты мечтать.
Еще пожелаем тебе много счастья,
                                         Огромной любви до небес, до вершин.
Тебя уважаем, мамуля, и ценим!

Сын Сергей, Лена, внучка Таня

Дорогую Елену 
Александровну 

КУЛЫЖКИНУ поздравляем
 с юбилеем!

В юбилейный день рожденья
   Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
              Пожелать тебе хотим,
И богатства, и здоровья,
                И, конечно же, тепла,
Чтобы жизнь твоя похожа
              На мечту всегда была!

Семья Кулыжкиных

667

Дорогую, любимую жену, ма-

мочку Елену Александровну 
КУЛЫЖКИНУ поздравляем

 с юбилеем!
Прими поздравления, 
                    родная ты наша,
 От мужа любимого и от детей,
 Будь самой счастливой 
                и в мире всех краше,
 Всегда молодой 
              до конца наших дней.
 Сегодня твой праздник,
               и мы с днём рождения
 Тебя поздравляем, 
                           улыбку даря,
 Веселья большого, 
                 здоровья, терпения,
 Успеха желаем и море добра! 

Муж, дети

671

Сниму квартиру 
в «военном городке»

Телефон: 
8-928-110-33-35 674

Дорогую, любимую 
Елену Александровну 

КУЛЫЖКИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
        Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
  Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
           От души пускай звучат.
Пусть сопутствует везенье
          Много-много лет подряд,
Мы желаем сил и счастья,
      Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном 
        Быть не только в юбилей!

Родители, брат Сергей, се-
стра Евгения и их семьи

681

Фирме «СОБ» 

на постоянную работу 
требуются 

разнорабочие, 
водители кат. С на а/м 

ГАЗ и КАМаЗ. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/нПринимаю заявки 
на пчелопакеты

 карпатской породы. 
Телефон:

8-903-434-00-16 646

Комбикорм 
в Зерноградском районе, 

п. Кленовый (ферма). 
Состав: пшеница, ячмень, ку-
куруза, горох, подсолнечник. 
Цена – 7 руб./кг. Пятница – с 
8.00 до 17.00, сб. – с 8.00 до 
12.00. Тел.: 8-918-58-58-577

618

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 

по ценам 
2016 года. 
Телефон: 

8-928-620-22-57

633

Требуются разнорабочие 
на стройбазу 

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

Требуются продавец, 
менеджер, водитель 

в магазин стройматериалов
«Мегастрой». 

Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

Дорогого, лю-

бимого мужа, 
папу, дедушку 

Николая 
Николаевича 

ОВСИЕНКО 

поздравляем 
с юбилеем!

Будь богатым и счастливым,
  Будь здоровым, самым милым, 
Пусть сбываются мечты,
            Счастья, мира, доброты!

Жена, сын, внук

639

Искренне поздравляю 
коллектив ЕМУП 

«Коммунальник» 
и бывших работников 

предприятия 

с профессиональным 
праздником! 

Здоровья, счастья, любви, 
                удачи, благополучия!

А.В. Буханцов, директор 
ЕМУП «Коммунальник» 

с 1989 по 2015 год

703

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»
По вопросам 

начисления взносов 
на капитальный 
ремонт граждане 

могут обращаться по 
телефону 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
НКО «Ростовский 
областной фонд 

содействия 
капитальному 

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

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ! 

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

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

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

*

*

545

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка –
бесплатно. 
Телефон:
 8-950-858-24-53 553

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

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

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

582

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

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

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

595

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(и комплектующие к ним)

21 марта (вторник) 
с 11.00 до 12.00 

в кинотеатре «Космос»
(ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 117) 

Стоимость – 

от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых про-
изводителей. Гарантия. 
Возможен выезд на дом, в села. 
Опыт работы – более 10 лет.

Справки по телефону:  
8-909-130-37-44 

Имеются противопоказания. 
Перед применением проконсультируй-

тесь со специалистом б/н



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

воскресенье, 19 марта понедельник, 20 марта вторник, 21 марта среда, 22 марта четверг, 23 марта пятница, 24 марта суббота, 25 марта
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 5         + 12          + 5         + 14         + 6         + 11       + 4      + 9          + 4      + 10          + 3         + 10          + 2           + 12

Ветер,
м/с

Ю
2-3

Ю
3-5

Ю-В
3-5

Ю
1-3

С-З
2-3

З
2-4

Ю-З
2-3

З
3-4

С
2-3

С
2-4

С
2-3

С
3-5

С
2-3

С
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

00.19-10.04 01.13-10.45 02.04-11.31 02.52-12.24 03.35-13.21 04.15-14.24 04.51-15.30

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

C
вою историю женской дружбы и фотографию прислала 
в редакцию Татьяна Цымбал. «Кто еще поймет, выслу-

шает и поддержит, если не лучшая подруга? Ей можно 
доверить всё, не опасаясь того, что о сказанном узнает кто-то 
третий. Подруга всегда поддержит, даст дельный совет, поможет 
в решении, казалось бы, неразрешимых проблем. Мне очень по-

везло, что у меня есть такая близкая подруга, которой я могу рас-
сказать о себе абсолютно всё – это Ольга Керимова. Ценю я её 
не только за то, что она не разглашает мои секреты, а просто 
потому, что она есть. Я люблю её со всеми достоинствами и недо-

статками, ведь она настоящая, искренняя. Наша дружба длится с 
1960 года, со школьной скамьи, ведь мы учились в одной школе, 
в одном классе, но и после окончания учебы все такие же – не 
разлей вода». 

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

П
исьмо в редакцию 
для участия в фото-

конкурсе прислала 
жительница станицы Егорлык-

ской Наталья Ткачева, она 
рассказала о своих дорогих и 
любимых подругах – Галине 
Оболенцевой, Людмиле Зивен-

ко и Ирине Петюновой. «Все мы 
живем по-соседству на улице 
Солнечной. Наша дружба на-

чалась семь лет назад, тогда 

– кратковременный дождь – дождь

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

СКИДКА!

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

50Л

1 апреля 2017 года в 10.00 в Центре со-
циального обслуживания (Дом быта, 
2-й этаж) состоится II районный тур-
нир по компьютерному многоборью 

среди старшего поколения. К участию приглашаются 
все желающие. Заявку можно подать на нашем сайте: 
http://cso.ucoz.ru/ в разделе «Университет серебряного 
возраста          Турнир-2017» и по телефону: 23-5-07

б/н

Н
аша читательница и активная участница фотоконкурсов 
Нина Владимировна Куженко из х. Мирный поделилась 
фотографией и своей историей о женской дружбе. «Мы 

с Зоей Анатольевной Савицкой и Алевтиной Анатольевной Са-

мойловой дружим с 1971 года. Вначале породнились, а затем и 
подружились. Мы в горе и в радости всегда вместе. Долгие годы 
участвовали в художественной самодеятельности, часто высту-

пали с концертами в Егорлыкском районе и Ростовской области, 
не раз занимали призовые места. Вместе семьями в былые годы 
ездили отдыхать на побережье Черного моря. Всегда семейно 
отмечаем праздники и дни рождения, ведь вместе нам весело 
и интересно. Но и в трудную минуту мои подруги всегда были 
рядом, по первому зову приходили на помощь. За это я им очень 
благодарна».

я познакомилась с Галей. Она 
очень добрый человек, даст 
совет, всегда подскажет и при-

дет на помощь в любую мину-

ту. Через пару лет на нашей 
улице (напротив моего дома) 
поселилась семья Зивенко. Уз-
нав Люду, я поняла, что она 
веселая, любящая детей жен-

щина, поэтому попросила её 
стать крестной мамой моему 
сыну. А два года назад к нашей 

женской дружной компании 
присоединилась и Ирина – она 
активистка, всегда рассудит и 
добьется справедливости. Вот 
так мы дружим не только между 
собой, девчонками, но и семья-

ми. В любую минуту к кому бы 
из них я ни обратилась, ко мне 
всегда придут на помощь. Вме-

сте отмечаем любые праздники, 
обязательно Новый год. Любим 
советоваться друг с другом по 
различным вопросам: начиная 
с рецепта какого-нибудь блюда, 
заканчивая семейными спора-

ми. Хоть у нашей дружбы недол-

гий срок, мы друг другом очень 
дорожим и надеемся, что она с 
каждым годом будет крепче!

Спасибо вам, мои подружки,   
за доброту,
Отзывчивость, участье,
Мои подруги! Я вас люблю!
Желаю всем вам счастья!»

22 марта  на  Центральном рынке
ст. Егорлыкской состоится распродажа 
верхней одежды. Демисезонные куртки 
женские и мужские. Любая –  1600  руб.

 (г. Краснодар,  ст. Динская)
678

700 В рыбном магазине «Лоцман» (рядом с кафе «Андреевское) зна-

чительно снижены цены на весь ассортимент рыбы. Приглашаем вас 
посетить наш магазин!

б/н

« «

в

же

Открыто представительство


