
Первый 
миллиард

С погоста – на металлолом?
С приходом весны повсеместно развернулись благоустроительные 

работы, разгар которых пришелся на канун празднования Свет-
лого Христова Воскресения. К этому дню жители района привели в 
порядок и места захоронения близких людей: кто-то посадил у могил 
молодые саженцы берез и сирени, кто-то установил новый скромный 
памятник. Но нашлись люди с нечистой совестью, которые выкопа-
ли саженцы деревьев и кустарников, посчитав, что им они нужнее, 
а также унесли с могилы памятник, сделанный из оцинкованного 
железа. Об этих фактах газете сообщили ее читатели, позвонив в ре-
дакцию. Мораль в данном случае бесполезна, ибо тех, кто ворует на 
кладбище, трудно назвать людьми и взывать к совести. Но они живут 
среди нас, являются частью общества, а значит и проблемы, которые 
ими создаются, общие. Как их решить?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В «зеленом фонде» – 
пополнение

планируют засеять 
кукурузой сельхозпро-
изводители района

16

Ч
тобы сохранить и преумножить «зеленый фонд» района ежегодно весной и осенью 
жители сельских территорий принимают активное участие в субботниках и Днях дре-
вонасаждения. В этом году один из важнейших экологических праздников области, 
возрожденный Губернатором Донского региона В.Ю. Голубевым в 2012 году, прошел 

8 апреля. В Дне древонасаждения в этом году приняли участие более 92 тысяч жителей области, 
в том числе более 1400 егорлычан. На территории своих сельских поселений жители разбивали 
новые парки, ремонтировали ранее посаженные аллеи, белили деревья, высаживали кустарники 
и цветы, а в Роговском сельском поселении, например, была заложена аллея в честь 80-летия Ро-
стовской области. Всего в этот день в районе было посажено 616 саженцев деревьев. Кроме того, 
весенний День древонасаждения в этом году совпал с общеобластным субботником. 

Продолжение темы – на 3-й странице

высадили в районе в 
День древонасаждения

616
саженцев 
деревьев

Обозначились...
С 4 апреля 2017 года вступили 

в силу изменения в Правила 
дорожного движения. К обязатель-
ным опознавательным знакам на 
автомобиле добавились таблички 
«Шипы» и «Начинающий води-
тель» (ранее они не были обяза-
тельны). Как оказалось, в егор-

лыкских автомагазинах приобрести такие знаки не состав-
ляет труда, да и цена на них невысокая – всего 100 рублей. 
Штраф за их отсутствие может достигать 500 рублей, хотя, 
возможно, что в первый раз новичку за рулем или водителю 
транспортного средства на шипованной резине без опозна-
вательных знаков будет выписано предупреждение. 

Настал черед 
кукурузы
В районе начался сев про-

пашных культур. Пока в 
поле вышли сеялочные агрегаты 
с семенами кукурузы, подсол-
нечник начнут сеять позднее. 
Планируется, что «царица по-
лей» займет в этом сезоне около 
16 тысяч гектаров. К севу ку-
курузы уже приступили в СПК 
«Заря», фермерских хозяйствах 
Объединенного, Кавалерско-
го, Балко-Грузского и других 
сельских поселений. По данным 
отдела сельского хозяйства ад-
министрации района сев сахар-
ной свеклы в районе завершен. 
Корнеплод занял в этом сезоне 
не менее 2 тысяч гектаров. 
Основные площади сахарной 
свеклы в районе располагаются 
в ООО «Егорлык-Агро», фер-
мерском хозяйстве Е.Г. Бутенко, 
ООО «КФХ «Зерновое», «Гуар». 
Что касается озимого клина, то 
здесь на первый план выходит 
борьба с сорной растительно-
стью. После прошедших осадков 
сорняки бурно начали свое раз-
витие. Остановить зеленый по-
жар на посевах озимой пшеницы 
сельхозпроизводители пытаются 
при помощи гербицидов. Хими-
ческие обработки против сорня-
ков уже начали многие хлебо-
робы района. Агроспециалисты 
предупреждают: не исчезла и 
угроза нашествия саранчи. В 
мае возможно отрождение ли-
чинок этого вредителя, поэтому 
необходим мониторинг.

тысяч
гектаров
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Как распознать 
подозрительных людей, 
предметы 
и транспорт

25 апреля 2017 года в 
Общественной приемной 
Губернатора Ростовской об-
ласти (ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 119 (здания РДК) 
с 11 до 12 часов будет про-
водить прием граждан по 
вопросам благоустройства 
начальник межрайонного от-
дела административной ин-
спекции Ростовской области 
Артур Арамович Осипян. 
Напомним, что администра-
тивная инспекция, которая 
является органом исполни-
тельной власти Ростовской 
области, была создана в де-
кабре 2010 года в целях обе-
спечения чистоты и порядка, 
повышения качества содер-
жания и состояния объектов, 
расположенных на террито-
рии региона.

5
стр.

Новое
кладби-

ще
Роди-

на Мира Авто-
вокзал Центр

Старое 
кладби-

ще
Патоли-

чева
Ж/д

вокзал

10:00 10:15 10:20 10:25 10:28 10:30 10:31 10:40

11:40 11:55 12:00 12:05 12:08 12:15 12:17 12:20

13:10 13:25 13:30 13:35 13:38 13:40 13:42 13:45

«Ж/д вокзал – Новое кладбище»

Ж/д 
вокзал

Пато-
личева

Старое 
кладби-

ще
Центр Авто-

вокзал
Перво-

майский
Роди-

на
Новое 

кладби-
ще

09:00 09:05 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:50

10:40 10:45 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:35

12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 13:05

«Новое кладбище – ж/д вокзал»

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ НА ПАСХУ

ПРИЕМ 
ПО ПОРЯДКУ

ИНТЕРВЬЮ
М.В. КОРНЕЕВ:  
о казачьем образо-
вании в Ростовской 
области 
и о том, как 
воспитать 
казака

Информация предоставлена перевозчиком – ИП Постриганев Ю.В.

525 
рублей

«Заря» – по сниженной цене!

498 
рублей

с 1 апреля 2017 года
подписка с почтовой доставкой 
на II полугодие 2017 года

ПАМЯТКА
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с ограниченными возможностями были трудоустроены 
в Центре занятости населения в 2016 году

У частие в электронных соревнованиях принял 21 жи-
тель района, среди них 10 человек – это начинающие 

пользователи, только постигающие компьютерную гра-
мотность, и 11 профессионалов. За один час участникам 
многоборья предстояло выполнить несколько заданий, 
за ходом соревнований следило компетентное жюри. По 
итогам соревнований всем его участникам были вручены 
сертификаты и памятные сувениры. А победители полу-
чили ценные призы и дипломы. В номинации «Начинаю-
щий пользователь» лучшими стали Л.М. Беседина, З.И. 
Гнездилова, В.В. Ефимова, Т.П. Хариборько. Победители 
в номинации «Уверенный пользователь» – В.В. Долгов, 
С.М. Курилова, Л.П. Мельникова и В.А. Шухно. Специ-
альный приз завоевал самый мудрый участник конкурса 
– 80-летнй Николай Иванович Альховский. Приз директо-
ра Центра (ректора Университета) завоевала В.И. Демен-
тьева. Проведение мероприятия, состоявшегося в Центре 
и прошедшего в обстановке особой торжественности, 

В управлении социальной защиты населения 
имеются бесплатные путевки для детей в 

возрасте от 6 до 18 лет из малоимущих семей в 
следующие оздоровительные учреждения: 

 ● ООО ПОСТКД «Шахтинский текстиль-
щик» – Краснодарского края (период заезда – с 
1 июня по 24 июня текущего года); 

 ● ДОЛ «Парус» Ростовской области (пери-
од заезда – с 2 июня по 22 июня); 

 ● ООО ДОЦ «Орленок» Ростовской обла-
сти (период заезда – с 25 июня по 15 июля); 

 ● ООО СОК «Золотой Колос» Краснодар-
ского края (период заезда – с 18 июля по 10 
августа). 

Информируем также о том, что семьи, не отно-
сящиеся к категории малоимущих, приобретшие 
путевки для своих детей самостоятельно, имеют 
возможность получить за неё компенсационную 
выплату. В течение 2017 года могут произво-
диться выплаты за путевки, приобретенные как в 
2016 году, так и в 2017 году. 

Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92, 
кабинет № 2, тел. 22-5-83. 

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

«ЗАРИ»
8-928-62-44-733ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Слышала по радио о случаях, когда мошенни-
ки представляются сотрудниками Пенсионного 

фонда, выпытывают у пожилых людей данные их 
банковских карт, паспортов и других документов и 

заставляют подписывать какие-то бумаги. В ре-
зультате чего человек лишается своих пенсионных 
накоплений. Хотелось бы узнать, как отличить на-

стоящего сотрудника Пенсионного фонда 
от мошенника. Удостоверению ведь 

не всегда можно доверять…
З. КРИВОРОГОВА, пенсионерка

Отвечает начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ по Егорлыкскому району 
Елена Сергеевна КАСЬЯНОВА

Действительно, сегодня мошенники, что называет-
ся, работают «по всем фронтам» и используют не 
только дистанционные методы (звонки на мобиль-

ный телефон, рассылку ложной информации с помощью смс-
сообщений), но и поквартирный обход. Под разными предлога-
ми злоумышленники пытаются получить персональные данные 
пенсионера: номер паспорта, страхового свидетельства, банков-
ской карты. Для чего это им нужно? Для того чтобы без ведома 
гражданина заключить договор с ним о переводе средств пенсион-
ных накоплений. Зачастую после визита таких агентов человек 
даже не знает, какие документы он подписал, и куда переведены 
его накопления. Как же отличить сотрудника Пенсионного фон-
да от мошенника? 

Во-первых, нужно знать, что сотрудники Пенсионного фон-
да не ходят по домам, не требуют предъявить паспорт и СНИЛС 
и не призывают граждан в срочном и обязательном порядке 
переводить свои пенсионные накопления.

Во-вторых, для того чтобы начислить пенсию или иные вы-
платы, они не запрашивают номера карт и иные персональные 
данные по телефону.

В-третьих, они не осуществляют никаких операций с денеж-
ными купюрами, в том числе их обмен.

В-четвертых, сотрудники Пенсионного фонда не оказы-
вают социальной помощи гражданам в виде продовольствия, 
одежды и обуви.

Кроме того, хочу напомнить, что индексация пенсий и дру-
гих выплат по линии Пенсионного фонда, увеличение пенсии 
в связи с достижением возраста 80 лет производятся АВТОМА-
ТИЧЕСКИ, поэтому никаких заявлений в таких случаях писать 
не требуется. Если вам пришлось столкнуться с мошенниками, 
обязательно обратитесь в правоохранительные органы».

Сотрудники 
или мошенники?

Многоборье бывает… 
компьютерным

 � В Центре социального обслуживания населения, 
на базе «Университета серебряного возраста» 
1 апреля состоялся II районный турнир по 
компьютерному многоборью, в нем приняли 
участие более 20 человек

праздничного настроения и доброжелательной атмосфе-
ры, стало возможным благодаря небезразличным, внима-
тельным, чутким людям большого сердца и щедрой души. 
Коллектив Центра социального обслуживания благодарит 
отзывчивых, понимающих и открытых к диалогу предпри-
нимателей Егорлыкского района, среди которых: Максим 
Николаевич Авилов, Марина Викторовна Воробьева, Сер-
гей Иванович Челак, Виктор Витальевич Сотников, Сергей 
Николаевич Сметана и Геннадий Александрович Лисица. 
Выражаем им искреннюю благодарность!

Соб. инф.

Бесплатные путевки 
для детей

«

?

Труд с ограничением
 � Принципы трудоустройства инвалидов и создания для 

них специализированных рабочих мест, закрепленные 
на законодательном уровне (Федеральные законы «О 
социальной защите инвалидов», «О занятости населения 
РФ»), основываются на освидетельствовании инвалидов 
и формировании для них индивидуальных рекомендаций 
специалистами медико-социальной экспертизы (МСЭ), исходя 
из специфики профессии и выполняемых при этом работ

П ри составлении характеристики выполняе-
мых инвалидом работ с индивидуальным за-
болеванием и вызванной им выраженностью 

нарушения функции организма, определяются инди-
видуальные неблагоприятные и рекомендуемые фак-
торы производственной среды и трудовой деятельно-
сти. Ведь болезнь при определенных условиях при-
водит к нарушению соответствия между человеком и 
выполняемой им работой: на рабочем месте больного 
имеются вредные для него факторы профессиональ-
ной деятельности, приводящие к обострению или 
прогрессированию заболевания. 

Поэтому подбор профессии для людей с ограни-
ченными возможностями должен учитывать главное: 
работа должна быть безопасной, безвредной, по воз-
можности способствовать восстановлению или ком-
пенсации нарушенных функций. Профессия также 
должна отвечать склонностям и желаниям инвалидов 
обучаться и в ней работать. 

С. МАКАРЕНКО, 
руководитель ФКУ «ГБ МСЭ по РО» 

Минтруда России

Е.Ю. ДЕГТЕРЕВА, 
директор Центра 

занятости населения

При оказании 
содействия заня-
тости инвалидов 

Центр занятости населе-
ния использует различные формы. В част-
ности, мы проводим анкетирование с целью 
определения потребности инвалидов в тру-
доустройстве, ведем с ними индивидуаль-
ную работу, проводим ярмарки профессий, 
способствуем их профессиональному обу-
чению и переобучению с последующим тру-
доустройством. В итоге, например, в 2016 
году в Центр обратилось 29 инвалидов, 17 
из которых были трудоустроены, трое на-
правлены на профессиональное обучение. В 
первом квартале текущего года к нам уже 
обратились два инвалида, оба получили 
специализированные рабочие места.

«

С отрудники ОГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району совместно с 

членами Общественного совета провели 
профилактическое мероприятие «Дороги 
без недостатков», в рамках которого про-
инспектировали состояние межпоселко-
вых и внутрипоселковых автомобильных 
дорог. В ходе двух выездных мероприятий 
было выявлено 21 нарушение. Выдано 14 
предписаний и составлен 1 администра-
тивный материал за несоблюдение тре-
бований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при ремонте и со-
держании дорог, железнодорожных пере-
ездов или других дорожных сооружений в 
отношении должностных лиц.

С. СТРАУТМАН,
 инспектор по БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Егорлыкскому району

Э то касается автобусного сообщения между 
районным центром и хуторами, а также марш-

рутов внутри станицы Егорлыкской. Результатом 
обследования должен стать подсчет фактического 
числа платных пассажиров и пассажиров льготных 
категорий. Этот анализ будет необходим для опре-
деления областными ведомствами размера льгот, 
а также субсидий, направляемых перевозчику для 
осуществления перевозки льготных пассажиров. 
Администрация района обращается к тем, кто име-
ет право на льготный проезд, в дни обследования 
пассажиропотока (22 и 24 апреля) иметь при себе 
подтверждающие документы. Фразы «У меня про-
ездной!», адресованной водителю автобуса, в этот 
день явно не хватит.                                  Соб. инф.

«У меня 
проездной!»

 � Администрация района на муниципальных 
районных маршрутах 22 и 24 апреля будет 
проводить обследование пассажиропотока

«Дороги без 
недостатков»
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1846
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
приняли участие в мероприятиях, 
проводимых  в рамках областного субботника

С 1996 года по инициативе общественных правоохранных организаций 
в России ежегодно 15 апреля отмечается День экологических знаний. В 

нынешнем году, объявленном Годом экологии, он дает старт общероссийской 
акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», кото-
рая завершится 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды. Основная 
цель – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры насе-
ления, информирование общественности о состоянии дел в области экологической безопас-
ности и о состоянии окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, уме-
ющего мыслить экологически. В рамках общероссийской акции и Дня экологических знаний 
в образовательных учреждениях нашего района запланированы и уже проводятся экологи-
ческие уроки, акции, тематические классные часы, игры, викторины, праздники, экскурсии и 
экологические ярмарки. Так, в минувший вторник на базе ЕСОШ № 11 прошла экологическая 
ярмарка. Большой популярностью на ярмарке пользовались выставка детского экологическо-
го творчества, экологические листовки «Не поджигай траву!», «Зеленый маршрут», «Перво-
цветы», а также творческие работы «Цветы своими руками».                                                           

Соб. инф. 

Учимся экологически мыслить

Субботник областного масштаба

В Балко-Грузском с/п убрали 
территорию перед Домом куль-

туры, благоустроили детские пло-
щадки, навели порядок на централь-
ных улицах х. Балко-Грузский и х. 
Мирный. Сотрудники ООО «Мирный» 
(рук. А.Г. Романов) зачистили тер-
риторию кладбища. А в х. Таври-
чанка в этот день установили новую 
детскую площадку. Средства на её 
приобретение были выделены из 
поселенческого бюджета, а жители 
хутора – К. Карачаев, Б. Муширов, 
А. Дзалихов и В. Вылубко – помогли 
с установкой.

В поселке Роговском в 
День древонасаждения 

заложили аллею в честь 
80-летия Ростовской области. 
Инициаторы и спонсоры этого 
мероприятия – члены клуба 
«Рябинушка», сотрудники 
сельского Дома культуры и 
администрации сельского по-
селения. Аллея расположи-
лась на центральной улице 
поселка Роговский и состоит 
из 55 молодых саженцев че-
рёмухи. Кроме того, 8 апреля 
во всех хуторах Роговского 
сельского поселения прошли 
мероприятия по уборке тер-
риторий.

В Кавалерском сельском поселении 8 апреля на субботник вышли коллективы адми-
нистрации с/п, бюджетных организаций, школы, детского сада, индивидуальные 

предприниматели и главы КФХ: Н.П. Лихачев, Н.Б. Бухтояров, А.В. Лобас. От мусора, 
сухих деревьев было очищено 5 гектаров территории сельского поселения, побелены 
деревья, ликвидированы несанкционированные свалки. В парке х. Кавалерский вы-
сажено 30 деревьев и многолетних кустарников: липы, яблони, юкка. Подготовлены 
клумбы для высадки рассады однолетних цветов.

В Новороговском сельском по-
селении в субботнике и Дне 

древонасаждения приняли уча-
стие 57 человек. Они высадили 
96 саженцев молодых деревьев 
и кустарников, убрали улицы на-
селенных пунктов. Жители ста-
ницы Новороговской А.Б. Каплун, 
О. Алаберкян, И.Г. Строков, С.А. 
Петренко, Л.И. Курносова, В.А. 
Горбань в этот день озеленили не 
только собственные земельные 
участки, но и прилегающие к ним 
территории.

В этом году традиционный областной весенний субботник    
совпал с Днем древонасаждения. Поэтому буквально за 

один день улицы хуторов и станиц района стали и чище, и зе-
ленее. Более 1800 человек приняли участие в мероприятиях по 
благоустройству территорий сельских поселений, в работе было 
задействовано 87 единиц техники. 1400 человек вышли на по-
садку саженцев деревьев и кустарников. Примечательно, что за 
последние годы улицы населенных пунктов района стали чище 
благодаря сознательности граждан и участию их в благоустрой-
стве придомовых территорий. Поэтому многие работы в этот день 
были сосредоточены на подъездах к станицам и хуторам. Так, 
силами сотрудников администрации района, Егорлыкского сель-
ского поселения и коллективов бюджетных организаций и пред-

приятий района были расчищены лесополосы на въезде в райцентр со сторо-
ны Ростова-на-Дону. На детских площадках населенных пунктов Егорлыкского 
с/п высажены ивы. Побелку деревьев по пер. Грицика провели сотрудники 
Центра занятости населения, работники РДК, СДК и межпоселенческой библи-
отеки. В Егорлыкской ЦРБ на детской площадке высадили туи и можжевельни-
ки. А накануне Дня древонасаждения более ста сотрудников больницы вышли 
на субботник по уборке территории. Кроме того, работники АХЧ провели сбор 
бытового мусора по ул. Врачей Черкезовых и приняли участие в расчистке 
лесополос.

В хуторах Объединенного сельского поселения сотрудники администрации, 
бюджетных организаций, школьники и жители (всего около 100 человек) вы-
садили более 150 саженцев берёз, дубов и каштанов. Осуществили давнюю 
мечту – озеленили территории памятников и братских могил. Ход работ про-
инспектировал Глава администрации района П.А. Павлов (на снимке вверху).

Материалы полосы подготовила Ю. ЯКУБА
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занимает Ростовская область в рейтинге 
туристической привлекательности регионов России
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имеют статус «казачье». В их числе – 
Егорлыкская СОШ №11 и Луначарская СОШ №8

Как вырастить казака

?

Заместитель 
Губернатора
Ростовской области 
Михаил Викторович 
КОРНЕЕВ

ИНТЕРВЬЮ

?

Михаил Викторович, насколько сейчас 
востребовано казачье образование?

 ● Казачье образование обеспечивает и духовно-
нравственное, и патриотическое воспитание моло-
дежи, и лучшие знания. В Ростовской области в его 
основу были положены принципы единства обучения 
и воспитания, мотивирующие ребят к личностной са-
мореализации и росту. У людей сейчас есть потреб-
ность в привычных ценностях, традициях. Казачье 
образование все это дает: общечеловеческие ценно-
сти православия, патриотизм, богатство родной куль-
туры, всестороннее физическое развитие.

Сколько учебных заведений на 
Дону работают в системе казачьего 
образования?

 ● Сегодня это 329 образовательных организа-
ций: 127 детских садов, 182 казачьи школы, 14 
учреждений дополнительного образования, 7 ка-
детских корпусов областного и федерального зна-
чения и 6 казачьих техникумов. В них учатся более 

?

80 тысяч донских ребят.  11% от общества количе-
ства образовательных организаций – это носители 
казачьих традиций воспитания и обучения. И каж-
дый год их количество прирастает. В прошлом году 
мы поставили своеобразный рекорд. 66 образова-
тельных учреждения получили статус «казачье»: 
37 детских садов, 28 общеобразовательных школ, 
центр дополнительного образования. Это показа-
тель того, что родители, дети и педагоги делают 
выбор в пользу сохранения и развития казачьего 
образования на Дону. Значит, мы движемся в пра-
вильном направлении.

В чем главное отличие обучения в 
казачьей школе по сравнению с обычной?

 ● Казачья школа обеспечивает весь набор зна-
ний согласно законодательству, но образователь-
ный процесс полностью пронизан краеведческим 
материалом. Учебные планы включают курсы ре-
гионального компонента. Разработаны и внедрены 
авторские программы по изучению казачества дон-
ского края (доноведение). Есть программы внеу-
рочной деятельности, авторские курсы, связанные 
с поисково-исследовательской работой, казачьим 
фольклором, традициями казаков Дона.

Хорошо поставлена внешкольная работа с моло-
дежью, созданы молодежные казачьи организации 
«Донцы», «Пернач» и «Кужата» для разных воз-
растов детей. И этот опыт интересен коллегам из 
России и из-за рубежа.

? Это повод для гордости…
 ● Пожалуй. Но главная наша гордость – это вы-

пускники школ и кадетских корпусов. Донские ка-
деты уже давно доказали, что они одни из лучших 
в стране, не раз одержав победу в смотре-конкурсе 
на звание «Лучший казачий кадетский корпус».

Вообще, как и в обычных школах, одним из ве-
дущих показателей качества кадетского образова-
ния является государственная итоговая аттеста-
ция выпускников 9–11-х классов. В 2016 году все 
справились с ЕГЭ. В Белокалитвинском казачьем 
кадетском корпусе по русскому языку 22% выпуск-
ников набрали от 81 до 100 баллов. Средний балл 
выпускников Белокалитвинского и Шахтинско-
го кадетских корпусов по математике (базовый и 
профильный уровни) и русскому языку превышает 
средний балл по области. Некоторые выпускники в 
дополнение к аттестатам получили медали за осо-
бые успехи в учении.

Особо приятно, что более 95% выпускников ка-
зачьих кадетских корпусов продолжают свое об-
разование в престижных вузах страны, и это без 
«особого отношения» к кадетам. А при учете того, 
что более 60% кадет – это дети из неполных или 
малообеспеченных семей или сироты, то они полу-
чают мощный «социальный лифт».

К спартакиаде все отделения больницы и по-
ликлиника готовились серьёзно: сформирова-

ли команды, придумали для них названия, девиз, 
спортивную форму, провели тренировочные за-
нятия. В итоге на старты вышли пять команд. Их 
приветствовали начальник Егорлыкского психо-
неврологического диспансера Т.А. Брицына и по-
четные гости – главный врач ГБУ РО «ПНД» С.И. 
Выгонский, председатель областного профсоюзного 
комитета О.С. Борцов, начальник Азовского психо-
неврологического диспансера ГБУ РО «ПНД» С.И. 
Теницкая. Каждый из гостей дал положительную 
оценку инициативе егорлыкских медиков отмечать 
День здоровья спортивным праздником, который не 

только сплачивает коллектив, но и дарит каждому 
его участнику хорошее настроение. 

А настроение у спортсменов, соревновавшихся в 
дартсе, шахматах, шашках, настольном теннисе и в 
городки, действительно было приподнятым. Лучшие 
результаты показала команда «Динамит» (паракли-
ника), но главную победу одержала Дружба. Об 
этом заявили, подводя итог празднику, его ведущая  
– главная медсестра диспансера Н.А. Ахтямова и 
спонсор мероприятия – предприниматель Х.С. Вар-
танян. Во время церемонии закрытия спартакиады 
все ее участники получили заслуженные награды. 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора

В зачёте – дружба
 � Всемирный 

день 
здоровья, 
прошедший 
7 апреля, 
коллектив 
Егорлыкского 
психоневро-
логического 
диспансера 
ГБУ РО 
«ПНД» 
отметил 
спортивным 
праздником

Д ля второклассников Егорлыкской средней школы №1 классный руководитель Е.А. Зайцева со-
вместно с Егорлыкской детской библиотекой и РДК подготовили и провели познавательно-игро-

вую программу «Азбука здоровья», посвященную Всемирному дню здоровья. Ведущая мероприятия 
М.В. Беспалова познакомила ребят с историей возникновения праздника  и предложила школьникам 
образно подняться по ступеням здоровья. В начале игры им предлагалось ответить на такие вопросы 
как: «Что такое режим дня?», «Что значит правильное питание?», «Что относится к здоровому образу 
жизни?», «Что дороже всего на свете?», а также вспомнить пословицы о здоровье. Дети активно от-
вечали на все заданные вопросы, поучаствовали в интеллектуальной викторине и спортивных эстафе-
тах. Больше всего школьников заинтересовала игра «Режим дня», где каждый участник должен был 
правильно рассказать о своем режиме дня, а затем  заведующая отделом обслуживания Егорлыкской 
детской библиотеки Н.П. Снеговская провела обзор книг, представленных на книжной выставке «Расти 
красивым и сильным». 

А. ФЕДОРЕНКО, зам. директора межпоселенческой районной библиотеки по работе с детьми

ГУЛАЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Р одился 7 октября 1957 года в 
ст. Новороговской Егорлыкского 

района Ростовской области. Окончил 
Азово-Черноморский институт меха-
низации сельского хозяйства по спе-
циальности «механизация сельского 
хозяйства», по квалификации – ин-
женер-механик. С 1997 года по 2006 
год занимал должности Главы Егор-

лыкской сельской администрации и Главы администрации 
Изобильного сельсовета. С 2006 года по 2010 год занимал 
должность заместителя Главы Администрации Егорлыкского 
сельского поселения. С 2010 года по настоящее время яв-
ляется Главой Егорлыкского сельского поселения. В состав 
5-го созыва Собрания депутатов Егорлыкского района во-
шел как Глава Егорлыкского сельского поселения. Является 
членом политической партии «Единая Россия».

ЕФИМОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА 

Р одилась 27 января 1962 года в 
селе Лопанка Целинского рай-

она Ростовской области. Окончила 
Ростовский государственный универ-
ситет по специальности «физика», по 
квалификации – физик-преподава-
тель. Имеет дополнительную специ-
ализацию практического психолога 
системы народного образования. С 
2011-2012 г.г. проходила  переподготовку в Научно-об-
разовательном центре «Соционом» Южного федерального 
университета по специальности «социальная работа». С 
2010 года по настоящее время является директором Центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов. В новый состав Собрания депутатов 5-го созы-
ва вошла как депутат от Собрания депутатов Егорлыкского 
сельского поселения. В Собрании депутатов Егорлыкского 
района занимает должность председателя Собрания депута-
тов – главы Егорлыкского района.

Кто твой депутат?
 � Продолжаем серию анкетных публикаций 

о депутатах, входящих в состав районного 
представительного органа. Сегодня рассказываем 
о депутатах, представляющих в районном Собрании 
интересы жителей Егорлыкского сельского 
поселения

Азбука здоровья

По материалам проекта «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»



«Звучащее 
слово»
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исполнилось самой юной участнице 
областного конкурса чтецов «Звучащее слово»

Ц ель конкурса – воспитание у подрастающего поколения худо-
жественного вкуса  и сценической культуры, развитие детского 

и юношеского театрального творчества, приобщение к культурным 
ценностям. В конкурсе приняли участие ребята от 5 до 15 лет и стар-
ше. Выступая со сцены, они демонстрировали различные приемы 
чтения и декламации, при которых с помощью различных средств 
интонации наиболее полно передавалась эмоциональная, смысловая 
и идейная сторона произведения. Чтение сопровождалось мимикой, 
жестами, что делало речь конкурсантов еще более выразительной и 
убедительной. 

В итоге высокий уровень исполнительского и актёрского мастерства 
участников конкурса покорил членов жюри и зрителей, которые тепло 
встречали каждого чтеца. Особенно трогательно все приветствовали 
выступление самой юной участницы – четырёхлетней Софии Плясо-
вой  (преподаватель Н.П. Анисимова), ставшей лауреатом I степени. 

В номинации «Художественное слово» в возрастной категории 6-8  
лет звание лауреата I степени было присуждено: Полине Авиловой, Ан-
не Калашниковой (эстрадная студия «Новые звёзды»), Антону Иснюк, 
Ивану Камалетдинову, Екатерине Логишевой, Никите Петюнову (Егор-
лыкская ДШИ). В возрастной категории 9-11 лет лауреатами I степени 
стали воспитанники ДШИ Дарья Артющенко, Данил Бачков, Анастасия 
Шкумат. В возрастной категории 12-14 лет лауреатами I степени стали 
Софья Уколова (ЕСОШ №1) и Николай Акопян (ЕСОШ №7). В старшей 
возрастной категории звание лауреата I степени было присуждено 
ученице ЕСОШ №1 Анастасии Григоровой. 

Всем участникам конкурса были вручены дипломы и медали. Те-
атральный коллектив «Премьера» (Егорлыкская ДШИ), ставший 
лауреатом I степени в номинации «Спектакль», был награждён ди-
пломом и кубком. Члены жюри отметили игру Екатерины Куричевой, 
Анны Бахур, Елизаветы Кучковой, Евы Шпигорь, Юлии Леоновой и 
Дарьи Гордиенко. 

Конкурс прошёл на высоком профессиональном уровне. Жюри по-
благодарило всех его участников за труд, старание и настойчивость, 
вручило Благодарственные письма преподавателям – Н.П. Анисимо-
вой, А.Г. Дмитриеву, Л.П. Жарковой, Т.Н. Стаценко, В.Б. Тельненко 
за подготовку обучающихся к первому открытому областному кон-
курсу чтецов «Звучащее слово». Особые слова благодарности за 
блестящую организацию конкурса хочется сказать директору Егор-
лыкской ДШИ Л.А. Науменко и всему коллективу школы.

Л. ЖАРКОВА, учитель русского языка и литературы  ЕСОШ №1

ОТВЕТЫ 

ОТВЕТ: 23 года. 
Решение: максимальную сумму цифр года, 
записанного четырехзначным числом, имеет 
1999 год и равна она 28. Значит, нет смысла 

проверять выполнение условие задачи, если Маше более 
28 лет, то есть нужно проверить все года от 2017 до 2017-
28=1989. Вычисляя сумму цифр для каждого из этих годов, 
и сравнив её с возрастом Маши, находим, что их значения 
совпадают в 2012 году и 1994 году. Значит, максимальный 
возраст Маши равен 1+9+9+4=23 года.

Решение: квадрат 15х15 разрезан на          
9 квадратов 4х4 и 9 квадратов 3х3.

ОТВЕТ: 24 ученика. 
Решение: Пусть в классе x учеников, а все 
ученики, кроме Васи, набрали S баллов, тог-
да можно составить систему двух уравнений с 

двумя неизвестными 91х=S+100 и 89х=S+52, вычитаем из 
одного выражения другое и получаем х=24.

ОТВЕТ: 27 груздей. 
Решение: если среди любых 28 грибов име-
ется хотя бы один рыжик, то груздей не боль-
ше 27. Если среди любых 24 грибов хотя бы 

один груздь, то рыжиков не больше 23, но, учитывая, что 
в корзине всего 50 грибов, то груздей в ней не меньше 27.

ОТВЕТ: 27 шахматистов. 
Решение: Если в турнире участвовало n 
шахматистов, то было сыграно n(n-1):2 
партий. Уравнение n(n-1):2=351 легко 

приводится к квадратному n2–n–702, которое имеет один 
натуральный корень n=27. 

Решение: вначале найдем стороны 
треугольников. У хитрой обезьяны тре-
угольник со сторонами 3 см, 4 см, 5 см, 
у умной – 6 см, 8 см, 10 см, у красивой 

– 9 см, 12 см, 15 см. Хитрая обезьяна может приложить 
свой треугольник и к треугольнику умной обезьяны, и к 
треугольнику красивой обезьяны так, что в обоих случаях 
получится симметричная фигура. Фигуры, составленные из 
треугольников К и Х и из треугольников У и Х имеют ось 
симметрии. Значит, хитрой обезьяне можно дружить с обе-
ими обезьянами.

ОТВЕТ: 5. 
Решение: если слагаемые не повто-
ряются, и их наибольшее количество 

в сумме, то нужно использовать меньшие слагаемые. 
2017=111+222+333+444+555+352. В этой сумме пять сла-
гаемых с одинаковыми цифрами и это наибольшее количе-
ство.

ОТВЕТ: 5 порций. 

ОТВЕТ: 17 кусков. 
Решение: после каждого перегиба лен-
ты число слоев удваивается, поэтому 
лента сложена в восемь слоев. После 

разрезания восьмислойной ленты в средней части окажется 
8 кусков, в правой части 4 куска и в левой части 5 кусков. 
Итого, получилось 8+4+5=17 кусков. 

ОТВЕТ: 49 кусков. 
Решение: если при разрезании 
веревки около красных прище-
пок получается 7 кусков, то Лиза 

повесила 6 красных прищепок, на одну меньше, чем кусков. 
Аналогично рассуждая, можно сделать вывод, что Лиза по-
весила на веревку ещё 16 белых и 26 синих прищепок. 
Значит, Лиза повесила на веревку всего 6+16+26=48 при-
щепок, а если сделать разрез веревки около всех 48-ми 
прищепок, то кусков получится на 1 больше, то есть 49    
кусков.

 � Публикуем решения занимательных задач, 
предложенных Н.И. Авиловым и опубликованных 
в газете «Заря» №12 (1 апреля 2017 г.)

на занимательные 
задачи
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М ежрегиональный молодёжный педагогический форум, в котором я приняла участие, проходил 
в п. Лазоревском под девизом «Учитель. Вчера. Сегодня. Завтра…» Одна из главных целей 

этого ежегодного мероприятия– развитие творческого начала и самореализации молодых педагогов. 
В рамках форума прошли консультационные встречи с перспективными педагогами, участниками 
конкурса «Педагогический дебют», «Учитель Года» и мастер-классы корифеев учительства Дона и 
участников Всероссийских профессиональных педагогических конкурсов. Также были организова-
ны дискуссионные площадки, «круглые столы», психологические тренинги, творческие выступления 
участников, культурная программа «Как у нас на Дону», педагогический квест «Портрет молодого 
профессионала» и др. 

Для меня форум это открытие, опыт, общение, знакомство и много энергии! Я не только приняла 
участие в творческой мастерской победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года Дона» разных лет и выступила с докладом «Театральная педагогика как средство развития 
коммуникативной культуры школьников», но и познакомилась с прекрасными, энергичными, умными 
и веселыми молодыми коллегами.                     Е. АФАНАСЬЕВА, учитель английского языка МБОУ ЕСОШ №1

Энергичный... форум

Из Сочи с победой

Их слово 
звучало...

 � В станице Егорлыкской прошёл 
первый открытый областной конкурс 

чтецов «Звучащее слово»

Р остовский-на-Дону филиал 
ВГИК им. С.А. Герасимова 

первым среди других филиалов 
известного во всём мире кине-
матографического вуза полу-
чил федеральную лицензию на 
подготовку в рамках высшего 
образования артистов драмати-
ческого театра и кино, а также 
кино-и телеоператоров.

Комментируя открытие новых 
специальностей, ректор ВГИК 
Владимир Малышев отметил: 
«Учитывая, что Ростовский фи-
лиал является единственным на 
юге России кинематографиче-
ским вузом, теперь будущие ак-
тёры и кинооператоры за время 
обучения могут создавать соб-
ственные съёмочные группы, 
объединяя свои творческие уси-
лия с коллегами режиссёрами и 
продюсерами для создания не 
только учебных, но и конкурс-
ных фильмов». 

Первый актёрский курс будет 
набран уже летом нынешнего 
года одним из ведущих педаго-
гов кинематографического ву-
за, народным артистом России, 
кинорежиссёром Владимиром 
Фокиным. Вступительные экза-
мены на курс «Кинооператор-
ство», вероятнее всего, пройдут 
уже в следующем, 2018 году. 

Кстати, в настоящее время во 
ВГИКе, кроме Владимира Фоки-
на, актёрское мастерство пре-
подают народные артисты РФ 
Александр Михайлов, Владимир 
Меньшов, Игорь Ясулович и За-
служенный деятель искусств РФ 
Владимир Грамматиков.

Соб. инф.

У важаемая редакция! Пишу вам, чтобы рассказать о нашем замечательном педагоге Татьяне Ни-
колаевне Кривошеевой, учителе русского языка и литературы Егорлыкской средней школы №7. 

Благодаря увлеченности предметом, а также компетентности и профессионализму, её ученики дости-
гают головокружительных успехов. Она стала ориентиром и настоящим флагманом для наших детей. 
Татьяна Николаевна подготовила наших детей – Владислава Хворостова, Елизавету Кучкову и Алину 
Колесникову – к XVI открытому интернет-фестивалю молодых читателей России «Сочи – МОСТ-2017» 
(МОСТ – Мастерская Остро Современных Тестов, прим. ред.). Наши ребята прошли отборочный тур и 
приняли участие в очном этапе конкурса, который прошел в г. Сочи. До финала конкурса дошли всего 
100 человек со всей России, восемь из них – из Ростовской области, а трое – из Егорлыкского рай-
она. Это стало возможным благодаря стараниям нашего педагога, сумевшего привить детям любовь 
к родному языку, профессиональному подходу к обучению, фундаментальным знаниям, которые Та-
тьяна Николаевна передает ученикам. По итогам конкурса в номинации «Живая классика» Владислав 
Хворостов занял 1-е место, второй стала Алина Колесникова, а Елизавета Кучкова стала лауреатом 
конкурса в номинации «СТИХиЯ». В номинации «Экология культуры» В. Хворостов был удостоен при-
зового места, а Е. Кучкова и А. Колесникова стали лауреатами.                                         Е. ХВОРОСТОВА

ВГИК 
в Ростове
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исполнится в 2017 году со дня образования 
гражданской обороны в России

ДЕНЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

П ервую экспериментальную модель собрали в 
Советском Союзе еще в конце 50-х годов XX 

века. Изобретение весило 3 кг. В 1973 году появи-
лась первая работоспособная модель мобильного 
телефонного аппарата – Motorola Dyna TAC. Теле-
фон не имел экрана. На передней панели располагались 12 
кнопок: 10 с цифрами и 2 для начала и окончания звонка. 3 
апреля 1973 года его изобретатель – Мартин Купер, который 
на тот момент состоял в штате компании «Motorola», совершил 
первый звонок по мобильной связи в конкурирующую фирму. 
Этот день и стал днем рождения мобильного телефона.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СУПА 

П раздник становится особо актуальным 
в современном ритме жизни, когда не 

хватает достаточного времени на сон и на 
нормальную пищу. Главное блюдо на столе 
в этот праздник – суп. Предпочтение отда-
ют не привычному рецепту, а изысканному и 

нетрадиционному. Популярны в такой день Айнтопф (немец-
кая кухня), Буйабес, Вишисуаз (французская), Гаспачо (ис-
панская), Довга (азербайджанская), Калакейтто (финская), 
Минестроне (итальянская), Таратор (болгарская), Холодник 
(восточноевропейская). В китайских хрониках сохранилось 
упоминание о поваренной книге, в которой отдельный раздел 
отводился супам. Предполагаемый возраст этой книги – 4700 
лет до н.э.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЦЫГАН

В Лондоне 8 апреля 1971 года прошел 
Первый Всемирный цыганский кон-

гресс, который собрал представителей из 
30 государств. Результатом съезда стало 
признание цыганского этноса единой не-
территориальной нацией. На мероприятии утвердили цыган-
ский флаг и гимн. Флаг нации разделен по горизонтали на 2 
поля: синее – небо и зеленое – земля. На их фоне изображено 
червленое колесо, которое олицетворяет кочевой образ жиз-
ни. Цыгане объединяют 80 этнических групп. Численность на-
селения составляет 10 миллионов человек. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОФЕ 

Л егенда гласит, что в Эфиопии жил козо-
пас Калди. Он начал замечать, что по-

сле того как козы поедали листочки и плоды 
с конкретного дерева, то становились воз-
бужденными сверх меры и не спали ночью. 
Калди поделился догадкой с настоятелем 

местного монастыря и сделал тому услугу. Теперь перед ноч-
ными бдениями монахи пили тонизирующий напиток из зерен 
кофе и не засыпали. Эта история произошла предположитель-
но в IX столетии до н. э.

ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Т радиция празднования зародилась 
в 2010 году. Инициатор события – 

Департамент общественной информации 
Организации Объединенных Наций. ООН 
выбрала этот язык как один из официаль-
ных, при помощи которых работают органы в системе. Англий-
ский – рабочий язык Совета Безопасности, Секретариата Ор-
ганизации Объединенных Наций. Дата торжества приурочена 
ко дню рождения величайшего национального драматурга, 
писателя и поэта Уильяма Шекспира. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ 

В 1833 году британский химик Джозеф 
Пристли запатентовал в США газиро-

ванную воду. Однажды он наблюдал за про-
цедурой пивоварения. Его заинтересовали 
пузырьки, которые появились в процессе 

брожения напитка. Он пристроил над чаном с пивом емкость 
с водой. Через время, когда вода зарядилась пузырьками, 
Пристли попробовал ее. Он ощутил во рту приятный резкий 
вкус. Позже Пристли вывел формулу воды с пузырьками и при-
готовил первую порцию газированной воды. Кстати, во время 
Первой мировой войны сахар был в дефиците, и в рацион сол-
дат включили кока-колу. А пепси-кола появилась при попытке 
найти лекарство, которое бы снимало боли в желудке.

Негромкие 
праздники

АПРЕЛЬ

Н аша команда посетила исторические места России: Крым, Севастополь и приняла участие в област-
ных соревнованиях «Юный спасатель Дона», где в очередной раз ребята заняли 1-е призовое место, 

завоевав Кубок победителя. Команда курсантов Егорлыкского района выглядела достойно и уверенно, 
гордо неся звание «Спасатель». Хотим выразить благодарность профессионалам-спасателям: Е.А. Халан-
скому, А.С. Яценко, М.А. Моргунову и всему личному составу поисково-спасательного отряда за неоцени-
мую помощь в подготовке нашей команды.

В. ФЕДОТОВА, руководитель филиала школы спасателей Егорлыкского района

Гордое звание «Спасатель»
 � Весенние каникулы для курсантов школы спасателей Егорлыкского филиала 

прошли интересно, надолго оставив массу ярких впечатлений

Г ражданская оборона – это одна из важнейших 
функций государства по обеспечению безопас-

ности граждан и страны в целом, поэтому сегодня 
МЧС России целенаправленно внедряет новый фор-
мат повышения готовности ГО и заинтересовано в 
более активном участии граждан. В рамках Года 
гражданской обороны запланирован комплекс раз-
личных мероприятий: тренировки, смотры-кон-
курсы среди объектов ГО, Дни открытых дверей, 
занятия с населением. Огромное внимание будет 
уделено подрастающему поколению. В учебных 
заведениях состоятся открытые уроки ОБЖ. Под 
руководством профессионалов, побывавших на ме-
сте различных происшествий и спасших не одну 
жизнь, школьники не только изучат историю созда-
ния и развития гражданской обороны, но и примут 
участие в практической отработке действий в той 

Гражданская оборона – 
в новом формате

 � В целях развития, формирования единых подходов к организации и ведению 
гражданской обороны на территории Российской Федерации и повышения её роли 
в обществе 2017 год  объявлен Годом гражданской обороны в системе МЧС России

или иной критической ситуации, в соревнованиях 
«Школа безопасности».

В наше время, когда ежедневно происходят 
различные природные и техногенные чрезвычай-
ные ситуации, проведение подобных мероприятий 
очень актуально. Оно дает возможность обучить 
людей правилам поведения в той или иной кри-
тической ситуации, проверить знания и умения 
специалистов в области безопасности жизнедея-
тельности, планы применения сил и средств и их 
эффективность на практике, позволяет выявить 
проблемные вопросы, обсудить перспективы раз-
вития данного направления совместно с предста-
вителями органов исполнительной власти.

Ю. КАЗНАЧЕЕВ, 
начальник 51-й пожарно-спасательной части  

ФГКУ «12  ОФПС по Ростовской области

Признаки вероятного террориста: просторная одежда не по сезону; проявление нервоз-
ности, напряженности; отстраненный или сосредоточенный взгляд; обильное потоотделе-
ние; медленная походка либо перемещение бегом; частое моргание, покашливание, по-
дергивание отдельных мышц лица; усиленная мимика рта; частое облизывание губ или 

сглатывание слюны, быстрая прерывистая речь с возможными голосовыми спазмам и явное стремле-
ние избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов.

Признаки подозрительного транспорта: номерные знаки кажутся самодельными 
или передние и задние знаки не совпадают; парковка на длительное время посредине 
площадки или на месте, не предназначенном для парковки.

Признаки подозрительных предметов: забытые в общественном транспорте или в местах 
массового скопления людей пакеты, свертки, детские игрушки, сумки; любые предметы, 
обнаруженные в непривычных для них местах. ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение.

ПАМЯТКА
как вести себя в опасной ситуации

В случае выявления подозрительных лиц, транспорта или предметов, 
ничего не трогайте, не привлекайте к себе внимание, незамедлительно информируйте 

правоохранительные органы по телефону: 8(86370) 21-2-02 
(дежурная часть ОМВД России по Егорлыкскому району)

Всегда обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы и любые странные мелочиГЛАВНОЕ ПРАВИЛО!



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Салам Масква» 18+
01.20 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 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Анна Каренина» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.25 «В лесах и на горах» 12+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.50, 

15.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
10.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Д. Джонсон про-

тив У. Рейса. А. Волков про-

тив Р. Нельсона. 16+
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
13.55, 16.45 Спортивный ре-

портёр 12+
14.15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова.
17.05 Реальный спорт. Ганд-

бол 12+
17.40 Секрет успеха 12+
18.00, 00.30 Спортивный за-

говор 16+
18.30 Континентальный ве-

чер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). 
21.55 Футбол. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия). 

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Пустая ко-

рона. Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» 0+
12.50 Д/ф «Плитвицкие озё-

ра. Водный край и нацио-

нальный парк Хорватии» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслужен-

ный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сиров-

ский» 0+
15.40, 22.00 «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени» 0+
16.35 Д/ф «Агриппина Вага-

нова. Великая и ужасная» 0+
17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила 
Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Го-

род-радуга» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00, 15.15 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Т/с «Дама под вуалью» 
16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
14.00 Разрушители мифов 16+
17.05 Д/ф «Египетские пира-

миды» 12+
17.15 Д/ф «Фараоны древне-

го Египта» 12+
17.20 Д/ф «Почему погибли 
динозавры?» 12+
17.25, 19.15 Д/ф «Мы живем 
в России» 12+
17.30 Наука 2.0 16+
18.00, 19.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
19.00 Д/ф «Каллиграфия» 
12+
19.05 Д/ф «Что такое семей-

ное дерево?» 12+
19.10 Д/ф «Что такое евкли-

даво пространство» 12+
19.20 Как это было-на-Дону 
16+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30 «Личное оружие» 12+
11.15, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 Т/с «Любовь с оружи-

ем» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с 
«Детективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Х/ф «День радио» 16+

05.00, 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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
21.30 Т/с «Трасса смерти» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 Место встречи 16+

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 «Женский доктор-2» 16+
17.00, 22.55 Беременные. 
После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2» 16+
21.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+
00.30 Х/ф «Любить и ненави-

деть. Шантаж» 16+

понедельник, 17 вторник, 18 среда, 19 четверг, 20
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 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со все-

ми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 «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 «Анна Каренина» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «В лесах и на го-

рах» 12+

Профилактика до 10:00
10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 

20.10 Новости
10.05, 14.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
11.40 Секрет успеха 12+
12.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Бава-

рия» (Германия) 0+
15.30 «Почему «Лестер» за-

играл без Раньери?». Специ-

альный репортаж 12+
15.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Лестер» 
(Англия) - «Атлетико» (Испа-

ния) 0+
17.50 Десятка! 16+
18.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-

пания) 0+
20.45 «Кройф. Тот, кто при-

думал «Барселону». Специ-

альный репортаж 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Барсело-

на» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). 
00.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Пустая ко-

рона. Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» 0+
13.00 Д/ф «Вологодские мо-

тивы» 0+
13.10 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслужен-

ный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сиров-

ский» 0+
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени» 0+
16.25 Д/ф «Уильям Гершель» 
0+
16.35 Больше, чем любовь 
0+
17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила 
Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 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+
22.00 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако» 0+

09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 17.30 Наука 2.0 16+
10.00, 04.00 Т/с «Дама под 
вуалью» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30, 18.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00, 02.00 Д/ф «Хроники 
будущего» 16+
15.15 Т/с «Роковое сходство» 
16+
17.05 Д/ф «Каллиграфия» 
12+
17.15 Д/ф «Что такое семей-

ное дерево?» 12+
17.20 Д/ф «Что такое евкли-

даво пространство» 12+
17.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Фабрика здоровья 16+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов» 
16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 Х/ф «День радио» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.40, 10.40, 02.30, 11.45, 

12.40, 03.25, 13.25, 04.20, 

14.25, 01.35 Т/с «Дальнобой-

щики» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с 
«Детективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+

05.00, 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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
21.30 «Трасса смерти» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
17.00, 22.55 Беременные. 
После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2» 16+
21.00, 02.20 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 16+
00.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» 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+
13.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 «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 «Анна Каренина» 12+
23.00 Поединок 12+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 

12.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 20.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 Спортивный заговор 
16+
10.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эдуардо Дан-

тас против Леандро Иго. 16+
12.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Мона-

ко» (Франция) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
14.35 Д/ф «Хулиган» 12+
16.10 Континентальный ве-

чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). 
20.45 Спортивный репортёр 12+
21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Андер-

лехт» (Бельгия). 
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 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, 23.50 Т/с «Пустая ко-

рона. Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» 0+
12.15 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-

ландских викингов» 0+
12.30 Д/ф «Феномен Кулиби-

на» 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслужен-

ный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сиров-

ский» 0+
15.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска» 0+
16.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» 0+
17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила 
Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 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 Энигма. К. Томайно 0+
22.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.45 «Ядерная любовь» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Игра» 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Анна Каренина» 12+
23.00 Специальный корре-

спондент 12+
01.25 Т/с «В лесах и на го-

рах» 12+

06.30 «Вся правда про…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 

16.10, 19.50, 22.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 11.55, 16.15, 19.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
12.20 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». 
Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф «Братские коман-

ды» 16+
13.10 «Футбол двух столиц». 
Специальный репортаж 12+
13.40 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-

таж 16+
14.10 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Челси» 0+
17.00, 01.45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
17.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
18.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
19.30 Спортивный репортёр 
12+
20.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-

манд. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Сло-

вакии
23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал 0+

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 «Два капитана» 0+
13.10 Д/ф «Этот легендар-

ный Герберштейн» 0+
13.40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» 0+
15.10 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако» 0+
15.40 Х/ф «Иван» 0+
17.15 Встреча на вершине 0+
17.45 К юбилею М. Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени» 0+
23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федера-

ции. Валерий Сировский» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» 0+
00.30 Камерный вечер с Го-

сударственным квартетом 
имени Бородина 0+

06.00, 07.45 Без страховки 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 «Дама под 
вуалью» 16+
12.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 «Загадки космоса» 16+
15.15 Т/с «Ветреная женщи-

на» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 12+
19.00 Д/ф «Египетские пира-

миды» 12+
19.05 Д/ф «Фараоны древне-

го Египта» 12+
19.10 Д/ф «Почему погибли 
динозавры?» 12+
19.15 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.20 Как это было-на-Дону 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 «Последний лепесток»
05.25 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30 «Аллегро с огнем» 16+
11.15, 12.30, 12.35, 13.30, 

14.25 Т/с «Бывших не быва-

ет» 16+
15.45, 03.45, 16.25, 04.25, 
17.05, 17.45 «Детективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Открытая студия

05.00, 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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
21.30 «Трасса смерти» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Шеф» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2» 16+
21.00, 03.30 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 16+
22.55 Беременные. После 16+
00.30 Х/ф «Любить и ненави-

деть. Шантаж» 16+
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четверг, 20 пятница, 21 суббота, 22 воскресенье, 23
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Городские пижоны 18+
01.20 Х/ф “Лицо со шрамом” 
16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с “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 “Простая девчон-

ка” 12+
01.35 Х/ф “Альпинист” 12+
03.35 Т/с “Дар” 12+

06.30 Д/с “Вся правда про …” 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 

15.45, 19.30, 20.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.20 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала 0+
11.20 “Жестокий спорт” 16+
12.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьевка 1/2 фина-

ла. 
13.00 “Лига Европы. Путь к 
финалу”. Специальный ре-

портаж 12+
13.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/2 финала. 
14.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Многоборье. 
16.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
“Уфа” - ЦСКА. 
18.55 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Многоборье. 
19.35 Все на футбол! Афиша 
12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. 
00.25 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. В.Минеев 
против М. Фалькао. Реванш. 
16+
01.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф “По закону” 0+
11.35 Д/ф “Ядерная любовь” 
0+
12.30 Письма из провинции 
0+
13.00 Д/ф “Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов” 0+
13.40 Х/ф “Женщины, кото-

рым повезло” 0+
15.10 Д/с “Заслуженный без-

дельник Российской Федера-

ции. Валерий Сировский” 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.05 Энигма. Кончетта То-

майно 0+
17.50 К юбилею Михаила 
Плетнева 0+
18.50 Цвет времени 0+

19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Больше, чем любовь 
0+
21.10 Х/ф “Предлагаю руку и 
сердце” 0+
22.35 Линия жизни 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Х/ф “Пелена” 0+
02.40 Д/ф “Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана” 0+

06.00 Т/с “Роковое сходство” 
16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00 Разумный огород 12+
08.30 Аптека под ногами 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наука 2.0 16+
10.00 Х/ф “Гараж” 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30, 19.15 Всероссийский 
телевизионный конкурс “Фе-

дерация” 16+
13.15, 15.15, 02.30 Т/с “Защи-

та свидетелей” 16+
17.15, 01.30 Д/ф “Загадка на-

шей земли” 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Д/ф “Что мы знаем об 
Артике?” 12+
19.05 Д/ф “Что такое биораз-

нообразие?” 12+
19.10 Д/ф “Мы живем в Рос-

сии” 12+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф “Рэмбо IV” 16+
22.45 Фабрика здоровья 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.15 Х/ф “Личное оружие” 
12+
07.00 Утро на “5”
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.30 Т/с “Дальнобой-

щики” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05, 23.50, 00.40 Т/с 
“След” 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.45, 05.25 Т/с “Де-

тективы” 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-

труль
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, 19.40 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей” 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
21.30 Т/с “Трасса смерти” 16+
23.30 Д/ф “Мировая закули-

са. Повелители погоды” 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 “Провинциалка” 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф “Бабье царство” 
16+
22.40 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
00.30 Х/ф “Шесть соток сча-

стья” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» 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 К 100-летию Георгия 
Вицина. «Чей туфля?» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Голос. Дети 12+
16.20 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

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

тон 16+
23.30 Х/ф «Капитан Фанта-

стик» 18+
01.40 «Побег из Вегаса» 16+

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Х/ф «Портрет женщи-

ны в красном» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы» 12+
01.20 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. 16+
09.45 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
10.45 Десятка! 16+
11.05 Все на футбол! Афиша 
12+
12.05 Спортивный репортёр 
12+
12.25 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
12.55 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Спартак» (Мо-

сква). 
19.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Челси» - «Тот-

тенхэм». 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Интер». 
00.15 Теннис. Кубок Феде-

рации. Плей-офф. Россия - 
Бельгия. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» 0+
12.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
12.30, 01.55 Д/ф «Богемия - 
край прудов» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
13.50, 01.00 Марис Янсонс и 
симфонический оркестр Ба-

варского радио 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
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 Х/ф «Стряпуха» 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «Мумия» 12+
17.10 30 лет балету «Тодес» 
12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 16+
01.30 Х/ф «Верный выстрел» 
16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.35 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 «Последняя жерт-

ва Анны» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Иван Великий. Возвра-

щение государя 12+
01.35 Т/с «Женщины на гра-

ни» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Каб Суонсон про-

тив Артёма Лобова. Прямая 
трансляция из США
07.00 Все на Матч! События 
недели 16+
07.25 Х/ф «Фабрика фут-

больных хулиганов» 16+
09.05 Футбол. Чемпионат  
Англии 0+
11.05 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
12.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» (Крас-

ноярск) - «Химки». Прямая 
трансляция
14.00, 20.05 Спортивный ре-

портёр 12+
14.25 Теннис. Кубок Федера-

ции. Мировая группа. Плей-
офф. Россия - Бельгия. Пря-

мая трансляция из Москвы
16.30, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
18.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
20.25 Новости
21.00 Х/ф «Рестлер» 16+
23.45 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. «Финал 
4-х». Трансляция из Италии 
0+
01.45 Теннис. Кубок Феде-

рации. Плей-офф. Россия - 
Бельгия. 0+
05.00 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
11.50, 02.30 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 
0+
12.45 Д/ф «Соловьиный 
рай» 0+

13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
13.55 Д/ф «О Байкале начи-

стоту» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 Х/ф «Ревность» 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 К 95-летию со дня рож-

дения Станислава Ростоцко-

го 0+
19.20 Пешком... 0+
19.45 Евгений Дятлов 0+
20.55 Библиотека приключе-

ний 0+
21.10 Х/ф «Капитан Фра-

касс» 0+
23.30 Национальная театраль-

ная премия «Золотая ма-

ска-2017» 0+

06.00 Х/ф «Разговор» 16+
07.40 Долго и счастливо 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Фабрика здоровья 16+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 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 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 00.50 Т/с «Защита сви-

детелей» 16+
19.00 National geographic 16+
20.00 Разные взгляды 16+
21.00 Х/ф «Сахара» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

07.40 М/ф «Тараканище» 0+
08.40 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Д/ф «Запрещенное ки-

но» 16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 

14.45, 15.35, 16.20, 17.10 Т/с 
«Следствие любви» 16+
18.00 Главное c Никой Стри-

жак
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 

00.10, 01.10, 02.05, 03.10 Т/с 
«Каменская» 16+
04.10, 05.05, 06.05 Т/с «Даль-

нобойщики» 16+

05.00, 01.50 Т/с «Русский 
дубль» 16+
07.00 Центральное телеви-

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Игра с огнем» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Есения» 16+
10.10 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
14.25 Х/ф «Бабье царство» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Печали-радости 
надежды» 16+
22.50, 04.30 Д/с «Героини на-

шего времени» 16+
00.30 Х/ф «Лера» 16+
02.30 Х/ф «Условия контрак-

та-2» 16+

14.40 Острова 0+
15.20 «Республика ШКИД» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.10 Х/ф «Деловые люди» 
0+
20.30 «Георгий Вицин» 0+
21.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «Ревность» 0+

06.00 Х/ф «Рэмбо IV» 16+
08.00 Поговорите с докто-
ром 12+
08.30, 10.00, 20.30 Всерос-

сийский телевизионный кон-

курс «Федерация» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Дом, который... 16+
09.45 Наши детки 12+
10.30 Д/ф «Что мы знаем об 
Артике?» 12+
10.35 Д/ф «Что такое биораз-

нообразие?» 12+
10.40 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Люди-на-Дону 
12+
11.45 Семейный совет 16+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00, 03.00 Т/с «Защита сви-

детелей» 16+
17.00 Х/ф «Гараж» 12+
18.45 Красиво жить 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Разговор» 16+
22.25 Долго и счастливо 16+
00.00 Х/ф «Принц» 18+
01.40 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.10 М/ф «Веселая кару-

сель. Задом - наперед»
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25, 14.20, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.35, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 04.55, 05.45, 06.45 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.30 «Русский дубль» 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 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
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 «Ответь мне» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «Шесть соток сча-

стья» 16+
09.25 «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк» 16+
13.25 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.00, 05.20 6 кадров 16+
00.30 «Коснуться неба» 16+

06.00 Т/с «Роковое сходство» 
12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
10.00, 04.00 Х/ф «Опасно 
для жизни» 16+
12.00, 18.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
14.00, 02.00 Д/ф «Сенсация 
или провокация» 16+
15.15 Т/с «Роковое сходство» 
16+
17.05 Д/ф «Закон сохране-

ния энергии» 12+
17.15 Д/ф «Что такое плагиат 
и авторское право?» 12+
17.20 Д/ф «Что мы знаем о 
почерке?» 12+
17.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
17.30 Наука 2.0 16+
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 16+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.15 Х/ф «Аллегро с огнем» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30, 02.45, 10.40, 03.55, 

11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 

01.45 Т/с «Дальнобойщики» 
16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с 
«Детективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+

05.00, 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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
21.30 Т/с «Трасса смерти» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Судебный детектив 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
17.00, 22.55 Беременные. 
После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2» 16+
21.05, 02.25 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 16+
00.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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30 марта 2017 года          № 320            ст. Егорлыкская
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ»              

В соответствии с Федеральным законом от 28.12. 2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О 
расчете подушевых нормативов финансирования социаль-
ных услуг», Областными законами Ростовской области от 
03.09.2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», от 26.12.2016 № 836-ЗС 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов», от 26.12.2016 № 834-ЗС «О меж-
бюджетных отношениях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Ростовской области», 
постановлениями Правительства Ростовской области от 
10.12.2014 № 835 «Об утверждении Порядка утвержде-
ния тарифов на социальные услуги на основании подуше-
вых нормативов финансирования социальных услуг», от 
27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предостав-
ления социальных услуг поставщиками социальных услуг», 
с письмом министерства труда и социального развития 
Ростовской области от 30.12.2016 № 27.3-2/262, а также 
руководствуясь п.п.36 п.1 ст.37, п. 9, ст. 51 Устава муници-
пального образования Егорлыкского района, постановляю:

1. Утвердить:
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муни-

ципальным бюджетным учреждением Егорлыкского района 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», согласно приложению № 1.

1.2. Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием Егорлыкского района «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов», согласно 
приложению № 2.

2. Признать утратившим силу постановление от 
25.02.2016 г. № 91 «О предоставлении социальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением Егорлыкского 
района «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в районной газете «Заря», подлежит раз-
мещению на сайте Администрации Егорлыкского района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации - начальника отдела 
развития социальной сферы Н.Ю. Афанасьева.

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района  

Приложение №1
к постановлению Администрации Егорлыкского района 

от 30.03.2017 года № 320
Тарифы на социальные услуги 

«Отделения социального обслуживания на дому»
           (в рублях)

№ 
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-

ния
стои-
мость

1. Социально-бытовые услуги
1.1.* Покупка книг, газет, журналов 1 услуга 1-65

1.2.* Покупка и доставка на дом продуктов пи-
тания, горячих обедов 7 кг 11-56

1.3.* Покупка и доставка на дом продуктов пи-
тания, горячих обедов до 1 кг 1-65

1.4.* Покупка и доставка на дом промышлен-
ных товаров первой необходимости 7 кг 8-26

1.5.* Покупка и доставка на дом промышлен-
ных товаров первой необходимости до 1 кг 1-18

1.6.* Содействие в обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации 1 услуга 16-52

1.7. Содействие в приготовлении пищи 1 услуга 14-87
1.8. Кормление 1 услуга 4-96

1.9.* Содействие в оплате жилья и коммуналь-
ных услуг 1 услуга 8-26

1.10.*

Содействие в организации предоставле-
ния услуг предприятиями торговли, ком-
мунально-бытового обслуживания, связи 
и другими предприятиями, оказывающи-
ми услуги населению, в пределах района 
проживания

1 услуга 6-61

1.11.* Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт 
и обратная их доставка 1 услуга 11-57

1.12. Доставка воды в жилое помещение без 
центрального  водоснабжения 3 ведра 9-91

1.13. Доставка воды в жилое помещение без 
центрального  водоснабжения 1 ведро 3-30

1.14.

Топка печей (наполнение ведер углем, 
дровами в помещении для хранения то-
плива; доставка до 2 ведер топлива в 
жилое помещение для поддержания нор-
мальной температуры в жилище; подго-
товка печи к растопке, топка печи, вынос 
золы)

1 услуга 16-52

1.15. Содействие в обеспечении топливом 1 услуга 13-22

1.16.
Содействие в организации ремонта и 
уборки жилых помещений - поиск испол-
нителя заказа

1 услуга 8-26

1.17.
Помощь в уходе за детьми, другими не-
трудоспособными или тяжело и длитель-
но болеющими членами семьи

1 услуга 16-52

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно выполнять их
1.18. Смена постельного и нательного белья 1 услуга 6-61
1.19. Банные услуги (купание и мытье головы) 1 услуга 13-22
1.20. Бритье, стрижка волос, ногтей 1 услуга 6-61

1.21. Вынос нечистот, обработка помойного 
ведра 1 услуга 4-96

1.22.
Санитарно-гигиенические процедуры 
(закапывание глаз, ушей, обработка ран, 
растирание)

1 услуга 1-65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1.23.* Оказание помощи в написании, прочте-
нии и отправке писем 1 услуга 9-91

* предоставление услуги за счет средств получателя социальных 
услуг
2. Социально-медицинские услуги
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья полу-
чателей социальных услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом лекарств и другое)

2.1.
Наблюдение за состоянием здоровья (из-
мерение температуры тела, артериально-
го давления)

1 услуга 1-65

2.2. Инъекции 1 услуга 4-96
2.3. Оказание помощи в приеме лекарств 1 услуга 1-65

2.4.
Содействие в обеспечении протезами и 
протезно-ортопедическими, слуховыми 
аппаратами, очками

1 услуга 9-91

проведение оздоровительных мероприятий

2.5.

Содействие в проведении или проведе-
ние реабилитационных мероприятий со-
циально-медицинского характера, в том 
числе в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов (в 
том числе детям-инвалидам)

1 услуга 13-22

2.6.

 Содействие в получении бесплатной зу-
бопротезной (за исключением протезов 
из драгоценных металлов и других до-
рогостоящих материалов), протезно-ор-
топедической и слухопротезной помощи

1 услуга 13-22

2.7.
Содействие в обеспечении по заключе-
нию врачей лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения

1 услуга 6-61

2.8. Пешие прогулки 1 услуга 4-96
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
2.9. Оказание первой доврачебной помощи 1 услуга 1-65

2.10.
Содействие в госпитализации, сопрово-
ждение получателя социальных услуг в 
лечебно-профилактические учреждения

1 услуга 11-57

2.11.

Вызов бригады "Скорой помощи" либо 
специалистов территориального лечеб-
но-профилактического учреждения; до-
ставка получателя социальных услуг в 
лечебное учреждение  и возвращение 
клиента домой

1 услуга 8-26

2.12. Содействие в направлении в стационар-
ные учреждения 1 услуга 16-52

консультирование по социально-медицинским вопросам (под-
держания и сохранения здоровья получателей социальных ус-
луг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья)

2.13.

Оказание помощи получателю социаль-
ных услуг (в том числе детям-инвалидам) 
в получении предусмотренных  законо-
дательством Российской Федерации со-
циально-медицинских услуг

1 услуга 9-91

2.14.

Оказание или содействие в оказании по-
лучателю социальных услуг учреждений 
медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федера-
ции, целевых и территориальных программ 
обязательного медицинского страхования 
в государственных и муниципальных ле-
чебно-профилактических учреждениях

1 услуга 13-22

2.15.
Консультирование по социально-меди-
цинским вопросам (гигиена питания и 
жилища, избавление от избыточного ве-
са, вредных привычек и др.)

1 услуга 13-22

2.16.
Проведение санитарно-просветительской 
работы для решения вопросов возраст-
ной адаптации

1 услуга 8-26

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консульти-
рование, в том числе по вопросам вну-
трисемейных отношений

1 услуга 4-96

3.2.

Поддержка жизненного тонуса получате-
лю социальных услуг, обслуживаемых на 
дому, в том числе беседы, общение, вы-
слушивание, подбадривание, мотивация 
к активности

1 услуга 1-65

3.3. Социально-психологический патронаж 1 услуга 30-30

3.4.

Оказание психологической (экстренной 
психологической) помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на до-
му за тяжелобольными получателями со-
циальных услуг

1 услуга 1-65

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Обучение родственников больных прак-
тическим навыкам общего ухода за ними 1 услуга 4-96

4.2.

Организация помощи родителям или за-
конным представителям детей-инвали-
дов, воспитываемых дома, в обучении 
таких детей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направленных на 
развитие личности

1 услуга 3-30

4.3.
Организация и проведение кружковой 
работы (просветительские программы, 
тематические, обучающие занятия, ре-
лаксационные упражнения и др.)

1 услуга 4-96

5. Социально-трудовые услуги:

5.1.
Проведение мероприятий по использова-
нию остаточных трудовых возможностей 
и обучению доступным профессиональ-
ным навыкам

1 услуга 11-56

5.2. Содействие в решении вопросов занято-
сти: поиске работы на дому 1 услуга 9-91

5.3.
Организация помощи в получении обра-
зования и (или) профессии инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями

1 услуга 13-22

6. Социально-правовые услуги:

6.1.

Содействие получателю социальных услуг 
(в том числе детям-инвалидам) в получении 
ими предусмотренных законодательством 
Российской Федерации льгот и преиму-
ществ в социально-бытовом обеспечении

1 услуга 9-91

6.2.

Консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание в государственной, муни-
ципальной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих инте-
ресов

1 услуга 3-30

6.3. Помощь в оформлении документов 1 услуга 9-91

6.4. Содействие в получении страхового ме-
дицинского полиса 1 услуга 6-61

6.5.
Оказание содействия в оформлении до-
кументов для трудоустройства, получе-
ния паспорта и других документов, име-
ющих юридическое значение

1 услуга 9-91

6.6.

Оказание помощи в подготовке и пода-
че жалоб на действия или бездействия 
социальных служб или работников этих 
служб, нарушающие или ущемляющие 
законные права граждан

1 услуга 8-26

6.7. Оказание помощи в вопросах, связанных 
с пенсионным обеспечением 1 услуга 8-26

6.8.
Содействие в получении установленных 
законодательством льгот и преимуществ, 
социальных выплат

1 услуга 9-91

6.9.
Содействие в получении бесплатной по-
мощи адвоката в порядке, установленном 
законодательством

1 услуга 8-26

6.10.

Содействие в обращении в правоохрани-
тельные органы в случаях физического и 
психического насилия, совершенном в се-
мье над престарелыми людьми и инвали-
дами (в том числе над детьми-инвалидами)

1 услуга 14-87

6.11.

Консультирование по социально-право-
вым вопросам (гражданское, жилищное, 
семейное, трудовое, пенсионное, уго-
ловное законодательство, права детей, 
женщин, отцов, инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов)

1 услуга 9-91

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенци-
ала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техни-
ческими средствами реабилитации

1 услуга 11-57

7.2.
Проведение социально-реабилитацион-
ных мероприятий в сфере социального 
обслуживания

1 услуга 9-91

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 13-22

Тарифы на социальные услуги
«Специализированного отделения социально-    

            медицинского обслуживания»     (в рублях)

№ 
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-

ния
стои-
мость

1. Социально-бытовые услуги
1.1.* Покупка книг, газет, журналов 1 услуга 2-14

1.2.* Покупка и доставка на дом продуктов пи-
тания, горячих обедов 7 кг 14-97

1.3.*
Покупка и доставка на дом продуктов пи-
тания, горячих обедов

до 1 кг 
включи-
тельно

2-14

1.4.* Покупка и доставка на дом промышленных 
товаров первой необходимости 7 кг 10-70

1.5. Покупка и доставка на дом промышленных 
товаров первой необходимости

1 услуга 
до 1 кг 1-53

1.6.* Содействие в обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации 1 услуга 21-39

1.7. Содействие в приготовлении пищи 1 услуга 19-25
1.8. Кормление 1 услуга 4-28

1.9.* Содействие в оплате жилья и коммуналь-
ных услуг 1 услуга 10-70

1.10.

Содействие в организации предоставле-
ния услуг предприятиями торговли, ком-
мунально-бытового обслуживания, связи 
и другими предприятиями, оказывающими 
услуги населению, в пределах района про-
живания

1 услуга 8-56

1.11. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт 
и обратная их доставка 1 услуга 14-97

1.12. Доставка воды в жилое помещение без 
центрального  водоснабжения 3 ведра 12-83

1.13. Доставка воды в жилое помещение без 
центрального  водоснабжения 1 ведро 4-28

1.14.

Топка печей (наполнение ведер углем, 
дровами в помещении для хранения топли-
ва; доставка до 2 ведер топлива в жилое 
помещение для поддержания нормальной 
температуры в жилище; подготовка печи к 
растопке, топка печи, вынос золы)

1 услуга 21-39

1.15. Содействие в обеспечении топливом 1 услуга 17-11

1.16.
Содействие в организации ремонта и убор-
ки жилых помещений - поиск исполнителя 
заказа

1 услуга 10-70

1.17.
Помощь в уходе за детьми, другими не-
трудоспособными или тяжело и длительно 
болеющими членами семьи

1 услуга 21-39

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно выполнять их
1.18. Смена нательного белья 1 услуга 6-42
1.19. Умывание 1 услуга 6-42
1.20. Чистка зубов 1 услуга 6-42
1.21. Обтирание 1 услуга 6-42
1.22. Обмывание 1 услуга 10-70
1.23. Гигиенические ванны 1 услуга 21-39
1.24. Стрижка ногтей 1 услуга 8-56
1.25. Причесывание 1 услуга 2-14

1.26. Вынос и обработка судна антисептически-
ми препаратами 1 услуга 6-42

1.27.* Оказание помощи в написании, прочтении 
и отправке писем 1 услуга 8-56

* предоставление услуги за счет средств получателя социальных 
услуг

Продолжение в следующем номере
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364
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
пожертвовали жители района на строительство 
Свято-Никольского Храма в марте 2017 года

Остаток средств 
на 01.03.2017 г. 845,66

Дата Содержание операции приход расход

03.03.2017
Тайное пожертвование на ос-
вящение Храма 5000,00

09.03.2017 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10000,00
10.03.2017 ИП Вартанян Х.С., глава КФХ 2000,00
10.03.2017 ИП Лисица Г.А. 5000,00
10.03.2017 ИП Горковец В.Н., глава КФХ 5000,00
10.03.2017 ИП Баленко Д.В. 5000,00

10.03.2017 ИП Алещенкова Е.В. 5000,00
13.03.2017 Бухтояров Н.Б. 1940,00
13.03.2017 Смотров Г. И. 1940,00
13.03.2017 ИП Костенко А.Н., глава КФХ 2000,00
13.03.2017 ИП Трубачева С.И. 2000,00

13.03.2017
Общество с ограниченной от-
ветственностью "Долголетие" 3000,00

13.03.2017 ООО Фармацевт 3000,00
13.03.2017 Гайдаш Л. М. 3000,00

13.03.2017 Сорокин С. В. 3000,00
13.03.2017 Арутюнова Е.В. 4850,00

13.03.2017 Афанасьева Н.Н. 2000,00
14.03.2017 ИП Черепов С.П. 5000,00
14.03.2017 ИП Беседин А.Б. 5000,00
14.03.2017 ИП Садовский А.Ю. 6000,00

14.03.2017 Бурлак Н. В. 1000,00
14.03.2017 Всяких Д. В. 5000,00
14.03.2017 Нечитайлова Е.М. 2000,00

14.03.2017 Чичкала В. Е. 3000,00
14.03.2017 ИП Клименко С.Л. 1500,00
14.03.2017 Гулян Г. М. 5000,00
15.03.2017 Комиссия банка 30,00

15.03.2017
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-
Дону" Оплата электроэнергии 3000,00

15.03.2017 Чукарев Ю.В., глава КФХ 5000,00
15.03.2017 Колодный А.М. 3000,00
15.03.2017 Мачулкина Т. Ю. 1000,00
15.03.2017 Мачулкин Ю.А. 1000,00
15.03.2017 Манукян А.А. 5000,00
15.03.2017 Милованов В.В. 2050,00
15.03.2017 Гришаева Н.В. 1000,00
16.03.2017 ИП Пучков В.М. 1300,00
16.03.2017 Хачатурян Р.В. 1940,00
16.03.2017 Карнаух В.А. 1940,00
16.03.2017 Грановский В.С. 2900,00
16.03.2017 Аванесян Л.Н. 5000,00
16.03.2017 Валява Е.В., глава КФХ 10000,00

20.03.2017 Гарибджанян О.Г. 5 000,00

20.03.2017 Гарибджанян Г.Н. 5 000,00
21.03.2017 ИП Мхитарян Н.М., глава КФХ 20000,00
22.03.2017 Варданян Г.В. 2900,00

22.03.2017
ООО "Егорлыкская семеновод-
ческая станция" 5000,00

23.03.2017 Липчанский Ю.А. 1000,00
23.03.2017 ИП Казачкова О.В. 10000,00
23.03.2017 Паляница М.Н., глава КФХ 20000,00
24.03.2017 Слюсаренко Е.В. 1000,00
24.03.2017 ООО "Агро- Сфера" 20000,00
24.03.2017 ИП Ткач И.М., глава КФХ 100000,00

24.03.2017
Аванс за паникадило, завод 
"Софрино" РПЦ 300000,00

24.03.2017 Комиссия банка 30,00
27.03.2017 ИП Липская В.В, глава КФХ 2000,00

28.03.2017 Левченко А.В. 2000,00
28.03.2017 ИП Следнев Н.Д., глава КФХ 5000,00
28.03.2017 Куричев С.А., глава КФХ 5000,00
30.03.2017 Заика А. Н. 1000,00
30.03.2017 Заика Н. П. 1000,00
31.03.2017 Комиссия банка 172,00

31.03.2017
Комиссия банка за ведение 
счета за март 2017г. 1300,00

31.03.2017 За охрану Храма 3000,00

31.03.2017

ООО "Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону". Оплата по 
договору 43-3-32349/16-Н от 
20.05.2016 10000,00

31.03.2017 Общехозяйственные расходы 10000,00

31.03.2017

ЗАО "Монтажник". За выпол-
ненные работы по монтажу 
системы отопления Храма 
Святителя Николая Чудотвор-
ца, согласно договору №19 от 
08.09.2016 15000,00

31.03.2017 ИП Пирожкова И.А., глава КФХ 5000,00

31.03.2017
Егорлыкское районное потре-
бительское общество "Искра" 15000,00

ИТОГО: за март 364260,00 342532,00
Остаток на р/счете 22573,66

ОТЧЕТ
о приходе и расходовании средств на счете по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за март 2017 года

Г. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер прихода

ПРИХОД 
ООО "Орфей" 30 000 руб.

РАСХОД
Церковная утварь (паникадило) 30 000 руб.

ОСТАТОК 0 руб.

Приложение 
к финансовому отчету по строительству 

Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за март 2017 г.

Уважаемые жители района!
Обращаюсь к вам в преддверии праздника – Воскресения Христова. Назвать 

этот День даже самым большим праздником – слишком мало! «Слово «Пасха», 
– пишет святой Амвросий Медиоланский, – означает «прехождение». Назван 
же так этот праздник в ветхозаветной Церкви в воспоминание исхода сынов 
Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от рабства, а в церкви 
новозаветной – в ознаменование того, что Сын Божий через Воскресение из 
мертвых перешел от мира сего к Отцу Небесному, от земли на Небо, освобо-
див нас от вечной смерти и рабства врагу, даровав нам «власть быть чадами 
Божиими» (Ин. 1,12). Как же правильно встретить пасхальный праздник? Самое важное правило 
– встречать Пасху нужно с миром в сердце. В Пасхальное воскресение церковь советует навещать 
одиноких людей, немощных, обязательно встретиться с теми, с кем давно не виделись, собраться 
всей семьей. Пасха – время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над 
всякой скорбью и печалью! 

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ),  
настоятель православного Храма Святителя  Николая Чудотворца станицы Егорлыкской

16 апреля – Воскресение Христово

П ротестировать возможности данного сервиса жители Ростов-
ской области могут на сайте Росреестра (https://lk.rosreestr.

ru). На странице «Мои объекты» доступна информация о принадле-
жащих гражданину объектах недвижимости, реализована возмож-
ность записываться на приём в офисы приёма-выдачи документов, а 
также отслеживать статус исполнения государственных услуг.

Кроме того, с помощью данного сервиса правообладатель мо-
жет получать различные уведомления: об изменениях характери-
стик объектов, об ограничении или обременении прав на объект 
недвижимости, о наложении или прекращении ареста на объект 
недвижимости и прочие, выбрав способ получения уведомления: 
на электронную почту или в виде смс-сообщений. Выбрать удоб-
ный способ уведомления можно в разделе «Настройки».

«Теперь владельцу недвижимости не обязательно заказывать вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
чтобы посмотреть сведения о своих объектах недвижимости. Сервис 
«Личный кабинет» позволяет получить эту информацию в режиме 
онлайн и совершенно бесплатно, – пояснила помощник руководите-
ля Управления Росреестра по Ростовской области Виктория Шишад-
ская. – Более того, с помощью нового сервиса гражданин сможет 
сравнить данные Росреестра (в том числе информацию о кадастро-
вой стоимости) с данными «Личного кабинета налогоплательщика».

 Для входа в «Личный кабинет правообладателя», необходи-
мо иметь логин и пароль на сайте www.gosuslugi.ru (используется 
Единая система идентификации и аутентификации для получения 
доступа к государственным услугам в электронном виде).

О.ГАЗАЛОВА, начальник межмуниципального отдела 
по Егорлыкскому, Зерноградскому, Кагальницкому районам 

Управления Росреестра по Ростовской области

 � Росреестр запустил новый сервис «Личный кабинет 
правообладателя», который позволит собственникам 
получить актуальную информацию о своей 
недвижимости в режиме онлайн

П орядок предусматривает возможность подачи до-
кументов в электронном виде, в том числе, в фор-

ме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, посредством заполнения формы, размещен-
ной на официальном сайте суда в сети «Интернет» - 
http ://egorlyksky .ros/sudrf/ru/

Исковое заявление, административное исковое заяв-
ление, ходатайство, заявление, жалоба, представление 
и иные документы могут быть поданы в Егорлыкский 
районный суд на бумажном носителе или в электрон-
ном виде, в том числе в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, 
посредством заполнения формы, размещенной на офи-

Заявление в суд, не выходя из дома
 � С 1 января текущего года утвержден и введен 

в действие «Порядок подачи в федеральные 
суды общей юрисдикции документов 
в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа»

циальном сайте суда в сети «Интернет».
Материалы, приложенные к ходатайству, заявле-

нию, жалобе, представлению, также подаются в форме 
электронных документов. Электронные документы, из-
готовленные лицами, органами, организациями в сво-
бодной форме или форме, установленной для этих до-
кументов законодательством, должны быть подписаны 
ими электронной подписью в соответствии с требовани-
ями законодательства. Документы в электронном виде 
подаются через личный кабинет пользователя, создан-
ный в разделе «Подача процессуальных документов в 
электронном виде» официального сайта Егорлыкского 
районного суда: http ://egorlyksky .ros/sudrf/ru/

Доступ к личному кабинету осуществляется посред-
ством идентификации и аутентификации одним из двух 
возможных способов:

 ● с использованием подтвержденной учетной записи 
физического лица ЕСИА (Единой системы идентифика-
ции в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-

но-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме);

 ● с использованием имеющейся у пользователя уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

Документы в электронном виде могут быть поданы в 
форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством РФ, или 
в виде электронного образа документа. Более детально с 
порядком подачи в суд документов в электронном виде 
можно ознакомиться на официальном сайте Егорлыкского 
районного суда в разделе «Справочная информация».

А. СОЛОДОВНИК, 
помощник председателя Егорлыкского районного суда

«Личный кабинет» 
в Росреестре

П риглашаем жителей Егорлыкского района попробовать 
свои силы в сдаче комплекса «Готов к труду и обороне». 

Сдача нормативов пройдет в Центре тестирования Егорлыкско-
го района на базе Егорлыкской детско-юношеской спортивной 
школы 20 и 21 апреля 2017 года.

ГРАФИК СДАЧИ ГТО:
20 апреля 2017 г. с 09.00 и с 13.00 в зале ДЮСШ:
- Наклоны;
- Прыжки в длину;
- Подтягивание из виса (на высокой, на низкой перекладине);
- Рывок гири 16 кг;
- Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа;
- Поднимание туловища из положения лёжа; 
- Стрельба из пневматической винтовки.
21 апреля 2017 г. с 09.00 и с 13.00 на стадионе ДЮСШ: 
- Бег 100 м;
- Бег 2 км;
- Бег 3 км;
- Кросс по пересечённой местности 3 км, 5 км;
- Смешанное передвижение по пересечённой местности;
- Метание спортивного снаряда 500 граммов, 700 граммов.

Подробности можно узнать по телефонам: 
8-928-170-03-13, или 8(86370)21-7-52

С. КЛИМОВ,  руководитель Центра тестирования Егорлыкского района

Все на сдачу Г ТО!
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продаётся

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.

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

799 Подворье: дом, кухня по ул. 
Патоличева, 49. Тел. 8-928-124-
06-67.

861 Срочно! Подворье по ул. Во-
рошилова, 182. Тел. 8-928-189-
07-06.

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.

871 Дом по ул. Ленина, 136 пло-
щадью 76 кв. м. Тел. 8-952-568-
14-13.

876 Срочно! Дом 40 кв. м по ул. Пер-
воконной, 48 (требует отделки), 
земельный участок 8 соток, имеет-
ся фундамент 8х12 м с проектом. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-963-331-
00-50.

906 Домик площ. 48 кв. м, газ, вода, 
летняя кухня, хозпостройки, зем-
ли 44 сотки, рядом – детский сад, 
школа в ст. Новороговской. Цена 
договорная. Тел. 8-928-602-666-1.

847 Сено эспарцета и луговое в 
тюках в х. Лисичкин. Тел. 8-928-
779-21-67.

894 Пчелопакеты «Карпатка» с 
25 по 30 апреля (50 шт.), цена до-
говорная. Тел. 8-928-183-82-74.

922  Двухмесячные ягнята. Тел. 
8-928-757-65-24.

Администрация Ильинского сельского поселения Егорлыкского района 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже движимого 
имущества: легковой автомобиль ВАЗ-21213, находящегося в собствен-
ности и на балансе муниципального образования «Ильинское сельское 
поселение». 1. Основание проведения аукциона – постановление Адми-
нистрации   Ильинского сельского поселения Ростовской области № 34 
от 21.03.2017 года   «О проведении открытого аукциона по продаже 
движимого имущества: легковой автомобиль ВАЗ-21213, расположен-
ного по адресу: х. Кугейский, ул. Октябрьская   № 31». 2. Собственник 
выставляемого на аукцион объекта муниципального имущества – муни-
ципальное образование «Ильинское сельское поселение». 3. Организа-
тор аукциона (Продавец) – Администрация Ильинского сельского по-
селения: 347686, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, 
ул. Октябрьская, 31. 4. Форма торгов – продажа объекта муниципально-
го имущества осуществляется на аукционе открытом по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене имущества. 5. Начало 
приема заявок на участие в аукционе – с момента опубликования на-
стоящего информационного сообщения (17 апреля 2017 года). 6. Время 
и дата окончания приема заявок на участие в аукционе –  17 часов 00 
минут 16 мая 2017 года. 7. Место приема заявок на участие в аукционе 
– рабочие дни понедельник-пятница с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: 
347686,Ростовская область, Егорлыкский район,  х. Кугейский, ул. Ок-
тябрьская 31, кабинет специалиста по вопросам имущественных и зе-
мельных отношений, контактный телефон: (886370) 48-1-33. 8. Дата, 
время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 часов 00 
минут 17 мая 2017 года по адресу: 347686,Ростовская область, Егор-
лыкский район,  х. Кугейский, ул. Октябрьская 31, кабинет специалиста 
по вопросам имущественных и земельных отношений. 9. Время, дата и 
место проведения аукциона – 14 часов 00 минут  19 мая 2017 года по 
адресу: 347686,Ростовская область, Егорлыкский район,  х. Кугейский, 
ул. Октябрьская 31. 10.Сведения о реализуемом имуществе: Лот № 1 – 
Наименование, марка, модель ТС: легковой автомобиль ВАЗ-21213; 
Идентификационный номер (VIN)  ХТА21213ОХ1442164. Кузов: 
1442164. Модель, № двигателя: 21213-5834297. ГОС Знак: М 056 ОС 
161/ rus. Год выпуска: 1999. Цвет: белый, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 
дом № 31. Начальная цена согласно рыночной стоимости составляет: 
движимого  имущества: легковой автомобиль ВАЗ-21213, – 15080,00 
(пятнадцать тысяч восемьдесят рублей 00 копеек. Задаток для участия 
в аукционе 10 % -  1508.00 (одна тысяча пятьсот восемь руб. 00 копе-
ек). Шаг аукциона (5%)  754.00 (семьсот пятьдесят четыре руб. 00 ко-
пеек). 11. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 
10% от начальной цены имущества, указанной в пункте 10 настоящего 
информационного сообщения. Задаток вносится в любое время до окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе. 12. Реквизиты для 
внесения задатка: р/сч.40302810960153000871 отделение Ростова-на-
Дону, БИК 046015001, Получатель: УФК по Ростовской области (Адми-
нистрация Ильинского сельского поселения), ИНН 6109542725, КПП 

610901001, ОКТМО 60615425 наименование платежа: задаток за уча-
стие в аукционе по продаже за легковой автомобиль ВАЗ-21213 . 13. 
Для участия в аукционе претендент в установленный срок предоставля-
ет организатору аукциона (лично или через своего представителя): за-
явку на участие  в аукционе; платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претен-
дентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобрета-
емого на аукционе права на заключение договора купли-продажи; до-
кументы в соответствии с перечнем; Для физических лиц: документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность; Для индивидуальных пред-
принимателей: документ, удостоверяющий личность, нотариально за-
веренные копии свидетельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя и выписки Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность; Для юриди-
ческих лиц: нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-
писка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента),  документ,  подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым, 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности, в случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность); Выписки  из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей должны быть получены не 
ранее чем за шесть месяцев до даты публикации  извещения о проведе-
нии  аукциона; Заявка на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в её состав документов. Заявка и опись предоставленных до-
кументов составляются в двух экземплярах, один из которых остается  у 
организатора аукциона, другой у претендента; Заявка, которая остается 
у организатора аукциона, должна быть оформлена следующим образом 
– все листы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, а именно 
опись документов, заявка на участие в аукционе, документы (копии до-
кументов), прилагаемые к заявке, должны быть прошиты в единый том; 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все до-
кументы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, 
поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и до-
стоверность документов и сведений, предоставленных в составе заявки 
на участие в аукционе. Предоставленные в составе заявки документы не 
возвращаются претенденту. Претендент вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. Перед началом аукциона его участники 
(представители участников) должны предъявить документы, удостоверя-
ющие их личность, пройти регистрацию  по адресу: 347686, Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская 31, кабинет 

специалиста по вопросам имущественных и земельных отношений 19 
мая 2017 года с 13 час.00 мин. до 13 час. 55 мин. 14. Срок заключения 
договора купли - продажи имущества: Договор купли-продажи заключа-
ется между продавцом и победителем аукциона в установленном законо-
дательством порядке не позднее 10 (десяти дней) со дня подведения 
итогов аукциона; 15. Срок принятия решения организатором  аукциона 
об отказе а проведении аукциона не позднее 12.05.2017 года с опубли-
кованием в общественно-политической газете Егорлыкского района «За-
ря» и на официальном сайте Ильинского сельского поселения, Егорлык-
ского района в сети Интернет: http://ilinskoesp.ru/ 16. Порядок 
определения победителя: Победителем аукциона признается его участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. Протокол об итогах аукци-
она, подписанный  комиссией, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества, находящегося на балансе муниципального образования 
«Ильинское сельское поселение». При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются продавцом, задаток победителю 
аукциона не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи. Оплата  оставшейся  стоимости 
имущества  производится покупателем в течение десяти календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи единовременным пла-
тежом в размере, определенном по итогам аукциона, на следующие рек-
визиты: р/сч.40302810960153000871 отделение Ростова-на-Дону, БИК 
046015001, Получатель: УФК по Ростовской области (Администрация 
Ильинского сельского поселения), ИНН 6109542725, КПП 610901001, 
ОКТМО 60615425. Назначение платежа: оплата за легковой автомобиль 
ВАЗ  21213. Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней по-
сле полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается  вы-
пиской со счета Администрации Ильинского сельского поселения о 
поступлении средств, в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение трех календарных  дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается несостоявшимся. Уточненную 
информацию о характеристиках продаваемого имущества, ознакомиться 
с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-про-
дажи, иной информацией можно в период приема заявок в Администра-
ции Ильинского сельского поселения по адресу: Ростовская область, 
Егорыкский район,  х. Кугейский, ул. Октябрьская, 31, кабинет специа-
листа по вопросам имущественных и земельных отношений.  Электрон-
ный адрес официального сайта Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www/.torgi.gov.ru. Информация об аукционе и его  результатах 
будет размещена в общественно-политической газете Егорлыкского рай-
она «Заря» и на официальном сайте Ильинского сельского поселения, 
Егорлыкского района в сети Интернет: http://ilinskoesp.ru/

977 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, по-
чтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370)23-
1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 
61-11-195, адрес электронной почты violetta.myaksheva@
yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 
61:10:0600008:127, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, п/свх «Мичуринский». Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли  Прокопенко Натальи Дмитриевны,  
и извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с   кадастровым    номером       61:10:0000008:127,  
о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по 
подготовке проекта межевания земельного участка является 
Прокопенко Наталья Дмитриевна  почтовый адрес: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, пер.Восточный 
,5/2   тел.89281537720. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева 
В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания зе-
мельного участка относительно размера и местоположения 
границ земельного  участка, а также предложения о дора-
ботке проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли после ознакомления с ним, принима-
ются  15 апреля 2017 года   по 15 мая 2017 года   по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласо-
вании 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.

978 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, по-
чтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370)23-1-
66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-
11-195, адрес электронной почты violetta.myaksheva@
yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0600008:127, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район,п/свх «Мичуринский». Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли  Загоруйко Елены Владимировны, 
и извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с   кадастровым    номером       61:10:0000008:127,  
о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по 
подготовке проекта межевания земельного участка является 
Загоруйко Елена Владимировна,  почтовый адрес: Ростов-
ская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Тимошенко д.10 кв. 29   
тел.89281537720. Ознакомиться с проектом межевания мож-
но по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева 
В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания зе-
мельного участка относительно размера и местоположения 
границ земельного  участка, а также предложения о дора-
ботке проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли после ознакомления с ним, принима-
ются  15 апреля 2017 года   по 15 мая 2017 года   по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласо-
вании проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, участникам долевой собственности   
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю.

Занимается этим направлением врач-нейрохирург высшей категории, вертебролог, член Ассоциации 
спинальных хирургов Европы Алексей Владимирович ГОВОРУХИН,     который специализируется на 
современной минимально инвазивной хирургии позвоночника. Многократные стажировки в лучших 
зарубежных клиниках позволяют выполнить наиболее щадящие оперативные вмешательства с мини-
мальной операционной травмой.
«Честность хирурга, заключается не в том, чтобы оперировать всех подряд, а в том, чтобы чет-

ко сказать, что я могу и чего не могу. Мой принцип во всем – не давать пустых обещаний. Я не 
берусь за то, чего я не могу сделать. Но то, что я делаю, подтверждено тысячами успешно вы-
полненных операций, постоянными и многократными стажировками в лучших зарубежных клиниках 
Франции, Германии, Италии, Голландии и т.д., – говорит Алексей Владимирович, – на качественно 
новом уровне проводятся малотравматичные операции на позвоночнике при любой стадии заболева-
ния: ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА, ТРАВМА ПОЗВОНОЧНИКА, ГРЫЖИ. При ГРЫЖАХ 
НА ШЕЙНОМ УРОВНЕ мы единственные в Ростове устанавливаем полностью функционально-за-
мещающий искусственный диск, что позволяет сохранить подвижность оперированного сегмента и 
предупредить болезнь «смежного» уровня».

А.В. Говорухин дал согласие провести консультативный прием 
в МЦ «ГИППОКРАТ» ст. Егорлыкской. Запись по телефону: 8-938-130-48-48.

В МЦ «ГИППОКРАТ 21 ВЕК» в г. Ростове-на-Дону 
открыто новое перспективное направление – 
отделение хирургии позвоночника

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

Лицензия № ЛО-61-01-004-622 
от 03.09.2015 г.б/н   

Решить проблему с позвоночником

«Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-
положенных на территории Войновского сельского поселения и предлагаемых для 
предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного исполь-
зования (пастбища)

п/п
Наимено-
вание по-
селения

Местоположение  
земельного участка

Категория зе-
мель

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

Площадь 
(м.кв.) 
Вид приоб-
ретаемого 
права

1

Войнов-
ское  
сельское 
поселение

 Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, 
ориентир х. Войнов. 
Участок находится 
примерно в 10 м от 
ориентира по на-
правлению на север

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для производства 
сельскохозяй-
ственной продук-
ции (пастбище)

44000
кв.м.  арен-
да

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено нали-
чие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления по-
хозяйственных книгах.
Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, с 9.00 до 17.00».

«Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в арен-
ду земельных участков: 

п/п
Наименова-
ние поселе-
ния

Местоположение  
земельного участ-
ка

Категория зе-
мель

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

Площадь 
(м.кв.) 

1

Балко-Груз-
ское сель-
ское посе-
ление

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, 
Балко-Грузское 
сельское поселение, 
50 м на запад от за-
падной окраины х. 
Балко-Грузский

Земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

Для сельскохо-
зяйственного 
использования 
(пастбище)

111600кв.м.  

2
Войновское 
сельское 
поселение

Ростовская об-
ласть, Егорлыкский 
р-н, Войновское 
сельское поселе-
ние, 10 м на восток 
от восточной окра-
ины х. Войнов

Земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

Для сельскохо-
зяйственного 
использования 
(пастбище)

50000
кв.м.  

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по       
продаже права на заключение договора аренды земельного участка размещено на 
официальном сайте  Российской Федерации «www.torgi.gov.ru» и на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского района «egorlykr�ion.ru». Граждане заинтересо-egorlykr�ion.ru». Граждане заинтересо-.ru». Граждане заинтересо-ru». Граждане заинтересо-». Граждане заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка с  17.04.2017 года  по 19.05.2017 года включительно. Заявления прини-
маются на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира 90 с 09:00 до 17:00, перерыв – с 13:00 до 14:00»
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВСПОМНИМ

Они уходят, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов. Возможно, в 
дальний путь не собираясь в ту дальнюю дорогу 
грез и снов. Пускай они не с нами, мы их любим 
И вспоминаем радостные дни. И никогда мы их не 
позабудем, как будто где-то рядышком они. Вспом-
ните и помяните все, кто ее знал, работал с ней, 
дружил и помнит.

Родные

17 апреля исполнится ровно год, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой жены, мамочки и бабушки 
ПРОКОПЕНКО Эльвиры Францевны 822

533 Копчение мяса, сала. В ас-
сортименте – домашние копчено-
сти. Тел. 8-928-907-69-62.

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.

требуется

798 Водитель на а/м КАМаЗ. Тел. 
8-928-175-52-55.

853 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.

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

664 Укладка асфальта, уста-
новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8-928-611-98-98.

продаётся

873 Магазин «Модные детки» 
(ул. Ворошилова, 90) приглаша-
ет покупателей. В магазине дей-
ствуют скидки до 50 %, а также 
дисконтные карты от 10 % с на-
коплением. В ювелирном  ма-
газине «Аметист» (ул. Лени-
на, 82) большое поступление 
бижутерии.

898 Куплю старые знаки, награ-
ды, документы к ним, серебря-
ные изделия, иконы, самовары, 
антиквариат. Тел. 8-906-183-
62-01.

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, 8-960-449-12-65 910

914 Укладка асфальта: дворы, 
склады, ангары. Качественно, 
недорого. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-904-44-11-11-3.

926 Рабочие на легковой шино-
монтаж, желательно с опытом ра-
боты.  Тел. 8-928-602-28-99.

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

663 Укладка асфальта вибро-
плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8-928-600-
55-68, 8-961-3-222-758.

726 Двухкомнатная квартира 
площадью 56 кв. м по ул. Патоли-
чева, 16, гараж, подвал, сарай. 
Тел. 8-928-60-22-3-99.

801 Дом с капитальным евроре-
монтом и хозпостройками. Тел. 
8-928-173-74-78.

800 Дом площ. 77,8 кв. м с удоб-
стами, хозпостройки, квартира 
общей площадью 126 кв. м, все 
удобства. Тел. 8-928-757-10-18, 
8-961-414-19-34.

66л Подворье площ. 6 соток земли, 
во дворе – два мансардных жилых 
дома с удобствами, сарай на че-
тыре двери, туалет, двор уложен 
плиткой. Тел. 8-908-180-32-87.

834 Выполняем все виды стро-
ительных работ: кровля, на-
весы, заборы (металлические). 
Тел. 8-928-153-51-76.

841 Двухкомнатная квартира 
площ. 50 кв. м, подвал, новая 
сантехника. Продается ½ дома 
(106 кв. м), второй части воз-
можен обмен. Тел. 8-951-53-97-
198, 8-928-191-55-89.

836 Небольшой дом в х. Кавалер-
ском (газ, вода – в доме), земель-
ный участок площ. 17 соток. Тел. 
8-928-907-05-12, 8-918-527-07-03.

247 Кирпичный дом по пер. Пу-
гачева (центр) площадью 100 
кв.м., свежий ремонт, состояние  
– заходи и живи. Во дворе ка-
питальные хозпостройки, летняя 
кухня, гараж. Тел.: 8-928-609-
99-49.
744 Дом площ. 126 кв. м, имеют-
ся гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки, благоустроенный двор, 
сад, огород по ул. Солнечной, 48. 
Тел. 8-928-11-11-307.

953 Выполняем все виды строи-
тельных работ: кровля, навесы, 
заборы (металлические, кирпич-
ные). Тел. 8-928-161-54-88.
956 Куплю резак в комплекте. Ку-
плю ягнят. Тел. 8-928-198-23-85.

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

967 Подворье в х. Калмыков, зем-
ли – 75 соток., флигель, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 8-928-
160-19-45.
960 Дом кирпичный площадью 
62,2 кв. м, все удобства, земель-
ный участок 6,6 соток по пер. 
Чапаева, 45. Цена – 1650 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-918-
521-41-30.

955 Куплю жилье с документами в 
Егорлыкском районе стоимостью до 
100 тыс. рублей. Состояние и ме-
стонахождение значения не имеют 
(хутор, отделение и т.д.). Расчет 
наличный. Тел. 8-928-629-27-91.

950 18 апреля 2017 года Егорлыкская ветеринарная станция 
проводит весенние профилактические обработки крупного и 
мелкого рогатого скота. Всем жителям станицы Егорлыкской, име-
ющим в подсобном хозяйстве крупный и мелкий рогатый скот, необ-
ходимо предоставить своих животных на обработки в ветеринарную 
станцию по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 8 с 7.00 часов.

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

разное

919 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.
924 Установка металлопро-
фильных заборов. Тел. 8-919-
883-94-62, 8-904-44-44-052.

965 Срочно! Дом и подворье по 
пер. Фрунзе, 62. Тел. 8-928-15-
11-954.

951 Грузоперевозки (самосвал) 
до 5 тонн. Вывоз, доставка сыпу-
чих и других грузов. Тел. 8-928-
131-68-15, 8-928-166-23-93.

948 Ремонт, обслуживание, за-
правка автомобильных и применя-
емых в с/х технике кондиционеров, 
бытовых холодильников и сплит-
систем. Тел. 8-928-770-12-71.

958 Телочки домашние, возраст 
– 2, 4, 6 недель. Тел. 8-928-601-
59-38.

957 Стенка мебельная светлая, 
3,60х2,10, недорого. Тел. 8-928-
751-52-91.

966 Дом в центре ст. Егорлыкской 
по ул. Крупской, 46 площадью 44 
кв. м, участок 5,5 соток, все ком-
муникации, рядом – школа, дет-
ский сад, парк. Тел. 8-938-150-
55-26 (Максим).

989 Рабочий на пасеку (можно без 
опыта). Тел. 8-928-165-67-97

970 Квартира общей площадью 
35,4 кв. м, участок – 777 кв. м, х. 
Заря, ул. Заречная, 11, кв. 2, цена 
– 260 тыс. руб., торг. Тел. 8-938-
100-97-82 (Наталья), 8-928-184-
12-81 (Валентина).

936 Срочно! Ячмень, а/м ВАЗ 
2131 Нива 2014 года вып., КИА 
СИТ универсал 2014 года вып., 
Соболь 2004 года вып. Тел. 
8-928-180-24-62.

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

833 Породистые телята в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-772-38-56.

842 Домашние бройлеры  
КОББ-500 (привиты против бо-
лезни ИББ) живым весом от 2-х 
недель до 3-х кг. Строго по запи-
си, х. Кавалерский, ул. Ленина, 
71, тел. 8-928-907-05-12.

968 Кролики породы Ризен, воз-
раст – 2 мес, привиты. Тел. 
8-938-121-68-42.

985 Щенки пекинеса. Тел. 8-928-
165-39-19.

971 Пчелоприцеп на 24 семьи. 
Тел. 8-928-75-80-566.

979 Сдаются в аренду помеще-
ния по пер. Первомайскому, 155 
«г», недорого. Тел. 8-928-123-
99-77.
975 Предлагаю услуги сиделки. 
Тел. 8-928-779-14-09.

974 Выполняю кирпичную 
кладку: мангалы, сливные ямы, 
туалеты, души, гаражи, при-
стройки и т.д. Земляные рабо-
ты. Тел. 8-928-165-65-20.
973 Выполняю работы: гаражи, 
ангары, крыши, козырьки. Тел. 
8-928-167-83-06.

981 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.

972 Дом площ. 130 кв. м и магазин 
70 кв. м по ул. Патоличева, 45. 
Тел. 8-928-173-07-02.

976 Магазин «Фаворит» (ул. Ми-
чурина, 14). Обои, лаки, краски, 
сухие строительные смеси, пла-
стик, гипсокартон, сантехника, 
утеплители, линолеум, ламинат. 
Широкий выбор! Низкие цены!

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

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

Жена, дети, внуки

Быстро время прошло, не прошло, а пролетело. Но 
годы, прожитые вместе, все так же бьются в серд-
це. Были и радость, и горе, улыбки и слезы… Жаль, 
что прожил очень мало, но важно, как ты жил! Ты 
был немногословен, сдержан и серьезен, трудолю-
бив, надежен, справедлив и основателен во всем, 

20 апреля исполнится три года, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, отца, дедушки МАНАСИПОВА 
Дамира Харисовича

19 апреля исполнится три года, как ушел из жизни 
дорогой муж, любимый папочка и самый лучший 
дедушка ДРОГАЧЕВ Владимир Федорович, ему бы-
ло всего 64 года

983

1009

984 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.). 
Тел.: 8-928-216-06-13.

986 Новый навигатор, цена – 3 
тыс. руб.  Тел. 8-928-165-39-19.

963 Скутер Сузуки Летс-1, про-
бег – 6 тыс. км, производство 
Японии. Тел. 8-928-175-68-02.
959 Автомобиль Опель Астра 
хетчбек черного цвета, 1,8, ав-
томат, 140 л.с., максимальная 
комплектация. Тел. 8-951-836-
92-03.

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

991 Телята. Тел. 8-928-907-42-34.

990 Три телочки. Тел. 8-928-118-
50-18.

б/н Администрация Войновского сельского поселения выражает благо-
дарность Игорю Алексеевичу Степанцову за помощь в изготовлении и 
установке изгороди на кладбище в х. Войнов.

800 Флигель в центре ст. Егор-
лыкской, площ. 40 кв. м, в шаго-
вой доступности – школа и дет-
ский сад. Тел. 8-928-164-64-66.

988 Автомобиль Ока 2006 года 
вып., цвет – «валюта-металлик». 
Тел. 8-904-349-32-19.

987 Два земельных участка по 
ул. Сельской, 41, 43, забор с 3-х 
сторон, залит фундамент на дом 
на два хозяина. Тел. 8-928-154-
11-23.

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

995 Дом площ. 54 кв. м с удоб-
ствами по ул. Свердлова, 87. 
Тел. 8-950-865-92-40.

997 Водитель-тракторист на по-
стоянную работу в организацию, 
з/п достойная. Тел. 21-9-38 с 
9.00 до 17.00.

994 Дом площ. 86 кв. м, огород – 58 
соток в х. Кугейском. Тел. 8-928-
773-71-74.

992 Пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-21-661-02, 8-951-51-
25-341.

998 Продавец в магазин продукты 
ТД «Русь». Тел. 8-928-186-27-18.
996 Продавец в продуктовый ма-
газин. Тел. 8-928-141-53-86.

993 Изготовление входных ме-
таллических утепленных две-
рей любых размеров. Тел. 8-928-
620-90-19.

в чем можно. Все силы и душу отдавал семье, детям и внукам. Ты 
жил для нас, себя не помня, ты нас берег, ты нас любил. Ты был 
дан Богом нам во спасение, а сам себя спасти не смог. Мы были за 
тобой, как за каменной стеной. И ты ушел, а мы остались, чтобы 
помнить.                                                            Жена, дети, внуки

1010 Музыка и ведущая + хо-
рошее настроение для вас! Тел. 
8-928-179-28-89 (Нина).

1008 Оператор чесальной маши-
ны, оператор стегальной ма-
шины, закройщицы, оператор 
машины наполнения поду-
шек на швейное производство. 
Обучение на месте. Полный соц-
пакет. Обращаться: ул. Вишне-
вая, 2, тел. 21-7-11, 8-988-891-
32-23.
1007 Разнорабочий на строитель-
ную базу по пер. Гагарина, 4 
«б». Тел. 8-928-625-21-65.

1003 Ремонт, отделка помещений 
под ключ. Тел. 8-908-503-85-15.

1012 Свет, строительство, ре-
монт. Тел. 8-961-414-01-10.

1002 Срочно!  Дом по ул. Красно-
армейской. Тел. 8-938-156-32-92.

1006 Бычки, телочки. Тел. 8-938-
100-56-85.
1011 Щенки немецкой овчарки. 
Тел. 8-928-101-67-44. 

ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа.
Пусть же будет тебе, родная и любимая,
Мягким пухом родная земля.
Помним, любим, скорбим. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто ее знал, работал с ней, дру-
жил и помнит.                           Муж, дети, внуки

16 апреля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой КАМЕНЦЕВОЙ Валентины 
Николаевны 1005

1013 Трёхкомнатная квартира на 
земле по ул. Дубинец. Цена – 1 
млн. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

1023 Кирпичный дом площ. 93 кв. 
м с удобствами (отопление паро-
вое), 1995 года постройки, земли 
– 80 соток, х. Терновский. Цена 
– 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
903-23-66.

1025 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

1024 Водитель на а/м КамАЗ. Тел. 
8-928-145-80-85.

1018 Все виды строительных 
работ: кровля, навесы, заборы, 
штукатурка, шпаклевка, откосы, 
подвесные потолки из гипсокар-
тона, ламинат, бетонные работы, 
стяжка полов, плитка, фронтоны, 
сантехника и др. Пенсионерам и 
инвалидам – скидка 10%. Тел. 
8-928-15-15-718.
1016 Кровля, навесы, заборы. 
Качественно, недорого. Тел. 
8-928-165-49-80.

1022 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, электрика, 
сантехника, гипсокартон, плит-
ка, стяжка. Качественно и недо-
рого. Тел. 8-928-754-10-80.
1026 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, рогожка, обои, по-
краска. Тел.: 8-938-127-70-31.
1021 Сдается в аренду поме-
щение под магазин или офис. 
Центр, 36,5 кв. м, санузел. Тел. 
8-928-140-85-40.1017 Земельный участок под 

строительство площ. 12 соток. 
Имеются хозпостройки и комму-
никации. Цена договорная. Торг 
уместен. Тел. 8-928-193-05-15.

1020 Поросята, возраст – 1,5 ме-
сяца. «Ромашки» на диски. 
Тел. 8-928-755-36-76.
1014 Пчелосемьи, пчелопакеты. 
Тел. 8-928-133-84-60.

1028 Дом в центре ст. Егорлыкской 
по пер. Пугачева, 32 в отличном 
состоянии, 75 кв. м, земли – 6,5 
соток. Тел. 8-938-150-55-26.

1032 Козы молочной породы. Тел. 
8-929-820-79-48.

1033 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.
68л Выполняем строительные 
работы любых видов. Быстро, 
качественно. Тел. 8-952-562-18-
58.

1027 Реализатор в магазин одеж-
ды, з/п – 7000 руб. Тел. 8-938-
150-55-26.
1029 Автомеханик с профильным 
образованием в Егорлыкский 
районный газовый участок. Об-
ращаться: ул. Гагарина, 2 или по 
тел. 21-2-04, 21-3-26.
1030 Женский мастер-парик-
махер в салон красоты. Тел. 
8-929-819-41-33.

69л  Спилим любое дерево. Тел: 
8-928-121-88-75.
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Бурение скважин. 
низкие цены

Телефон:
8-938-126-25-27

9
3
3

902

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновых печей. 

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

АСФАЛЬТ
Все виды дорожных 

работ.
Дворы, склады и т. д. 
Тел. 8-919-883-94-62

923

Ремонт стиральных
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 588

ХОЗМАГ 
(пер. Гагарина, 4 «б»).

Счетчики газовые бытовые 
– у нас дешевле! 937

Куры-несушки. 
Доставка бесплатная. 

Телефон: 
8-950-858-24-53

935

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом.
 Гарантия. Телефон:

8-961-414-20-32

946 Установка 
сплит-систем.

 Ремонт. Чистка. Гаран-
тия. Тел. 8-928-606-89-

92, 8-961-414-20-32

945

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, 
курочки красные, петуш-
ки. Имеются в продаже 
подращенные цыплята. 
Ул. Первоконная, 78. 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64 812

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ 
БРОЙЛЕРЫ 

2,8 – 4 кг. Также 
в продаже подращен-
ные белые и цветные 

бройлеры.
 Доставка бесплатная. 
Тел. 8-953-09-25-717

899

Дорогую, лю-
бимую мамоч-
ку, бабушку 

и прабабушку 
Нину 

Захаровну 
ДОРОФЕЕВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Мамуля родная, 
                 сегодня твой день,
Забудь все печали, невзгоды,
          Пусть будут не в тягость,
А в радость тебе
           Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, 
                       а мы видим тебя,
И это огромное счастье.
Здоровья и крепости духа тебе,
        Терпения, сил, оптимизма,
Ты наша отрада, 
                    небесный наш свет
И смысл, и наполненность жизни.

Дочери Валя, 
Лена, Люба, Таня

941

Десять раз по восемь лет –
            Это долгой жизни след.
Ты история живая,
           А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
            О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
                Пожелаем же, любя:
Нам на радость жить подольше,
       Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
     И всегда веселой быть!
            Внуки, правнуки

Любимую 
доченьку 

Марину Анатольевну 
ПЕРЕТЯГИНУ 

поздравляем  с юбилеем!
Такою дочерью 
                        можно гордиться,
О такой дочери можно мечтать.
Пусть все у тебя 
                     будет отлично –
В работе, в семье и в друзьях,
Пусть ангел тебя охраняет,
Здоровья навек дает,
Верность в тебе 
                            сохраняет,
Любовь только радость несет.
Будь милой, счастливой, 
                                любимой,
Ведь рядом с тобою – мы,
А мы, родители, молимся 
                   за твои мечты!
                   Мама, папа

969

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. УСТАНОВКА 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 

НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32

954

Сдаются в аренду 
торговые офисные 

помещения. 
Тел. 8-928-904-59-10

962

Принимаем металлолом. 
Цена на самовывоз – 

8,50 руб./кг. Телефон:
8-918-532-02-60

952

Дорогого 
Павла  Адамовича 

БАГАН 

поздравляем с юбилеем!
В этот день желаем 
                          тебе счастья, 
Самых ярких, интересных лет, 
Пусть не будет 
                    на пути ненастья, 
Только радость, 
               только солнца свет!
                  Сестры Мария 
                          и Лидия

65л

«ЖИЛЬЕКОМФОРТ» 
(ул. Тургенева, 108) 

Окна, двери, рольставни, гаражные ворота, 
жалюзи, натяжные потолки.

Низкие цены без ущерба для качества! 
Профессиональный монтаж. 

Тел. 8-961-430-99-99, 8-938-102-10-77

949

964

Дорогую, любимую дочь, жену, мамочку Светлану 
Владимировну САМСОНОВУ поздравляем с юбилеем!

Семена. Средства защиты 

растений. 

Удобрения. 

Телефон: 

8-928-226-89-71
67л

Администрация 
Войновского сельского 

поселения и Собрание депу-
татов сердечно поздравляют 

жителей поселения 
со светлым праздником 

Святой Пасхи! 
Желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях 

и всего самого доброго!

б/н

б/н

11 апреля 2017 года                     № 359                      ст. Егорлыкская
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

2016 – 2017 ГОДОВ В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ
В связи с продолжающимся повышением среднесуточной темпера-

туры наружного воздуха, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190- ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», на основании 
протокола заседания Правительства Ростовской области от 20.04.2016 
г. № 15 «Об итогах эксплуатации жилищного фонда, объектов инже-
нерной и социальной инфраструктуры городских округов и муници-
пальных районов Ростовской области в осенне-зимний период 2015-
2016 годов и задачах подготовки объектов к отопительному периоду 
2016-2017 годов», руководствуясь п.п. 40 п.1 ст.37, п. 9 ст.51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Считать окончанием отопительного периода 2016 – 2017 годов в 
Егорлыкском районе 15 апреля 2017 года включительно.

2. В случае понижения среднесуточной температуры наружного 
воздуха ниже +8 градусов С при оформлении обращения в теплоснаб-
жающие организации, может быть разрешено включение систем ото-
пления детских, школьных и лечебных учреждений, а также жилищ-
ного фонда, не имеющих приборов учета газа.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских по-
селений, входящих в состав Егорлыкского района, предприятиям, ор-
ганизациям и учреждениям независимо от форм собственности, пода-
ющим тепловую энергию и обслуживающим жилищный фонд, принять 
данное постановление к применению.

4. Организацию исполнения постановления возложить на отдел му-
ниципального хозяйства администрации района (Ермоленко В.И.).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по вопросам муниципального хозяйства и 
строительства А.Н. Семенцова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

П.А. ПАВЛОВ,
 Глава администрации Егорлыкского района                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Грузоперевозки 
по станице, области 

на любое расстояние. 
Тел. 8-938-156-32-92

1001

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2,5 кг 

и выше с 21 апреля с 8.00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б
/н

Фирма «СОБ» 
ИП Берковцев В.В. лиц. №(61)-1164-Т от 16.08.2016 г.

,

: , . М ,

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ,

 ТРАКТОРИСТ,
водители категории С 
на а/м ГАЗ и КАМаЗ. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

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

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

б/н

Продам компьютер для 
учебы: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, 

ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, под-
ключу. Гарантия. Цена – 

13900 руб. Телефон:
8-910-368-98-08 808

Требуются разнорабочие 
на стройбазу 

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

Требуется сиделка 
с проживанием 

в х. Объединённый. 
Зарплата – 15 000 руб. 
Тел. 8-928-965-37-36

б/н бесплатно
б/п Отдам безвозмездно щенка, 
возраст – 4 месяца, небольшую 
собачку (маму) – 4 года. Тел. 
8-928-751-52-91.

б/п Отдам в добрые руки котят. 
Тел. 8-928-778-53-54.

Ты знаешь, даже 
                         не могу представить,
Как жил бы я на свете без тебя.
И в день рождения, милая супруга,
От сердца пожелаю тебе я,
Чтобы улыбка юной оставалась
И неподвластной бремени забот,
Чтоб ты задорно, весело смеялась,
Не замечая жизненных невзгод,
Здоровье, дорогая, – это важно,
А красоты не буду я желать,
Ведь и так желанна и прекрасна,
Как будто тебе снова 25!

Муж

Мамочка родная, теща золотая,
Твоего рождения день уже пришел.
Мы тебя сердечно 
             с мужем поздравляем,
Пусть же у тебя все будет хорошо.
Мы тебе желаем 
                радоваться жизни,
Чтобы счастье 
            в руки не вмещалось,
И здоровье, мама, 
                    чтоб не подводило,
Сердце песни пело, 
                      а душа смеялась.

Дети

В магазине 
«Империя» 

1031

с 15 апреля по 15 мая – 
весь ассортимент платьев 

женских и для девочек 

по 1000 рублей! 
Ждем вас: ст. Егорлыкская, 

Центральный рынок

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

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

1
9
7

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 

(2014-2016 г.г.)  
доступен на сайте 
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы 
областных СМИ»)

Пускай летят дни, месяцы, лета. 
Но главное, чтоб сердце 
                          было молодое.
Тебе сегодня, дочка, пятьдесят. 
Но возраст – что это такое?
Всего лишь цифры – 
                         больше ничего. 
И в этот день красивый 
                               юбилейный, 
       Тебе желаю, дочка, я всего, 

Что может счастье подарить 
                           и вдохновенье. 
Я поздравляю с праздником, 
                           любимая, тебя.
Пускай все будет 
                  в жизни получаться, 
Заветная исполнится мечта,
И только к лучшему события случатся!
       Мама Нина Моисеевна
                     Щербаченко
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

 � 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

Закупаем пшеницу, кукурузу, 

подсолнечник за безналичный расчет

Тел. 8-962-85-888-65, 

8-967-666-18-45

451

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости.

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

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ! 

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

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

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

Укладка тротуарной 
плитки. 

Гарантия 
на выполненные работы 

–  3 года. 
Тел. 8-928-761-21-24, 

8-929-819-25-77 600

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

БЕТОН
БЛОКИ

Телефон: 
8-918-506-07-63,

8-918-514-25-85

696

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

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

6
1

9

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует суточных и подращенных индюшат 
породы белая широкогрудая, биг-6
цыплят-бройлеров кобб-500, цветных индонесушек, 
цыплят красных, цыплят серебристых, 
утят башкирских, утят мулард, гусят, петушков
в апреле – 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: 8(86359)-63-2-22, 8-928-198-99-33 

б/н

Песок, щебень, отсев, кор-
мовая ракушка, плоский 
камень. Грузоперевозки. 

Тел. 8-928-128-47-88

«а»

б/н

-

б/н

7
7
3

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

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

1
9
7

Птицеферма реализует 
молодых кур-несушек. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02 73

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

«под ключ». 

Рассрочка. Тел. 

8-928-104-25-26

401

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки.

 В наличии – весь матери-
ал. Качество гарантируем. 

Тел. 8-928-771-97-73 724

545

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, 8-928-602-78-76

Магазин «ПРОМТОВАРЫ» 
по ул. Патоличева, 18 приглашает покупателей!
Новое поступление:
бязь, ситец, поплин, фланель, 
ситец для пеленок, готовая продукция, 
текстиль для дома, тюль – от 95 руб. 
до 210 руб. за 1 м, портьерные 
шторы – от 95 руб. до 195 руб за 1 м. 
Большой выбор готового постельного белья 1,5 сп – от 
680 руб., 2 сп. – от 820 руб., 
махровые простыни 1,5 сп. – от 1300 руб.,
бязь – от 135 руб. за 1 м и многое др.

б/н

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

стеновой 20*20*40, 
перегородочный 12*20*40, 

кирпич в поддонах 
(цена – 6,70 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35

Принимаю заявки 
на пчелопакеты

 карпатской породы. 
Телефон:

8-903-434-00-16 646

Закупаем свиней. 
Телефон:

8-962-440-67-47
887

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

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

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

Закупаем свиней. 
Телефон:

8-918-772-05-73

8
8
6

Утепление воздушных 
пространств 
пеноизолом.

Тел. 8-928-228-38-82

б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

911

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Замена фасадов. Зерка-
ла и стекла – на заказ.

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

В магазине «ФЕЯ» 
(ул. Ворошилова, 73)
ликвидация товара. 

Скидки – 40%
 на верхнюю одежду!
865

Щебень, песок, отсев, 
ГПС и др.

 стройматериалы. 
Тел. 8-929-818-22-24

8
8
5

Бурение скважин. 
Телефон:

8-928-193-30-13

9
1
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Приём В.А. Болдина
Депутат Законодательного Собрания Ро-
стовской области Болдин Владимир Анато-
льевич проводит приём граждан 17 апреля 
2017 года с 10 до 12 часов в Обществен-
ной приёмной местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: ст. Егорлык-
ская, пер. Грицика, 119. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 16 апреля понедельник, 17 апреля вторник, 18 апреля среда, 19 апреля четверг, 20 апреля пятница, 21 апреля суббота, 22 апреля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 7         + 15          + 10         + 21         + 11         + 13         + 10         + 16          + 9         + 15          + 9           + 10          + 7           + 11

Ветер,
м/с

Ю-З
2-3

Ю
2-4

Ю-В
4-5

Ю
4-5

Ю-З
2-3

С-З
2-4

С
3-4

З
1-2

Ю-З
5-6

З
9-10

З
3-6

Ю-З
3-4

З
2-4

З
3-5

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

23.58-8.40 – 9.24 0.47-10.13 1.31-11.08 2.11-12.07 2.48-13.10 3.21-14.17

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

– пасмурно – кратковременный дождь

б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– ясно

80

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

в кинотеатре «КОСМОС»

с 9.00 до 17.00 час.21
апреля 

(пятница)

ст. Егорлыкской

В АССОРТИМЕНТЕ:
Куртки – 500-2000 руб.
Футболки – 100-200 руб.
Майки – 50-100 руб.
Халаты – 200-350 руб.
Туники – 200-250 руб.
Сарафаны – 300-500 руб.
Сорочки – 100-200 руб.
Пижамы – 200-350 руб.
Свитера – 300-500 руб.
Толстовки – 300-500 руб.
Кардиганы – 300-500 руб.

Трико – 200-400 руб.
Джинсы – 600-700 руб.

Брюки – 300-500 руб.
Колготки – 50-100 руб.

Носки – 15-25 руб.
Лосины – 100-250 руб.
Пледы – 350-500 руб.

Полотенца – 50-200 руб.
Скатерти – 50-100 руб.
Шторы – 200-1000 руб.

Постельное бельё – 350-950 руб.

И многое другое по низким ценам
Весь товар растаможен и сертифицирован! Мы ждём вас!

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

б/н

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!
С 20 марта по 20 апреля 2017 года в вашем районе проводится замена старых 
окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2002) по очень низким це-
нам со скидкой 30%, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК
 Возможна установка окон в кредит* и в рассрочку* 
             (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
 Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на 
               квартплату уже в следующем месяце!
 Замер и монтаж проведут в любое удобное для вас время!
 Заключение договора – на дому.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка – в подарок!

В связи с нестабильной экономической обстановкой 
ожидается повышение цен до 40%.

Спешите заказать окна по ценам 2016 года!
Вызов замерщика – БЕСПЛАТНО по тел.: 8 (863) 333-29-70, 8-920-182-82-85,
8-800-500-32-40 - звонок бесплатный                           АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК

б/н
* АО «ОТП-Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 года

б/н Егорлыкский сельский 
Дом культуры

 приглашает 
22 апреля 2017 

года в 12-00 часов 
в большой зал РДК
 на праздничный 

весенний пасхальный 
концерт с участием 

артистов из г. Ростова, 
поселка Целина и 

Егорлыкского района. 
Вход свободный

Отдел рекламы МУП 
«Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

с 8.00 до 16.00, 
перерыв: с 12.00 до 13.00

станица Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 140 «а»

б/н


