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Делай всё вовремя 
и будешь с урожаем

С
ев кукурузы в фермерском хозяйстве В.В. Батракова спешат завершить до обещанных 
синоптиками дождей и похолодания. По мнению Виктора Валентиновича, нынешней 
весной выигрывает тот, кто успевает всё сделать вовремя. Чуть промедлишь, и вот 
уже в течение недели приходится ждать благоприятных условий. Так и получается, 

что у одних сельхозпроизводителей  ячмень только всходит, а у других уже регистрируется 
фаза кущения. То же – и на посевах озимой пшеницы. У Батракова уже проведены более чем 
на 500-гектарном озимом клине три подкормки минеральными удобрениями, в том числе – ЖКУ. 
После зимовки состояние озимых было удовлетворительным, а после проведенных уходных работ 
появилась надежда на урожай, сравнимый с прошлогодним. В хозяйстве есть семенной участок 
озимой пшеницы сортов Таня и Гром. Выращивают также и озимый ячмень, который убирают в 
самые ранние сроки и тут же реализуют для проведения основной уборочной кампании. 

На снимке: В.В. Батраков, механизаторы А.В. Зайцев, А.Г. Нерух (справа-налево)
Продолжение на 5-й странице

на такой площади вы-

сеяна кукуруза в районе
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Сколько стоит отдых?

ДШИ приглашает
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В ыпускники школ мо-
гут получить целевое 

направление на обучение 
специальностям «лечеб-
ное дело», «педиатрия» и 
«стоматология» в Ростов-
ском государственном ме-
дицинском университете. 
Студентам, обучающимся 
по целевым направлениям, 
предоставляются гарантии 
при прохождении производ-
ственной практики с после-
дующим трудоустройством 
в Егорлыкском районе. 
По вопросам получения 
целевого направления, ко-
торые будут выдаваться на 
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ, и 
оформления необходимых 
документов нужно обратить-
ся в отдел кадров ЦРБ. При 
себе иметь паспорт, харак-
теристику из школы и 
справку об успеваемости. 
Собеседование с соискателя-
ми состоится 27 апреля в 
14 часов.

СТАТЬ ВРАЧОМ

Г азета «Молот» со ссылкой на министра курор-
тов и туризма Республики Крым Сергея Стрель-

бицкого опубликовала примерные расценки суточ-
ного размещения в Крыму в новом летнем сезоне. 
Стоимость «крымских суток» составит от 1500 до 8000 рублей. Размещение в 
санатории, по словам министра, в среднем будет стоить 2958 рублей: в эту це-
ну включается проживание, трех-четырехразовое питание и базовое лечение. 
Аренда однокомнатной квартиру в Крыму по прогнозам составит 1500 рублей 
за сутки, а за квартиру с евроремонтом придется выложить около 2500 рублей.

Есть хорошая новость для ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла и заслуженных работников отраслей народного хозяйства, в том 
числе и из Егорлыкского района. В период майских выходных дней 
они могут совершить морской круиз из Сочи в Крым и обратно.

Подробно об этом – на 2-й странице

22 апреля в 18.30 – спектакль детского театра «Пре-
мьера» «Стеклянный зверинец»
27 апреля в 12.00 – спектакль детского театра «Пре-
мьера» «Маленький принц»
30 апреля в 14.00 – концертная программа Об-
разцовых хореографических ансамблей «Каприс» 
и «Максимум» –  «Чарующий мир танца». Билеты 
продаются
6 мая в 14.00 – концертная программа эстрадно-ду-
хового отделения школы «Мелодии прошлых лет»

НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Селфи с ветераном

Б лагодарим всех без ис-
ключения участников 

фотоконкурса «Женская 
дружба» и, наконец, называем 
имена победителей! Евгения 
Александровна Овчарова, 
рассказавшая о многолетней 
дружбе с Анастасией Ива-
новной Власенко. Этих 
женщин знает старшее поко-
ление района, неоднократно в 
редакцию звонили егорлычане 
и голосовали за них. Вален-
тина Александровна Ве-
ретенникова, рассказавшая 
о подругах Т.И. Исаревой 
и Т.В. Кононыхиной. На-
писанные ею стихи тронули 
сердца не только редколлегии, 
но и наших читателей, которые 
также неоднократно звонили в 
редакцию с просьбой включить 
этих подруг в число победи-
телей. И, конечно, не могла 
остаться без внимания трога-
тельная история Валентины 
Дмитриевны Маленко и 
Татьяны Александровны 
Дрогачевой. Эта дружба 
проверена временем, и после 
таких историй мало кто станет 
сомневаться в искренности 
дружеских отношений между 
женщинами. Но ведь когда-то 
их дружба только начиналась, 
как у следующей нашей по-
бедительницы Алены Саф-
роновой из х. Калмыков, 
рассказавшей о своей подруге 
Светлане Цымбал. Фотогра-
фия этих девушек вселяет уве-
ренность в том, что их дружба 
будет длиться ещё не один 
десяток лет. 

Приглашаем 
победителей фотоконкурса 

за заслуженными 
подарками.

Есть такая 
дружба!

В этом году исполнится 72 года со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. Как мало се-

годня осталось тех, кто своими глазами видел и 
помнит, как добывалась победа на фронтах и в 
тылу. Очень важно услышать рассказы этих лю-
дей, запечатлеть их на снимках, чтобы рассказы-
вать своим детям о великом подвиге наших пред-
ков. Новый фотоконкурс «Селфи с ветераном» 
поможет нам в этом.

25 апреля 2017 года 
состоится приём граждан 
заместителем Губернатора 
Ростовской области С.Б. 
Сидаш по вопросам ЖКХ, 
строительства, архитек-
туры, территориального 
развития. Запись на приём 
ведётся по телефону  
23-9-80.

ЖКХ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

АРХИТЕКТУРА

ПРИЕМ ГРАЖДАН

МАЙСКИЕ 
ВЫХОДНЫЕ

Первомай 
и День Победы 

в этом году подарят 
нам три дополни-

тельных выходных 
дня

Условия участия в новом фотоконкурсе – на 16-й странице 2 
стр.

5 
стр.
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сели за парты открывшейся после капитального 
ремонта Шаумяновской СОШ №10

Н акануне Дня Победы особое внима-
ние администрации сельских посе-

лений  уделяют благоустройству памят-
ных мемориалов и мест воинских захоро-
нений. Большая работа по капитальному 
ремонту памятников была проведена два 
года назад, когда в стране празднова-
лось 70-летие Великой Победы. Однако 
сегодня практически повсеместно уже 
требуется проведение косметического 
ремонта. 

Так, в Войновском сельском поселе-
нии, где имеются воинские захоронения 
и памятники в хуторах Войнов, Украин-
ский на кладбище хутора Московский, 
планируют повсеместно провести косме-
тический ремонт: подкрасить, подштука-
турить, провести озеленение. А в хуторе 
Украинский начались работы по укладке 
тротуарной плитки к памятнику. Чтобы 
заменить пришедшее в негодность бе-
тонное основание и проложить дорожку, 
понадобится уложить несколько десятков 
квадратных метров плитки. Как сообщил 
газете Глава администрации Войновско-
го сельского поселения В.В. Гавриленко, 
работы планируют провести за счет соб-
ственных средств бюджета поселения. 

В Балко-Грузском сельском посе-
лении в настоящее время проводится 
косметический ремонт и уборка терри-
тории у пяти памятников, находящихся 
на балансе муниципалитета.  А в хуторе 
Кавалерском у обелиска рядом с мест-
ной школой главным подготовитель-

В соответствии с поручением Пре-
зидента России проводится ра-

бота по восстановлению регулярного 
круизного сообщения в Черноморском 
регионе. Так, в туристическом сезоне 
2017 года начнет курсировать комфор-
табельное пассажирское судно. Марш-
рут соединит города Краснодарского 
края и Крыма: Сочи – Новороссийск 
– Ялта – Севастополь – Сочи. Первый 
рейс круизного лайнера состоится в 
канун празднования Дня Победы и 
продлится с 6 по 11 мая. Круиз стар-
тует и заканчится в городе-курорте 
Сочи с длительными остановками в Но-
вороссийске и Ялте. У участников кру-
иза также будет возможность посетить 
Парад Победы в Севастополе 9 мая.

Руководство ФГУП «Росморпорт», по-
лагает, что на этот рейс возрожденного 
черноморского круизного маршрута мо-
гут быть по праву приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, ветераны труда, Заслужен-
ные работники отраслей народного хо-
зяйства, а также сопровождающие их 
лица. 

За дополнительной информаци-
ей о системе приобретения путевок, 
категориям и стоимости мест в ка-
ютах (с учетом трехразового пита-
ния по системе «шведский стол») 
жители Егорлыкского района могут 
обращаться в Управление соци-
альной защиты населения по теле-
фону 23-6-88.

Соб. инф.

Ближе к памяти...
 � Совсем скоро мы будем праздновать 72-ю годовщину Великой Победы. 

Во всех хуторах и станицах района 9 Мая состоятся торжественные 
мероприятия у памятников и братских могил

Крым для 
ветеранов

ным мероприятием станет озеленение: 
здесь накануне 9 мая высадят цветы, 
при необходимости освежат краску. 
Две большие клумбы предстоит запол-
нить цветами и в поселке Роговский, где 
жители традиционно собираются 9 мая 
у памятника рядом с Роговским СДК. В 
станице Новороговской, как сообщила 
газете Глава администрации поселения 
О.С. Григорова, памятный мемориал на-
ходится в хорошем состоянии. Здесь в 
марте был проведен субботник по убор-
ке территории, в начале мая проведут 
побелку деревьев. 

Озеленение территории пяти памят-
ников и братских могил провели в ве-
сенний День древонасаждения в Объ-
единенном сельском поселении. Здесь 
высадили более 150 саженцев берёз, 
дубов и каштанов. Теперь перед 9 мая, 
где это необходимо, будет проведен 
косметический ремонт памятников.

В Ильинском сельском поселении 
имеются два  памятных места, связан-
ных с Великой Отечественной войной. 
Причем, в хуторе Ильинский памятник 
на месте воинского захоронения был от-
крыт в 2015 году. Здесь требуется только 
небольшая уборка территории. Что ка-
сается мемориала в хуторе Куго-Ея, то в 
нынешнем году на стеле благодаря уси-
лиям поселенческой администрации был 
обновлен орден Отечественной войны: 
он выполнен из бронзы и полимерных 
материалов. 

В Егорлыкском сельском поселении 
ко Дню Победы уже все готово. Косме-
тические ремонты и уборку территории 
воинских захоронений не только в рай-
центре, но и в хуторах провели заблаго-
временно. В конце апреля у Мемориала 
Защитникам Отечества будет высажена 
цветущая петуния: заказ на цветы уже 
сделан и оплачен. 

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ     
На снимке: по заказу администра-

ции Егорлыкского с/п проведена замена 
плитки на памятнике В.И. Ленину в цен-
тре ст. Егорлыкской.

К апитальный ремонт Шаумянов-
ской СОШ №10, длившийся более 
трех лет из-за недобросовестных 

подрядчиков, наконец-то завершен. Ре-
гиональная служба Госстройнадзора вы-
дала разрешительные документы на экс-
плуатацию здания 14 апреля. В этот же 
день 185 учащихся вошли в классы, и в 
обнавленной школе начались занятия. 

Как пояснил газете заведующий рай-
онным отделом образования С.А. Госпо-
динкин, торжественное открытие школы 
запланировано на 1 сентября 2017 года. 
А оставшиеся полтора месяца до окон-
чания учебного года будут посвящены 
процессу  «обживания»: озеленится про-
сторный и обустроенный согласно совре-
менным требованиям школьный двор, в 
здании устранятся послеремонтные «ме-
лочи», наполнится современным обору-
дованием спортивный зал, которому дети 
особенно рады. Сегодня же, по словам 

Долгожданное новоселье
 � 14 апреля в капитально отремонтированной 

Шаумяновской СОШ № 10 начались занятия 

директора школы М.Н. Тарханян, образо-
вательный процесс полностью налажен, 
работает школьная столовая, здесь пока 
что «бутербродное» меню, но уже через 
несколько дней учащиеся будут полу-
чать горячее питание. А дети, как и их 
учителя, испытывают радость новоселья, 
осваивая школьные просторы, привыкая 
учиться в комфортных условиях, создан-
ных, в том числе, благодаря наличию  со-

временного школьного оборудования. 
…Позади первая неделя занятий в но-

вой, современной школе, но уже сегодня 
пишутся сценарии школьных праздников, 
главный из которых – Последний звонок. 
Нынешние выпускники особенно рады 
тому, что прощание со школой пройдет в 
школьном дворе, куда они пришли малы-
шами одиннадцать лет назад...

Соб. инф.

В этот день в отделе МВД России 
по Егорлыкскому району стало 

доброй традицией встречать быв-
ших коллег – сотрудников органов 
внутренних дел в отставке. В торже-
ственной обстановке перед собравши-
мися выступил председатель Совета 
ветеранов районного отдела В.В. 
Тризна, который в своей речи особо 
отметил В.Н. Кирюшкина, В.А. Вылуб-
ко, Л.Г. Овчарова, и всех, кто сегодня 
тесно работают с личным составом 
отдела, помогают в воспитании труд-
ных подростков, состоят в Совете 
ветеранов. Приветственный адрес 
начальника Главного управления 
МВД России по Ростовской области, 
генерал-лейтенанта А.П. Ларионова 
зачитал начальник ОМВД России по 
Егорлыкскому району полковник А.Н. 
Мыльцев. В своем выступлении он 
также поблагодарил ветеранов МВД 
за честь, мужество, патриотизм, с 
которым они многие годы выполняли 
свои должностные обязанности. Го-
ворил о преемственности поколений, 
об опыте и мудрости, которыми де-
лятся ветераны. В завершение торже-
ственного мероприятия А.Н. Мыльцев 
вручил ветеранам Благодарственные 
письма и Приветственные поздрави-
тельные адреса.

Ю. ЯКУБА

В одном строю
 � День ветеранов Министерства 

внутренних дел и внутренних 
войск – совсем молодой 
праздник. Отмечается он 
ежегодно 17 апреля с 2011 
года. Эта дата была выбрана 
не случайно, она приурочена 
к 20-летию создания 
Общественной организации 
ветеранов ОВД и ВВ

В ноябре минувшего года «Заря» писала о том, что в Правительстве об-
ласти прошел финальный этап ежегодного конкурса «Лучший муници-

пальный служащий». Третье место в номинации «Лучший муниципальный 
служащий муниципального района» занял начальник отдела сельского хо-
зяйства и окружающей среды администрации Егорлыкского района Анато-
лий Анатольевич Абрамов (на снимке слева). И вот, 19 апреля текущего 
года, на торжественном мероприятии, посвященном Дню местного само-
управления, Губернатор области В.Ю. Голубев вручил А.А. Абрамову на-
грудный знак «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» 
и диплом. Выступая на совещании, Глава региона отметил, что конкурсы 
Правительства Ростовской области являются стимулами для развития орга-
нов местного самоуправления. По результатам оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления за пять лет областью выделено 
грантов на 190 миллионов рублей.                                                                                              Соб. инф. 

Награда – по заслугам
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построено в России в рамках реализации федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Детские сады – детям»

Полгода – достаточный период, чтобы подвести неко-
торые итоги. Каковы ваши впечатления от депутатской 
деятельности?

 ● Первые месяцы были достаточно напряжёнными, и участие в 
работе Государственной Думы серьёзно изменило ритм моей жиз-
ни. Проводимые два раза в неделю пленарные заседания помога-
ют понять степень важности вопросов думской повестки, сформи-
ровать позицию по каждому из них и выстроить приоритеты в работе 
с материалами. А поскольку регламентом Думы предусмотрено мало 
времени на ознакомление с проектами нормативных актов, прихо-
дится интенсивно вникать в некоторые совершенно новые темы. 
В профессиональном смысле это вдохновляет – я люблю новые 
интересные задачи.

Дополнительной нагрузкой является работа в думском коми-
тете по образованию и науке, где я являюсь заместителем пред-
седателя, и партийная работа в рамках проекта «Детские сады 
– детям»: до конца 2016 года – в качестве регионального коор-
динатора, а после январского съезда партии «Единая Россия» – в 
качестве координатора федерального уровня.

Каким образом строится работа депутата Государствен-
ной Думы в регионе?

 ● Три недели я работаю в Москве в Госдуме и неделя приходит-
ся на регионы: в зоне моей ответственности – 10 районов Ростов-
ской области, входящих в состав 149-го одномандатного округа. 
Не всегда получается охватить все территории. Порой в течение 
месяца работа в районах ведется моими помощниками. Тем не 
менее, за полгода я лично приняла более 300 граждан с обра-
щениями в районах, примерно столько же обращений поступило 
по электронной почте и через Интернет. В Егорлыкском районе 
за шесть региональных недель удалось провести 3 приема. Об-
ращения поступают непосредственно через контактные формы на 
сайте ГД, моем личном сайте, мне пишут напрямую в социаль-
ных сетях. Я уже опробовала форму онлайн-приемов через скайп. 
Первый опыт был с жителями Песчанокопского района, я в это 
время находилась в Госдуме. Такой же онлайн-прием мы проводи-
ли со студентами Ростовской области. Возможно, скоро появится 
«горячая линия» для вопросов, которые требуют безотлагатель-
ного решения. Конечно же, благодаря средствам электронной ком-
муникации все это происходит быстро, и не нужно ждать, когда я 
приеду в район. 

Сейчас Вы реализуете себя в новом качестве – заме-
стителя председателя профильного думского комитета 
по образованию и науке. В каких направлениях сейчас 
ведется законотворческая работа комитета? 

 ● Наш комитет осуществляет работу в тесном взаимодействии 
с Главой Министерства образования и науки РФ Ольгой Василье-
вой. В числе направлений, по которым уже ведется работа, могу 
назвать законопроекты, посвященные созданию и деятельности 
структурных подразделений образовательных организаций, на-
пример, базовых научных кафедр на предприятиях; а также про-
екты, направленные на модернизацию проверки знаний мигран-
тов, организацию отдыха и оздоровления детей, сохранение льгот 
для детей-сирот при поступлении в вузы. Также комитет занима-
ется проблемами целевого приема и целевого обучения. Кроме то-
го, мы рассматриваем законопроект, который должен ограничить 
бюрократическую нагрузку на учебные заведения. 

Депутат Лариса ТУТОВА: 
«Люблю новые интересные задачи»

 � Об итогах первых шести месяцев работы в Государственной Думе Федерального Собрания РФ и своих планах 
в области законотворчества рассказала российский парламентарий от партии «Единая Россия», 
депутат по 149-му избирательному округу Лариса Николаевна ТУТОВА

Л.Н. ТУТОВА:    
о российском образовании: 

Пару недель назад я по-
бывала в Лондоне, при-
няла участие в Российском 

Образовательном Форуме, орга-
низаторами которого стал тан-
дем русскоговорящих сообществ 
Университета Королевы Марии 
и Университетского Колледжа 
Лондона. В своем выступлении 
на Форуме я рассказала о пер-
спективах развития образования 
и науки в России в ближайшие 
десятилетия. В нашей стране 
сейчас все силы направлены на 
то, чтобы поднять образование на 
достойный уровень. Российское, 
имперское, советское образование 
всегда славилось своим качеством 
– в этом меня нельзя переубедить. 
Существует мнение, что сегодня в 
Европе одно из лучших образова-
ний предоставляет Финляндия. Но 
мало кто знает, что в 1809 году, 
войдя в состав Российской импе-
рии, финны полностью переняли 
содержание и методику россий-
ского образования. 

Вузы России совершили серьез-
ный прорыв на пути к лидирую-
щим позициям в последние годы. 
Согласно последнему рейтингу 
QS 28 вузов России заняли в нем 
148 позиций в 38 предметах и 
отраслях. Лидером стал МГУ им. 
Ломоносова, попавший в топ-50 
ведущих университетов по семи 
направлениям: физика и астро-
номия, математика, естественные 
науки, вычислительная техника и 
информационные системы, управ-
ление в гостиничном бизнесе и 
индустрии досуга, лингвистика, 
современные языки. Причем, 
лучшие результаты МГУ продемон-
стрировал в предмете «лингвисти-
ка», став 13-м вузом в мире».

Л.Н. ТУТОВА: о приемах граждан:
Жителей Ростовской области, в основном, беспокоят 
вопросы, связанные с жильем, здравоохранением, со-
циальным обслуживанием и пенсионным обеспечением. 

Немало проблем возникает у жителей Ростовской области при 
столкновении с чиновничьим бюрократизмом. Со мной на при-
еме присутствуют депутаты Законодательного Собрания обла-
сти, избранные в том или ином районе, представители местных 
администраций, муниципальные депутаты... Это многоступен-
чатое консолидированное взаимодействие. И я считаю такой 
подход правильным. Моя компетенция – выходить с инициати-
вами на федеральный уровень, но, как правило, большинство 
вопросов решаемо на региональном и даже муниципальном 
уровнях. 

Кроме того, у меня есть команда хорошо подготовленных по-
мощников-юристов. Мы не оставляем ни одного обращения без 
внимания, стараемся помочь людям напрямую, разъяснить суть 
вопроса, научить человека – каким образом ему действовать в 
той или иной ситуации. Лишь в крайних случаях приходится 
обращаться с депутатскими запросами в различные областные 
ведомства».

Л.Н. ТУТОВА: о проекте «Детские сады – детям»:
В январе текущего года «Единая Россия» поручила мне координировать федеральный 
партийный проект «Детские сады – детям». Будучи координатором проекта на регио-
нальном уровне и занимаясь им уже три года, могу назвать его одним из самых успеш-

ных и удачных. Этот проект существует уже порядка семи лет и на данный момент охватывает 
85 регионов. За это время построено свыше 5000 детских садов, благодаря которым более 
одного миллиона малышей получили доступ к качественному дошкольному образованию. Ос-
нований для продолжения данного проекта более чем достаточно, поскольку необходимо обе-
спечить семьи, имеющие детей до 3-х лет, местами для присмотра и ухода в дошкольных 
образовательных учреждениях или поддержкой через систему консультаций и коротких об-
разовательных программ. 

В числе задач, на которые нужно обратить особое внимание – контроль уровня родитель-
ской платы за содержание ребенка в детском саду, снижение «бумажной нагрузки» на педаго-
гов. Успешная реализация этих задач на уровне Ростовской области будет использоваться как 
образец для распространения в других регионах страны».

«
«

?

?

?

?

«

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом эко-
логии. Каким образом Вы планируете уделять внимание 
этим вопросам?

 ● Партией «Единая Россия» реализуется проект «Экология 
России», одна из задач которого – формирование экологической 
культуры подрастающего поколения. В рамках партпроекта по 
всей стране 15 марта стартовала акция по проведению в школах 
Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!», кото-
рый состоит из серии экологических мероприятий и ряда кон-
курсов. В подготовку к экологическому уроку, координатором 
которого я являюсь «Сделаем вместе!», включились уже более 
40 регионов. 

Партпроект «Детские сады – детям», также подключился к этой 
акции. В начале марта в Ростове-на-Дону на одной из площадок 
ежегодного Всероссийского фестиваля науки «Включай ЭКОлоги-
ку» партийный проект «Детские сады – детям» провел семинар 
для педагогов дошкольного образования на тему «Экологическое 
воспитание в ДОУ». Программа семинара включала обмен опытом 
экологического воспитания дошкольников в ДОУ области. Думаю, 
что тема природосбережения должна объединить всех жителей 
области – вне зависимости от возраста и рода занятий.
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жителей Ростовской области 
сдали нормативы ГТО в 2016 году



Делай всё вовремя 
и будешь с урожаем

 � 21 апреля – День местного самоуправления. 
Эта дата была введена в календарь в 2013 
году с целью повышения роли и значения 
института местного самоуправления, 
развития гражданского общества
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работают в органах местного 
самоуправления района

Н а минувшей неделе по сценарию учителей 
физики В.В. Беленко (ЕСОШ №1) и И.И. 

Меняйло (ЕСОШ №11) впервые в районе состо-
ялась игра «Физический КВН», в которой при-
няли участие шесть школьных команд: «Фикси-
ки» из ЕСОШ №1 (руководитель В.В. Беленко), 
«Молекула» из НСОШ №2 (руководитель Н.В. 
Полехина), «Батарейки» из РСОШ №4 (руко-
водитель Н.Д. Панюшкина), «Электрический 
разряд» из ЛСОШ №8 (руководитель В.А. Ми-
щенко), «Физичонок» из ШСОШ №10 (руково-
дитель В.Ф. Твердов) и «Молния» из ЕСОШ №11 
(руководитель И.И. Меняйло). Игра включала в 
себя четыре конкурса: «Визитная карточка», 
«Разминка», «Конкурс капитанов» и «ШТЭМ» 
(домашнее задание в исполнении школьных те-
атров эстрадных миниатюр). Оценивало юмор 
КВНщиков, их смекалку, находчивость и знания 
физики авторитетное жюри под председатель-
ством заведующего районным отделом образо-

вания  С.А. Господинкина. Средний оценочный 
балл, как и в настоящем КВНе, высчитывал не-
зависимый оператор при помощи компьютерной 
программы, а команды активно поддерживали 
болельщики. Игра, проходившая на сцене Цен-
тра внешкольной работы, была веселой, эмоци-
ональной, захватывающе интересной. В ее ре-
зультате победителем и обладателем переходя-
щего Кубка физического КВНа стала команда из 
Шаумяновской школы. А капитан этой команды 
– Сергей Тарханян был признан лучшим капи-
таном игры. На втором месте оказалась команда 
ЕСОШ №1, третье место по одинаковому количе-
ству баллов разделили две команды: из Новоро-
говской СОШ №2 и Луначарской СОШ №8. Игра 
прошла на высоком уровне, и все ее участники 
получили огромный запас юмора и хорошего на-
строения. Будем с нетерпением ждать новый се-
зон игр в  2017-2018 учебном году.

В. БЕЛЕНКО, учитель физики ЕСОШ №1

Р азвитие любой территории зависит от ее реальных 
основ экономического состояния и дальнейших пер-
спектив, которые в свою очередь научно просчиты-

ваются и прогнозируются. В администрации Егорлыкского 
района экономическим анализом и разработкой стратегии 
развития муниципального образования занимаются специ-
алисты отдела экономического и инвестиционного разви-
тия, среди которых Татьяна Юрьевна Щитляк (на снимке). 
Как главный специалист отдела она обладает практикой  
экономического анализа, базирующегося на законах раз-
вития. В ее обязанности входят: оценка бизнес-процессов, 
экономическая диагностика и прогнозирование, выявле-
ние положительных и отрицательных факторов, влияющих 
на хозяйственные процессы. Значимость ее работы заклю-
чается в том, что она обосновывает на основе текущих и 
оперативных экономических анализов все перспективные 
административные решения в сфере экономической жиз-
ни района. Быть экономическим аналитиком непросто. Для 
этого необходимо иметь высокий уровень профессиональ-
ного мастерства и обладать ответственностью, принципи-
альностью, любить дело, которым занимаешься. Все это 
свойственно Татьяне Юрьевне, которая уже более 30 лет 
занимается экономическим анализом и прогнозированием. 
Отличают Т.Ю. Щитляк и ее активная жизненная позиция, 

Окончание. Начало на 1-й странице

В этом сезоне в фермерском хозяйстве В.В. 
Батракова отказались от импортных се-

мян гибридов кукурузы в пользу отечествен-
ных сортов. Что касается подсолнечника, то 
он занимает в севообороте хозяйства чуть 
более десяти процентов площадей. В хозяйстве 
Батракова всё подчинено озимым культурам. 
Горох, выращиваемый на 100 гектарах, явля-
ется хорошим предшественником для озимой 
пшеницы. В севообороте хозяйства также зна-
чатся яровой ячмень, кукуруза. 

 – Беспокоят закупочные цены на зерно, – 
говорит фермер.– В прошлом сезоне продал 
озимую пшеницу 3-го класса не менее чем 
по 10 рублей за килограмм. В этом году пока 
слышны неудовлетворительные новости с ми-
ровых рынков зерна. Все мы, фермеры, очень 
надеемся, что закупочные цены хотя бы не 
упадут по сравнению с прошлогодними. 

Настоящей удачей для своего фермерского 
хозяйства в этом году Виктор Валентинович 
считает получение льготного кредита по ставке 
менее 5 % в Сбербанке. Батраковы обрати-
лись в банк в феврале, как только появились 
первые сообщения о льготном кредитовании. 
Конечно, пришлось пройти строгий отбор, под-
готовить массу документов, оформить залог, 
но результат налицо – по полям хозяйства уже 
бегает новенький трактор МТЗ 1221 стоимо-
стью более 2 миллионов рублей, купленный на 
условиях льготного кредитования. 

В фермерском хозяйстве Батракова работа-
ют настоящие профессионалы своего дела. Это 
механизаторы и водители грузовых машин А.Г. 
Нерух, А.В. Зайцев, Н.Н. Ткач, А.И. Мельников, 
Ю.И. Мельников, С.А. Артеменко, В.Г. Нерух. 
Многие из них обладают смежными специаль-
ностями: могут не только качественно  вести 
полевые работы, но и ремонтировать технику. 
Сегодняшний период в хозяйстве считают наи-
более ответственным, определяющим судьбу 
нового урожая.                                 М. ГРЕЧАНАЯ                         

Находчивые «физики» 

Главные 
по стратегиям

П ервую кроводачу Ирина Александровна сдала будучи студенткой  
Сальского медицинского училище. Тогда, двадцать пять лет на-

зад, быть  донором, осваивая профессию медика, было нормой – все  
становились  донорами кадрового состава. Сегодня такого термина нет, 
нет и жестких требований сдавать кровь регулярно, но медработники 
«старой школы», как правило, навсегда остаются в рядах доноров до 
конца своей профессиональной деятельности. Ирина Александровна 
Капралова одна из них. Сегодня на ее счету около 40 кроводач. До 
получения звания «Почетный донор России» ей остается сдать кровь 
буквально несколько раз.

«Я не стремлюсь к званиям, – говорит Ирина Александровна, – сда-
ча крови для меня – это естественный процесс, неотъемлемая часть 
профессии. Уж так воспитана и временем, и жизнью, которые препо-
дали многочисленные уроки милосердия и сострадания. В советское 
время кровь сдавали разными способами: напрямую от человека к че-
ловеку и на заготовку. Теперь прямая кроводача применяется только в 
экстренных случаях, а в остальных, сданная егорлыкскими донорами 
кровь восполняет областной банк крови, которую наша больница, как 
и все медучреждения Дона, получает в требуемом объеме и в нужных 
формах, плазме, например. Наука в области медицины не стоит на ме-
сте, но при любых открытиях человеческую кровь ничто не может за-
менить. Поэтому по мере своих сил я буду оставаться в числе доноров, 
как и прежде считая себя донором кадрового состава».                                                           

З. ГУРКОВСКАЯ

Донор кадрового состава
 � 20 апреля – 

Национальный день донора 
России. В нашем районе эту 

дату отмечают более тысячи доноров, 
в числе которых медицинская сестра 
офтальмологического кабинета 
поликлиники ЦРБ 
Ирина Александровна Капралова

П о сведениям отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды админи-

страции района на 19 апреля, в районе завер-
шается сев кукурузы. Эта культура уже раз-
мещена на 8570 гектарах. Некоторые сель-
хозпроизводители начали и сев подсолнечни-
ка. Согласно требованиям зональной системы 
земледелия в районе предстоит засеять этой 
масличной культурой 17720 гектаров, что со-
ставляет 15% от всей посевной площади рай-
она. На озимых культурах наступил черед об-
работки против сорняков и болезней. Борьба 
с зеленым пожаром уже проведена на 12230 
гектарах, против болезней обработаны посе-
вы на 7520 гектарах. 

и умение работать в команде, а также способность аргу-
ментировано отстаивать свою точку зрения. Ее труд оце-
нен не только на районном уровне, но и на региональном – 
Благодарственным письмом министерства экономического 
развития Ростовской области.  

«Возможно, кому-то покажутся мои слова надуманны-
ми, – говорит Татьяна Юрьевна, – но экономист-аналитик – 
профессия по-настоящему творческая и очень интересная. 
Секрет творчества – в подходе к делу и в «арсенале сил и 
средств». Силы и средства – это умение мыслить объемно, 
а анализируемый вопрос видеть предметно, чему, при же-
лании, можно научиться. А подход к делу – это когда точ-
но знаешь, что процесс исследования даст необходимый 
результат и профессиональное удовлетворение. Я люблю 
свою работу, занимаюсь ею с удовольствием, и о выборе 
профессии никогда не жалела».  

З. ГУРКОВСКАЯ  



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

вости
09.20, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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

11.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
11.35 Спортивный репортёр 
12.35, 02.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Да-

ниэля Штрауса. Трансляция 
из США 16+
14.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
15.35 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Трансля-

ция из Владивостока 16+
17.00 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
18.00 Д/ф «Пять счастли-

вых дней» 12+
18.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
21.35 «Лучшая игра с мя-

чом». Специальный репор-

таж 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Ба-

скония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-

ция

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая ко-

рона. Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и де-

рева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль 
вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 
13.25 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю» 0+
15.10 «Тайны Болливуда» 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Московский пасхаль-

ный фестиваль 0+
18.25 Д/ф «Васко да Гама» 

18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 По следам тайны 
0+
22.40 100 лет со дня рож-

дения Эллы Фицджеральд. 
Концерт во Франции 0+

06.00, 15.15 Т/с «Пандора» 
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, 04.00 Т/с «Каин. Ис-

ключение из правил» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
14.00, 01.30 Разрушители 
мифов 16+
17.30 Наука 2.0 12+
18.00 Д/ф «Газете «Молот» 
100 лет» 12+
19.00 Д/ф «Каллиграфия» 
19.30 Южный маршрут 12+
19.35 Д/ф «Что такое магнит-

ное поле земли?» 12+
19.40 Д/ф «Что такое IP 
-адреса?» 12+
19.45 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.50 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов» 
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Дальнобой-

щики-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.15, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
«Каменская» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 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 «Мухтар. Новый след» 
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.45 6 кадров 
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 «Женский доктор-2» 
17.00, 23.00 Беременные. 
После 16+
18.00, 04.45 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 «Брак по завещанию» 
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+

понедельник, 24 вторник, 25 среда, 26 четверг, 27
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

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

вости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные мар-

гаритки» 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» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.40 Т/с «В лесах и на го-

рах» 12+

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

11.30, 15.00, 16.50, 18.55 Но-

вости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 

21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - 
«Саутгемптон» 0+
12.05 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-

тяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Д/с «Высшая лига» 12+
16.30, 00.25 Спортивный ре-

портёр 12+
16.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футбо-

лу. «Оренбург» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Локомотив» (Мо-

сква). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
00.45 Теннис. WTA. Транс-

ляция турнира из Штутгарта 
(Германии) 0+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая ко-

рона. Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и де-

рева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль 
вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни
13.25 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю» 0+
15.10 По следам тайны 0+
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Д/ф «Николай Луган-

ский. Жизнь не по нотам» 0+
17.45 Московский пасхаль-

ный фестиваль 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Зона молчания» 
0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Незаданные во-

просы» 0+
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Пандора» 
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, 18.00 Наука 2.0 16+
10.00, 04.00 Т/с «Каин. Ис-

ключение из правил» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30, 17.30 Д/ф «Газете 
«Молот» 100 лет» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Хроники 
будущего» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов» 
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Волки с Васильевско-

го» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Охота на миллионера» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 

13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 
03.30, 02.30 Т/с «Робинзон» 
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.30 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» 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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «Женский доктор-2» 
17.00, 23.00 Беременные. По-

сле 16+
18.00, 04.20 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Х/ф «Печали-радости 
надежды» 16+

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

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

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 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» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.10 Поединок 12+

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

12.00, 15.15, 16.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Тоттенхэм» 0+
11.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней» 12+
12.35 «Почему «Лестер» за-

играл без Раньери?». Специ-

альный репортаж 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер»
14.55 Спортивный репортёр 
16.15 Д/с «Жестокий спорт» 
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-

онат России по футболу. «Ам-

кар» (Пермь) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-

ские игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Пря-

мая трансляция
23.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая коро-

на. Война Алой и Белой розы. 
Ричард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и де-

рева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?..
12.55, 20.45 Правила жизни 
13.25 Россия, любовь моя! 
13.50 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» 0+
15.10 Власть факта 0+
15.55 Д/ф «Святослав 
Бэлза. Незаданные вопро-
сы» 0+
16.35 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 0+
17.00 Московский пас-
хальный фестиваль 0+
18.25 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
21.15 Культурная рево-
люция 0+
22.00 Д/ф «Живые исто-
рии» 0+
22.30 Д/ф «Гималаи. Гор-
ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»
22.45 Д/ф «Алексей Гер-
ман. Семейный портрет в 
интерьере кино» 0+
23.55 Худсовет 0+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Что скры-

вает ложь» 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» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
23.40 Специальный корре-

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

рах» 12+

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

10.00, 12.05, 15.00, 17.50, 

21.50 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Кри-

стал Пэлас» 0+
12.40, 21.30 Спортивный ре-

портёр 12+
13.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+
15.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Каб Суонсон про-

тив Артёма Лобова. Трансля-

ция из США 16+
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
22.00 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Т/с «Матч» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
12.50, 22.45 Острова 0+
13.35 Д/ф «Баку. В стране 
огня» 0+
13.55 Линия жизни 0+
15.10 Библиотека приключе-

ний 0+
15.25 Х/ф «Капитан Фра-

касс» 0+
17.45 Московский пасхаль-

ный фестиваль 0+
18.25 Цвет времени 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 «Тайны Болливу-

да» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «О Байкале начи-

стоту» 0+
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке» 0+

01.00 Слыхали ль вы?.. 0+
02.40 Играет Вадим Руденко. 
Э.Григ. Концерт для фортепи-

ано с оркестром ля минор 0+

06.00, 07.45 Без страховки 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.30 Евромакс 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с «Каин. Ис-

ключение из правил» 16+
12.00, 17.15 Д/ф «Газете 
«Молот» 100 лет» 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Загадки 
космоса» 16+
15.15 Т/с «Пандора» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
19.00 Д/ф «Египетские пира-

миды» 12+
19.05 Д/ф «Фараоны древне-

го Египта» 12+
19.10 Д/ф «Что такое солнеч-

ная система?» 12+
19.15 Д/ф «Берегите приро-

ду!» 12+
19.20 Д/ф «Что такое полез-

ные ископаемые?» 16+
19.30 Поговорите с 
доктором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов» 
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Дальнобой-

щики-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.00 Х/ф «День вы-

боров» 16+
11.20 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
13.10 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» 16+
15.05 Х/ф «Классик» 16+
17.30, 03.30, 18.00, 04.00, 

18.25, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Открытая студия 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 «Мухтар. Новый след» 
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Шеф» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «Женский доктор-2» 
17.00, 23.00 Беременные. По-

сле 16+
18.00, 04.30 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Х/ф «Любить и ненави-

деть. Королевский сорняк» 
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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. Оказание помощи в приеме лекарств 1 услуга 2-14
2.2. Закапывание капель 1 услуга 2-14
2.3. Постановка горчичников 1 услуга 4-28
2.4. Постановка банок 1 услуга 4-28

2.5. Подкожные и внутримышечные введения 
лекарственных препаратов 1 услуга 6-42

2.6. Наложение компрессов 1 услуга 4-28

2.7. Перевязка, обработка пролежней, ране-
вых поверхностей 1 услуга 8-56

2.8. Выполнение очистительных клизм 1 услуга 12-84

2.9. Забор материалов для проведения лабора-
торных исследований 1 услуга 10-70

2.10. Оказание помощи в пользовании катете-
рами и другими медицинскими изделиями 1 услуга 14-98

2.11.
Наблюдение за состоянием здоровья (из-
мерение температуры тела, артериального 
давления) 1 услуга 2-14

2.12.
Содействие в обеспечении протезами и 
протезно-ортопедическими, слуховыми 
аппаратами, очками 1 услуга 12-83

проведение оздоровительных мероприятий

2.13.

Содействие в проведении или проведение 
реабилитационных мероприятий социаль-
но-медицинского характера, в том числе 
в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации инвалидов (в том 
числе детям-инвалидам) 1 услуга 17-11

2.14.

 Содействие в получении бесплатной зу-
бопротезной (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и других дорого-
стоящих материалов), протезно-ортопеди-
ческих и слухопротезной помощи 1 услуга 17-11

2.15. Оказание помощи в выполнении физиче-
ских упражнений 1 услуга 8-56

2.16.
Содействие в обеспечении по заключению 
врачей лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначения 1 услуга 8-56

2.17. Пешие прогулки 1 услуга 6-42
систематическое наблюдение за получателями социальных ус-
луг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
2.18. Оказание первой доврачебной помощи 1 услуга 2-14

2.19.
Содействие в госпитализации, сопрово-
ждение нуждающихся в лечебно-профи-
лактические учреждения 1 услуга 17-11

2.20.

Вызов бригады "Скорой помощи", либо 
специалистов территориального лечебно-
профилактического учреждения; достав-
ка клиентов в лечебно-профилактическое 
учреждение и возвращение клиента домой 1 услуга 10-70

2.21. Содействие в направлении в стационар-
ные учреждения 1 услуга 21-39

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 
состоянии их здоровья)

2.22.

Оказание помощи получателю социальных 
услуг (в том числе детям-инвалидам) в по-
лучении предусмотренных  законодатель-
ством Российской Федерации социально-
медицинских услуг 1 услуга 12-83

2.23.

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 17-11

2.24.
Консультирование по социально-меди-
цинским вопросам (гигиена питания и жи-
лища, избавление от избыточного веса, 
вредных привычек и др.) 1 услуга 17-11

2.25.
Проведение санитарно-просветительской 
работы для решения вопросов возрастной 
адаптации 1 услуга 10-70

3. Социально-психологические услуги:

3.1.
Социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений 1 услуга 6-42

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 2-14

3.3. Социально-психологический патронаж 1 услуга 4-28

3.4.

Оказание психологической (экстренной 
психологической) помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на до-
му за тяжелобольными получателями со-
циальных услуг 1 услуга 2-14

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. Обучение родственников больных практи-
ческим навыкам общего ухода за ними 1 услуга 6-42

4.2.
Обучение членов семьи основам медико-
психологических и социально-медицинских 
знаний для проведения реабилитационных 
мероприятий в домашних условиях 1 услуга 10-70

4.3.

Организация помощи родителям или за-
конным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких 
детей навыкам самообслуживания, обще-
ния и контроля, направленных на разви-
тие личности 1 услуга 4-28

4.4. Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 6-42

5. Социально-трудовые услуги:

5.1.
Проведение мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей и обуче-
нию доступным профессиональным навыкам 1 услуга 14-97

5.2. Содействие в решении вопросов занято-
сти: поиске работы на дому 1 услуга 12-83

5.3.
Организация помощи в получении обра-
зования и (или) профессии инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями 1 услуга 17-11

6. Социально-правовые услуги:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

6.1.

Содействие гражданам пожилого возраста 
и инвалидам в получении ими предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации льгот и преимуществ в соци-
ально-бытовом обеспечении 1 услуга 12-83

6.2. Помощь в оформлении документов 1 услуга 12-83

6.3. Содействие в получении страхового меди-
цинского полиса 1 услуга 8-56

6.4.
Оказание содействия в оформлении до-
кументов для трудоустройства, получения 
паспорта и других документов, имеющих 
юридическое значение 1 услуга 12-83

оказание помощи в получении юридических услуг

6.5.

Оказание помощи в подготовке и подаче 
жалоб на действия или бездействия соци-
альных служб или работников этих служб, 
нарушающие или ущемляющие законные 
права граждан 1 услуга 10-70

6.6. Оказание помощи в вопросах, связанных с 
пенсионным обеспечением 1 услуга 10-70

6.7.
Содействие в получении установленных 
законодательством льгот и преимуществ, 
социальных выплат 1 услуга 12-83

6.8.
Содействие в получении бесплатной по-
мощи адвоката в порядке, установленном 
законодательством 1 услуга 10-70

6.9.

Содействие в привлечении к уголовной 
ответственности виновных в физическом 
и психическом насилии, совершенном в 
семье над престарелыми людьми и инва-
лидами 1 услуга 19-25

6.10.

Содействие в консультировании по соци-
ально-правовым вопросам (гражданское, 
жилищное, семейное, трудовое, пенсион-
ное, уголовное законодательство, права 
детей, женщин, отцов, инвалидов и др.) 1 услуга 12-83

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов:

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техниче-
скими средствами реабилитации 1 услуга 14-97

7.2.
Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслу-
живания 1 услуга 12-83

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, по-
ведения в быту и общественных местах 1 услуга 17-11

Приложение № 2
к постановлению Администрации Егорлыкского района 

от 30.03.2017 года № 320
Тарифы на дополнительные услуги «Отделения со-
       циального обслуживания на дому»      (в рублях)

№ 
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-
ния

стои-
мость

1. Копка огорода 30 мин 22-39
2. Посадка садово-огородных культур 30 мин 22-39
3. Прополка 30 мин 16-79
4. Боронование, рыхление огорода 30 мин 16-79

5. Обработка садово-огородных культур пре-
паратами бытовой химии 15 минут 11-19

6. Полив из шланга 30 мин 8-40
7. Полив из ведра 3 ведра 11-19
8. Обрезка деревьев, кустарников 30 мин 11-19
9. Обрезка винограда, утепление 30 мин 11-19
10 Уборка жилых помещений 1 услуга 11-19

11. Очистка от пыли ковров или ковровых до-
рожек, портьер, мягкой мебели пылесосом 15 минут 2-80

12. Мытье окон с одной стороны 1 ед. 11-19
13. Мытье двери с одной стороны 1 ед. 5-60
14. Мытье люстр 30 мин 11-19
15. Мытье холодильника 30 мин 8-39
16. Снятие штор 15 минут 5-60
17. Развеска штор 15 минут 4-73

18. Уборка двора, подсобных помещений и 
подъездов 30 мин 13-99

19. Заготовка и перенос фуражного зерна 3 ведра 27-98
20. Побелка, покраска, зачистка 30 мин. 19-60
21. Покраска окон с одной стороны 1 окно 14-00

22. Забой и обработка тушек домашней пти-
цы:

22.1. курица 1 тушка 11-19
22.2. утка 1 тушка 16-79
22.3. гусь, индейка 1 тушка 22-38
23. Потрошение тушек домашней птицы:

23.1. курица 1 тушка 11-19
23.2. утка 1 тушка 16-79
23.3. гусь, индейка 1 тушка 22-38
24. Уход за домашними животными, птицей 1 услуга 2-80
25. Доставка в погреб и из погреба продукции 10 кг 5-60
26. Доставка в погреб и из погреба продукции 1 кг 0-56
27. Сбор овощей и фруктов 1 ведро 13-99
28. Сбор ягод 30 мин. 11-19
29. Сортировка овощей и фруктов 1 ведро 5-60

30. Консервирование и засолка овощей и 
фруктов 3 литра 11-19

31. Приготовлении пищи 30 мин 19-60
32. Мытье посуды в домах с удобствами 1 услуга 5-60

33. Мытье посуды в домах без удобств 1 услуга 8-39
34. Мытье газовой плиты 1 услуга 5-60
35. Стирка в стиральной машине заказчика 1 услуга 11-19
36. Ручная стирка в домах с удобствами 1 услуга 22-40
37. Ручная стирка в домах без удобств 1 услуга 28-00
38. Вывешивание белья на бельевые веревки 1 услуга 5-60
39. Утюжка белья 30 мин 5-60
40. Шитье одежды 30 мин 5-60
41. Уход за могилами усопших родственников 20 мин 27-98
42. Уход за комнатными растениями 1 услуга 2-80
43. Заготовка дров 30 мин 27-98
44. Организация ритуальных услуг 1 услуга 27-98

45. Создание условий отправления религиоз-
ных обрядов 1 услуга 16-97

46. Ремонт забора 1 кв. м 16-97
47. Ремонт пола 1 кв. м 16-97
48. Отделочные работы 30 мин 27-98
49. Удаление сучков с дерева 1 спил 22-38
50. Распиловка веток дерева на части 1 спил 25-18
51. Обкос приусадебных участков триммером 10 кв. м 11-19
52. Обкос приусадебных участков косой 10 кв. м 16-79

53. Сортировка лекарственных средств в до-
машней аптечке 1 услуга 2-80

54. Оплата услуг клиента через терминал 1 услуга 2-80
55. Вынос мусора 1 ведро 8-39
56. Сбор бахчевых культур 7 кг 25-18
57. Перенос бахчевых культур 7 кг 27-98
58. Мытье батарей, панелей 15 мин 8-39

Тарифы на дополнительные услуги
«Специализированного отделения социально-меди-
                        цинского обслуживания»     (в рублях)

№ 
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-

ния
стои-
мость

1. Копка огорода 30 мин 27-46
2. Посадка садово-огородных культур 30 мин 27-46
3. Прополка 30 мин 20-59
4. Боронование, рыхление огорода 30 мин 20-59

5.
Обработка садово-огородных культур 
препаратами бытовой химии 15 мин 13-73

6. Полив из шланга 30 мин 10-30
7. Полив из ведра 3 ведра 10-30
8. Обрезка деревьев, кустарников 30 мин 13-73
9. Обрезка винограда, утепление 30 мин 13-73
10. Уборка жилых помещений 30 мин 13-76

11.

Очистка от пыли ковров или ковровых 
дорожек, портьер, мягкой мебели 
пылесосом 15 мин 3-43

12. Мытье окон с одной стороны 1 ед. 13-73
13. Мытье двери с одной стороны 1 ед. 6-87
14. Мытье люстры 30 мин 13-73
15. Мытье холодильника 30 мин 10-30
16. Снятие штор 15 мин 6-86
17. Развеска штор 15 мин 10-30
18. Уборка двора 30 мин 20-59

19.
Уборка подсобных помещений и подъез-
дов 30 мин 17-16

20. Заготовка и перенос фуражного зерна 3 ведра 34-32
21. Побелка, покраска, зачистка 30 мин 24-03
22. Покраска окон с одной стороны 1 окно 17-16
23. Забой и обработка тушек домашней птицы  
23.1. курица 1 тушка 13-73
23.2. утка 1 тушка 20-59
24.3. гусь, индейка 1 тушка 27-46
24 Потрошение тушек домашней птицы  
24.1. курица 1 тушка 13-73
24.2. утка 1 тушка 20-59
24.3. гусь, индейка 1 тушка 27-46
25. Уход за домашними животными 1 услуга 3-43
26. Уход за домашней птицей 1 услуга 3-43
27. Доставка в погреб и из погреба продукции 10 кг 6-87
28. Доставка в погреб и из погреба продукции 1 кг 0-69
29. Сбор овощей и фруктов 1 ведро 17-16
30. Сбор ягод 30 мин 13-73
31. Сортировка овощей и фруктов 1 ведро 6-87

32.
Консервирование и засолка овощей и 
фруктов 3 литра 13-73

33. Приготовление пищи 30 мин 24-02
34. Мытье посуды в домах с удобствами 1 услуга 6-87
35. Мытье посуды в домах без удобств 1 услуга 10-30
36. Мытье газовой плиты 1 услуга 6-86
37. Стирка в стиральной машине заказчика 3 кг 13-73
38. Ручная стирка в домах с удобствами 1 услуга 27-46
39. Ручная стирка в домах без удобств 1 услуга 34-32
40. Утюжка белья 30 мин 6-87
41. Шитье одежды 30 мин 6-87
42. Вывешивание белья на бельевые веревки 1 услуга 6-87
43. Уход за могилами усопших родственников 20 мин 34-32
44. Уход за комнатными растениями 1 услуга 3-43
45. Заготовка дров 30 мин 34-32
46. Организация ритуальных услуг 1 услуга 34-32

47.
Создание условий отправления религиоз-
ных обрядов 1 услуга 20-59

48. Ремонт забора 1 кв. м 20-59
49. Ремонт пола 1 кв. м 20-59
50. Отделочные работы 30 мин 24-32
51. Удаление сучков с дерева 1 спил 27-46
52. Распиловка веток на части 1 спил 30-89
53. Обкос приусадебных участков триммером 10 кв. м. 13-73
54. Обкос приусадебных участков косой 10 кв. м. 20-59

55.
Сортировка лекарственных средств в 
домашней аптечке 1 услуга 3-43

56. Оплата услуг клиента через терминал 1 услуга 3-43
57. Вынос мусора 1 ведро 10-30

Обрабатываемый социальным работником приусадебный 
участок, необходимый для жизнедеятельности получате-
лей социальных услуг, выбирается на весь сельскохозяй-
ственный сезон и не может превышать одну сотку земли.
Расчет одной услуги по времени: мелкие – до 15 мин, бо-
лее объемные 20 – 25 мин.

Окончание. Начало в №14 (15 апреля 2017 г.)

Приложение №1
к постановлению Администрации Егорлыкского района 

от 30.03.2017 года № 320

Тарифы на социальные услуги
«Специализированного отделения социально-    

            медицинского обслуживания»
           (в рублях)
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Встречай настроение!

«ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ»

Л егче всего подобрать платье по типу фи-
гуры «Песочные часы», так как такие 

формы считаются самыми универсальными в 
плане подбора элементов одежды. Подчеркни-
те женственность приталенным или трапецие-
видным фасоном наряда. Достоинство фигуры 
также подчеркнет платье-футляр. Наряды с 
корсетным верхом подчеркнут линию груди 
и талии. Стройным девушкам 
не стоит бояться носить платья 
с запахом. Этому типу фигуры 
подойдут платья с рукавами 
«фонарик» или реглан. Чтобы 
сохранить гармонию пропор-
ций, держитесь монохромной 
расцветки. Никогда не надевай-
те мешковатые платья из плот-
ных тканей.

Традиционно на майские праздники, 
до наступления которых осталось меньше 

десяти дней, егорлычане открывают сезон 
активного отдыха, летней рыбалки, походов 

и путешествий. Поэтому специальный проект под 
названием «Встречай Первомай!» было решено 

посвятить активному отдыху. Мы «перелистали» 
целую кипу Интернет-журналов, прочитали более 

полутысячи различных советов и выбрали для 
читателей «Зари» самые практичные. Женщинам 

мы расскажем о том, как при помощи нехитрых 
приспособлений смастерить на приусадебном участке 
оригинальные клумбы, а мужчинам – о современных 

и ультрамодных средствах передвижения

Как выбрать 
идеальное платье?

 � Платье для женщин это немного больше, чем просто 
одежда. Ведь именно платье это тот наряд, в котором 
представительница прекрасного пола в любой ситуации 
и в любом месте будет выглядеть актуально 
и привлекательно. Главное  – правильно подобрать фасон. 
О том, как это сделать в зависимости от типа фигуры, 
мы расскажем читательницам «Зари»

«ГРУША»

Г рушевидная форма 
телосложения свой-

ственна тем женщинам, 
у которых линия бедер 
шире по объему, чем 
бюст и плечи. Чтобы пра-
вильно подобрать платье 
по типу фигуры «Груша» 
нужно сделать акцент на талии, плечах 
и руках.

Для такого типа фигуры лучше по-
добрать платье с юбкой плавно раскле-
шенной от талии к низу, с квадратным 
вырезом или лодочкой. Можно добавить 
дополнительный объем с помощью дра-
пировки на плечах. Фасоны с завышен-
ной талией отвлекут взгляд от широких 
бедер. Хорошо сядет по фигуре платье-
трапеция, так же обратите внимание на 
полуприталенные модели.

«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

У обладательниц фигуры типа «Перевернутый треугольник» широкие плечи и 
узкие бедра. Платье должно гармонизировать силуэт за счет создания объ-

ема в линии бедер и отвлечения от широких плеч. Для этого необходимо подо-
брать наряд с максимально простым верхом, но с текстурированной юбкой.

Для женщин с типом фигуры «Перевернутый треугольник» лучше подбирать 
платье с баской на талии, с корсетным верхом без бретелей, многоуровневой юб-
кой. Чтобы уравнять особенности телосложения, следует выбрать силуэт с про-
стым верхом и свободной юбкой. А именно: юбка-тюльпан, плиссе, трапеция, 
пышная юбка. Также подойдут платья с пышной юбкой и корсетом, в греческом 
стиле, платье-футляр, наряд с V-образным вырезом. Идеально подойдут модели 
с темным верхом и светлым низом.

«ПРЯМОУГОЛЬНИК»

У обладательниц фигуры типа «Прямоугольник» практически одинаковые объ-
емы в талии, бедрах и груди. Поэтому платье следует подбирать таким образом, 

чтобы сделать акцент на наличии талии.
Женщинам с таким типом фигуры подойдут платья с завышенной талией, с запа-

хом, с глубоким декольте, наряды в стиле ампир, платье-футляр с широким поясом. 
Одежда должна иметь четкий силуэт.

«ЯБЛОКО»

Т акая фигура имеет ха-
рактерную особенность 

полного отсутствия талии, 
негабаритной линии плеч и 
узких бедер. Поэтому глав-
ная задача наряда – визу-
ализировать правильную 
форму тела, обозначить ли-
нию талии.

Женщинам с таким типом 
фигуры подойдет платье-футляр строгого сти-
ля без рукавов. По фигуре сядет платье тра-
пециевидного кроя с V–образным вырезом. 
Завышенная талия под грудью и расклешен-
ная к низу юбка визуально создадут эффект 
правильных пропорций. Оптимальная длина – 
миди и макси. Исключите использование рем-
ня или пояса на талии.

В етки средней толщины можно 
использовать для строительства 

небольшой декоративной лесенки, 
которая станет оригинальной опорой 
для плетистых цветов и великолеп-
ным украшением крыльца, беседки 
или любой из стен дома.

Красиво – 
значит просто!

 � Из каких только подручных материалов жители нашего 
района не мастерят клумбы, цветники, садовые фигуры, 
и, надо сказать, у многих получаются настоящие садовые 
шедевры. Егорлыкским рукодельникам, рукодельницам 
и садоводам-любителям мы предлагаем еще несколько 
оригинальных, но очень простых решений для украшения 
сада и организации цветников.

Л юбую старую тач-
ку, непригодную 

для использования по 
назначению, можно 
превратить в чудесную 
приподнятую клумбу, 
которая станет отлич-
ным украшением сада 
или огорода. 

Я ркая полка, которую можно 
легко смастерить из шлако-

блоков и деревянных досок, покра-
шенных в насыщенные цвета, пре-
красно подойдет для размещения 
цветочных горшков и станет за-
мечательным украшением крыльца 
частного дома. 

С тарую ненужную люстру также 
можно использовать для созда-

ния оригинального украшения. Для 
этого нужно снять с нее плафоны, вы-
крутить патроны, а на их места при-
клеить цветочные горшки и посадить 
растения. Получившееся изделие ста-
нет прекрасным украшением для бе-
седки или веранды.

Н ебольшие фигурки в виде 
окон и дверей, прикре-

пленные к некоторым деревьям 
на участке, позволят сделать 
сад поистине неповторимым и 
сказочным. 

С 15 апреля по 15 мая
женские платья

весенней и летней коллекции –
1000 рублей!

Магазин 

«ИМПЕРИЯ»

Ст. Егорлыкская, Центральный рынок
Время работы: 

пн-пт – с 8.00 до 17.00, сб, вс – с 8.00 до 15.00

Размерный ряд – с 42 по 58
Также здесь можно приобрести 

футболки, сумки, жакеты, пиджаки, 
ветровки и т.д.

ре
кл
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Г ироскутер – это улич-
ное электрическое 

транспортное средство, 
выполненное в форме по-
перечной планки с двумя 
колёсами по бокам. Ис-
пользует электродвигате-
ли, питаемые от электро-
аккумулятора, и ряд гироскопических датчиков для 
самобалансировки и поддержания горизонтального по-
ложения площадки для ног.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ?
 ● 2 электрических мотора;
 ● Система гироскопических датчиков;
 ● Управляющее устройство, обрабатывающее посту-

пающую с датчиков информацию;
 ● Корпус;
 ● Литий-ионный аккумулятор.

КАК РАБОТАЕТ УСТРОЙСТВО?

О сновополагающая часть представленного сред-
ства передвижения – механизм балансировки, 

который состоит из системы гироскопов, сосредото-
ченных в отдельных частях корпуса устройства. Систе-
ма стабилизации реагирует на малейшие отклонения 
платформы от вертикальной и горизонтальной оси. С 
датчиков данные поступают в центральный компью-
тер, который активизирует либо замедляет двигатель. 
Так функци-онирует гироскутер. Развивает скорость 
движения до 20 км/ч. 

Встречай настроение!
ГИРОСКУТЕР – средство 
передвижения нового поколения

 � На улицах райцентра сегодня можно 
увидеть молодежь, передвигающуюся на 
очень необычном средстве передвижения 
– гироскутере. В этой статье мы расскажем 
читателям «Зари» о новом гаджете, его 
происхождении, предназначении, о том, как 
правильно его выбрать и где приобрести

КАК ВЫБРАТЬ?

П ринципиально гироскутеры 
отличаются типом и размером 

колес, дизайном, внутренними дета-
лями и, само собой, качеством всех 
материалов. Основные типы и раз-
меры колес: 6,5; 8 и 10 дюймов. 6,5 
и 8 дюймов имеют прорезиненные 
диски, то есть без амортизации (не-
надувные) они используются только 
на ровных поверхностях (плитка, 
ламинат, паркет, идеальный ас-
фальт) из-за отсутствия аморти-
зации. 10-дюймовые гироскутеры 
можно использовать на большин-
стве типов поверхностей (трава, 
гравий, асфальт). Однако среди 
«десяток» есть модели с надувны-
ми, но бескамерными колесами и 
низкопрофильной резиной, и ка-
таться по неровным поверхностям 
на них нежелательно, опять же, из-
за отсутствия амортизации.

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖЕН ГИРОСКУТЕР?

В небольшом населенном пункте гироскутер может легко заменить любой 
другой транспорт. В большом городе — сократить расстояния, освобо-

дить время на дорогу и облегчить нагрузку на ноги. 
Кому гироскутер будет особенно интересен:
 ● детям и подросткам для развлечения: это прекрасная идея для подарка 

и альтернатива стандартным велосипеду, роликам, самокату;
 ● собаководу для прогулок со своим любимцем;
 ● любителю прогулок в парках;
 ● любителю шопинга для передвижения по торговым центрам;
 ● хорошее средство для рекламных акций, презентаций, обслуживания 

банкетов в современной обстановке.

От дизайна корпуса зависит 
то, как долго сможет проработать 
устройство. Ведь на улице гиро-
скутер будет часто переворачи-
ваться поэтому соприкосновения 
частей устройства с препятствиями 
должно быть минимизировано.

Внутренние детали (точнее, их 
качество) влияют на работоспо-
собность гироскутера. От качества 
внутренних деталей зависит – за-
горится он или нет, остановится ли 
внезапно на скорости или нет, бу-
дет ли вибрировать и подпрыгивать 
под наездником. «Начинка» гиро-
скутера состоит из боковых и мате-
ринской плат, батареи. Существует 
масса производителей плат для ги-
роскутера, но лучшим является ком-
пания ТаоТао. Именно ее продукция 
отличается от других стабильной, 
надежной работой и долговечно-
стью. Гироскутер оснащается бата-
реей 4300-4400 mAh. Самые каче-
ственные и надежные аккумуляторы 
– марки LG или Samsung.

Чтобы определить, какая модель 
подойдет именно вам, в первую оче-
редь, нужно определиться где, кто 
и как на нем будет кататься. Самый 
маленький гироскутер 6,5 дюйма – 

быстрый, маневренный, подходит 
только для езды на ровных поверх-
ностях, удерживает вес до 100 кг. 
Гироскутер с 8-дюймовыми колеса-
ми позволяет развивать большую 
скорость, он более проходим, но на 
высокой скорости вероятны заносы 
и падения. Гироскутер с 10-дюймо-
выми надувными колесами облада-
ет отличным сцеплением с любыми 
поверхностями, может развивать 
скорость до 15 км/ч даже по лесной 
тропинке. Менее маневренные, вы-
соко проходимые, удерживают вес 
до 120 кг.

Выбирая гироскутер для своего 
ребенка обратите внимание на вес 
и обязательное использование за-
щитных средств. 6,5 и 8-дюймовые 
гироскутеры предназначены для 
людей с весом более 25 кг, если 
вес ребенка меньше, то при попыт-
ке встать на гироскутер платформа 
начнет с шумом вибрировать, такая 
функция предусмотренна для безо-
пасности и исключения использова-
ния устройства маленькими детьми.10 дюймов

8 дюймов

Активный отдых
с «Чунга-Чангой»!

Адрес: пер. Грицика, 122. 
Время работы: с 8.00 до 18.00 

СБ, ВС – с 8.00 до 15.00

Н ачалось время, когда мальчишки и девчонки, забросив 
любимые компьютерные игры и модные гаджеты, бе-

гут на улицу встретиться с друзьями, поиграть в футбол и 
прокатиться на роликах. А вы, уважаемые родители, уже 
провели инвентаризацию детского снаряжения для игр на 
свежем воздухе? Удостоверились, что футбольный мяч 
цел, роликовые коньки ещё впору, а надувной бассейн 
без дырки? Если обнаружились проблемы, спешите в ма-
газин «Чунга-Чанга», ведь здесь большое поступление 
товара для активного отдыха и игр на улице:

 3 Роликовые коньки, скейтборды, 
самокаты, прогулочные велосипеды-
каталки; 

 3 Мячи: футбольные, волейболь-

ные, резиновые;
 3 Воздушные змеи, настольный 

теннис, бадминтон;
 3 Бассейны, круги, жилеты, рука-

ва для купания, водяные пистолеты;
 3 Другие игры и игрушки для де-

тей всех возрастов.

НОВИНКА СЕЗОНА! Гироскутеры фирмы «Smart», работающие от системы ТаоТао. Возможность 

скачивания программы для управления гироскутером на смартфон (ограничение скорости, навигация, 

контроль, информирование об ошибке), Bluetooth, аудио, подсветка и прочее. 

Разновидности гироскутеров по величине колес – 6,5, 8 и 10 дюймов.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДОВ: скоростные, взрослые, 

подростковые, детские, а также новинки:

 ● Велосипеды на литиевых дисках (легкие, стойкие к повреждениям, 

гарантия – 5 лет)

 ● Фетбайки – велосипеды «внедорожники», оснащенные колесами   

с широкими покрышками, что делает велосипед проходимым в грязь и в снег 

без потери маневренности.

Магазин «Эксперт»: ул. Ворошилова, 14 (1-й этаж),
Время работы: с 8.00 до 20.00 без перерыва и выходных

Твой проводник в мир умных гаджетов
Магазин «Эксперт» предлагает жителям Егорлыкского района большой спектр товаров бытовой 
техники и электроники, а также современной техники для активного отдыха
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
 Егорлыкского района, получивших доход от аренды имущества и 
транспортных средств, отчитались в налоговой инспекции в 2016 году

Эта декларационная кампания 
уже не первая, но каждый год 
законодатель вносит какие-либо 
изменения. Стал ли этот год ис-
ключением или налогоплатель-
щикам всё же придется столкнуть-
ся с  изменениями?

 ● Да, каждый год в налоговое зако-

нодательство вносятся изменения. Но 
это не означает, что они создают до-

полнительные сложности. Как правило, 
изменения направлены на упрощение и 
создание комфортных условий по испол-

нению обязанностей для добросовестных 
налогоплательщиков. В этом году их не-

много. Во-первых, новая форма нало-

говой декларации 3-НДФЛ, по которой 
представляется информация о доходах 
за 2016 год. 

Во-вторых, представлять декларацию 
по НДФЛ, когда налог не был удержан 
налоговым агентом, больше не нужно. 
Теперь граждане будут уплачивать налог 
после получения налогового уведомле-

ния и квитанций, направляемых им нало-

говым органом. Оплатить его необходимо 
не позднее 1 декабря. 

В-третьих, те, кто получил доход от 
продажи недвижимого имущества, при-

обретённого после 1 января 2016 года, 
должны учитывать, что если доход от 
продажи объекта недвижимого имуще-

ства существенно ниже его реальной 
стоимости, то НДФЛ рассчитывается ис-

ходя из 70 % от суммы кадастровой сто-

имости этого объекта. 
В-четвертых, налогоплательщики 

обязаны отчитаться о своих доходах не 
позднее 2 мая 2017 года, а сумма на-

лога, исчисленная исходя из налоговой 
декларации, уплачивается по месту жи-

тельства в срок не позднее 17 июля 2017 
года. В 2016 году по доходам 2015 года 
в инспекцию отчиталось 340 налогопла-

тельщиков, получивших доходы от арен-

ды имущества и транспортных средств. 
Доходы от реализации имущества заде-

кларировали более 4 тысяч человек. 

 � Не позднее 2 мая 2017 года граждане должны отчитаться 
о доходах, полученных в прошлом году. 
Об особенностях нынешней декларационной кампании 
рассказывает начальник Межрайонной ИФНС России 
№ 16  Ростовской области Ростислав Борисович 
БОГДАНЧИКОВ

Декларационная кампания-2017 

Кто же обязан декларировать 
свои доходы?

 ● Не позднее  2 мая 2017 года  нало-

говую декларацию в инспекцию обязаны 
представить индивидуальные предпри-

ниматели, нотариусы и адвокаты, а так-

же иные лица, занимающиеся частной 
практикой: налогоплательщики, оказы-

вающие различного рода платные услуги 
репетиторов, нянь, сиделок и иные виды 
услуг в частном порядке без образования 
юридического лица или индивидуально-

го предпринимателя. Отчитаться также 
обязаны граждане, получившие доходы: 
от продажи недвижимого имущества, зе-

мельных участков и автотранспортных 
средств, находившихся  в собственности 
менее трех лет; в виде выигрыша в ло-

тереях; от продажи акций; от продажи 
долей участия в уставном капитале.

Задекларировать доходы должны и 
граждане, в пользу которых были за-

ключены договоры дарения недвижи-

мого имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паев, если даритель и 
одаряемый не являются членами семьи 
или близкими родственниками в соответ-
ствии с Семейным Кодексом Российской 
Федерации.

Физические лица, сдающие в арен-

ду свое имущество квартиры, комнаты, 
домовладения или другое имущество, 
также должны представить декларацию 
в налоговые органы. Как показывает 
практика, многие из них не знают, что 
они обязаны заключать договоры с квар-

тиросъемщиками, декларировать доход и 
соответственно уплачивать налог на до-

ходы физических лиц. В противном слу-

чае эти граждане несут ответственность 
за уклонение от уплаты налога.

Уточнить свою обязанность по пред-

ставлению декларации о доходах по 
форме 3-НДФЛ налогоплательщики Дона 
могут на сайте ФНС России www.nalog.ru 

с помощью интернет-сервиса «Узнай, на-

до ли подать декларацию», разработан-

ного УФНС России по Ростовской обла-

сти, а также по телефону Контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-22-22. 

Каков  порядок представления 
налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ?

 ● Представить декларацию налогопла-

тельщик может лично или через предста-

вителя, который должен иметь нотариаль-

но заверенную доверенность, отправить 
по почте или в электронном виде через 
«Личный кабинет» или по телекоммуни-

кационным каналам связи. На сайте ФНС 
России имеется программа «Декларация» 
(раздел «Программные средства»), ко-

торая позволяет автоматически форми-

ровать налоговую декларацию, при этом 
проверяет корректность вводимых дан-

ных, что уменьшает вероятность ошибки.
Пользователи интернет-сервиса «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» могут заполнить де-

кларацию и направить её в налоговый 
орган в режиме онлайн, предварительно 
подписав усиленной неквалифицирован-

ной подписью, которую можно получить 
здесь же – в «Личном кабинете». Таким 
же образом направляются подтвержда-

ющие документы. Для подключения к 
«Личному кабинету» достаточно один 
раз посетить любую налоговую инспек-

цию с паспортом и свидетельством (или 
копией) о присвоении ИНН и получить 
регистрационную карту. И после этого 
гражданин может общаться с налоговы-

ми органами по всем интересующим его 
вопросам через Интернет.

Рядовой налогоплательщик ча-
сто сталкивается с трудностями  
при заполнении декларации. Что 
делает налоговая служба в этом 
направлении?

 ● Действительно, декларация 3-НДФЛ 
неподготовленному человеку может по-

казаться сложной. Форма декларации 
за 2016 год состоит из 19 листов и  по 
сравнению с декларацией за 2015 год 
претерпела некоторые изменения. По-

этому первое, что мы всегда рекомен-

дуем нашим налогоплательщикам,  это 
воспользоваться специальной програм-

мой «Декларация», которая позволит в 
автоматическом режиме  сформировать 
и заполнить налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ. Совершенно бесплатно 
ее можно передать через электронный 
сервис «Личный кабинет налогоплатель-

щика физического лица». Он доступен 
на сайте Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru), а также в операцион-

ных залах инспекции  на компьютерах 
для налогоплательщиков. Программа 
проста в использовании, сама выбирает 
необходимые листы декларации в зави-

симости от цели ее заполнения, осущест-
вляет автоматическую проверку нали-

чия ошибок и производит необходимые 
подсчеты. После заполнения достаточно 
распечатать документ и проставить лич-

ную подпись. Предназначена она и для 
граждан, претендующих на получение 
налоговых вычетов. Скачать ее можно  
бесплатно.

? ?

?

?

?

11 апреля 2017 года        № 357      ст. Егорлыкская
О проведении обследования пассажиропотока

 на общественном транспорте городского 
и внутрирайонного сообщения 

на территории 
Егорлыкского района

В соответствии с постановлениями Правительства 
Ростовской области от 23.08.2012 № 783 «Об утверж-
дении Порядка осуществления органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий 
Ростовской области в сфере государственного регули-
рования тарифов на перевозку пассажиров и багажа» 
(в редакции постановления Правительства Ростовской 
области от 26.11.2015 № 122), от 27.08.2014 № 596 «Об 
утверждении Порядка государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми вида-
ми общественного транспорта в городском сообщении в 
муниципальных районах Ростовской области», в целях 
подсчета количества поездок пассажиров, в том числе 
льготных категорий, руководствуясь п. 6 ч.1 ст.37, п.9 
ст.51 Устава муниципального образования «Егорлык-
ский район», 

п о с т а н о в л я ю :
1. Провести 22, 24 апреля 2017 года в установленном 

порядке обследование пассажиропотока на маршрутах 
городского и внутрирайонного сообщения, согласно гра-
фику (прилагается) по следующим категориям: платные 
пассажиры; пассажиры льготных категорий. 

2. Директору МБУ ЕР «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов» Ефимовой 
А.Н. из числа штатных сотрудников назначить контроле-
ров-счетчиков для проведения 22, 24 апреля 2017 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение к постановлению Администрации

 Егорлыкского района
 от 11.04.2017 № 357   График 

проведения обследования пассажиропотока на 
общественном транспорте городского и внутрирай-

онного сообщения
на территории Егорлыкского района

№ 
п/п

Наименование 
маршрута

Ф.И.О. ответственного в пери-
од проведения обследования 
пассажиропотока
22 апреля 
2017 года

24 апреля 
2017 года

1. «Балко-Грузский - Ка-
валерский-Егорлык-
ская» 

Бакланов И.Б. Сысуев И.В.

2. «Матросский-Егор-
лыкская»

Биличенко Т.Н. Величко Г.В.

3. «Объединенный-
Егорлыкская»

Сметана О.А. - 

4. «Украинский-Егор-
лыкская»

Южакова А.А. Сердюкова Л.А.

5. «Рясной-Егорлык-
ская»

Сердюкова Л.А. Ермоленко В.И.

6. «Ж.Д.вокзал-
Родина»-гр.№ 1

- Авраменко О.Г.
Симко Н.П.

7. «Ж.Д.вокзал-
Родина»-гр.№ 2

- Наумик О.Г.
Спивакова О.Б.

9. «Мичуринский-ЦРБ» Евдокимова В.Н. Данилова С.Н.
10 «Прогресс – Егор-

лыкская»
Хворостова С.Л. -

обследования пассажиропотока на территории района. 
3. Отделу муниципального хозяйства Администрации 

Егорлыкского района  совместно с Управлением соци-
альной защиты населения Администрации Егорлыкско-
го района провести обследование пассажиропотока на 
территории района в соответствии с Методологическими 
рекомендациями по проведению обследования по опре-
делению степени использования общественного транс-
порта различными категориями граждан (транспортной 
подвижности граждан), утвержденными Госкомстатом 
России 19 декабря 2001 года. Результаты анализа по 
обследованию пассажиропотока на маршрутах город-
ского и внутрирайонного сообщения представить в уста-
новленном порядке Главе Администрации Егорлыкского 
района. 

4. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Егорлыкского района от 07.04.2016 № 209 «О 
проведении обследования пассажиропотока на обще-
ственном транспорте городского и внутрирайонного со-
общения на территории  Егорлыкского района». 

5. Организацию исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела муниципального 
хозяйства Ермоленко В.И. 

6. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации по вопросам 
муниципального хозяйства и строительства Семенцова 
А.Н. 

7. Постановление вступает в силу с момента опубли-

кования в районной газете «Заря».
                                                                 П.А. ПАВЛОВ, 

Глава Администрации  Егорлыкского района                           

10
 ЗАРЯ, 22 апреля 2017 года   



четверг, 27 пятница, 28 суббота, 29 воскресенье, 30
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 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.40 Городские пижоны 
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 

Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
00.00 Х/ф «Террор любо-

вью» 12+

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

10.50, 16.30, 19.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
10.30, 20.20 Спортивный 
репортёр 12+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Сво-

бодная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
13.00 Х/ф «Пловец» 16+
17.20 Х/ф «Спарта» 16+
19.00 Реальный спорт. Яр-

кие события месяца 12+
20.40 Все на футбол! Афи-

ша 12+
21.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус». Прямая транс-

ляция
00.25 Волейбол. Чемпи-

онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва) 0+
02.25 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Байер» - 
«Шальке» 0+
04.30 Д/ф «Дух марафона 
2» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Член прави-

тельства» 0+
12.20 Слыхали ль вы?.. 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.05 Д/ф «Алексей Гер-

ман. Семейный портрет в 
интерьере кино» 0+
15.10 Д/ф «Живые исто-

рии» 0+
15.40 Эпизоды 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Московский пасхаль-

ный фестиваль 0+
18.20 Х/ф «Сватовство гу-

сара» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/ф «Мосфильм на 
ветрах истории» 0+
22.35 Линия жизни 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «37» 16+ 0+
01.25 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+

06.00 Т/с «Пандора» 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 «Раз на раз не 
приходится» 16+
11.30, 19.00 Д/ф «Газете 
«Молот» 100 лет» 12+
12.00 Первые лица- на-
Дону 12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-

рация» 16+
13.15, 15.15, 02.00 Т/с 
«Встречная полоса» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
20.45, 23.45 Жили-были-
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Переписывая 
Бетховена» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Робин-

зон» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 

13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.25, 23.10 

Т/с «След» 16+
00.05, 00.35, 01.05, 01.35, 

02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 

04.10 Т/с «Детективы» 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 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Наше счастли-

вое завтра» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-
пых и море» 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.00 Х/ф «Нина» 
16+
17.00 Беременные. После 
16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00, 02.25 Т/с «Брак по 
завещанию» 16+
22.55 Д/с «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
00.30 Х/ф «Любимый по 
найму» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Евгения 
Моргунова «Это вам не лез-

гинка...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте 12+
15.45 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

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

тон 16+
23.35 Х/ф «Антиганг» 16+ 

05.15 Т/с «Не пара» 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, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Невезучая» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «Калейдоскоп 
судьбы» 12+
00.50 Х/ф «Клубничный рай» 

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.30 Х/ф «Пловец» 16+
10.30 Десятка! 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
13.00 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
13.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца 12+
14.00 Спортивный репортёр 
14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-

мая трансляция из Сочи
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Ру-

бин» (Казань). Прямая транс-

ляция
18.25 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». Трансляция 
из Сочи 0+
20.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Россия - 
Финляндии 0+
22.55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и супер-

чемпиона WBA в супертяжё-

лом весе. Прямая трансля-

ция из Великобритании

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Сватовство гуса-

ра» 0+
11.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось» 0+
12.10 Д/ф «Натьянубхава». 
История индийского танца»
13.05 Пряничный домик 0+
13.35, 01.55 Первозданная 
природа 0+
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 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 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «Мумия возвраща-

ется» 12+
15.40 Филипп Киркоров. Ко-

роль и шут 12+
17.35 К юбилею Филиппа 
Киркорова. Шоу «Я» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Форсаж 4» 16+
01.40 Х/ф «Капоне» 16+
03.50 Х/ф «Уходя в отрыв» 

05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «Жених для дуроч-

ки» 12+
00.50 Х/ф «Яблочный спас» 

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы по лати-

ноамериканским танцам сре-

ди профессионалов. Транс-

ляция из Москвы 12+
08.00 Х/ф «Неудержимые» 
09.35 Д/ф «Лауда. Невероят-

ная история» 16+
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддерж-

ки ФОРМУЛЫ-1». Прямая 
трансляция из Сочи
12.15, 02.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
13.15 Д/с «Высшая лига» 12+
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
17.05 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-

ские игры». Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
22.00 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
23.00 Спортивный репортёр 
00.00 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Финал 
4-х» 0+
03.00 Звёзды футбола 12+
03.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Хождение за три 
моря» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 
0+
13.35, 01.55 Первозданная 
природа 0+
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.55 Музыка страсти и люб-

ви 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Искатели 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.40 Д/ф «Радж Капур. То-

варищ бродяга» 0+
19.20 Х/ф «Господин 420» 0+
22.20 Ближний круг Джаника 
Файзиева 0+
23.15 Служанки 18+ 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+

06.00 Без страховки 16+
07.40 Долго и счастливо 16+
09.00 Мультфильмы 6+
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 Т/с «Бухта страха» 16+
20.00 Разные взгляды 16+
21.00 Х/ф «Человек -моты-

лек» 16+
23.20 Д/ф «Газете «Молот» 
100 лет» 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Д/ф «Загадки космоса» 
16+
04.00 Х/ф «Летят журавли» 
12+

05.50 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Т/с 
«След» 16+
16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.00, 21.55, 22.45, 

23.40, 00.35, 01.25, 02.15 Т/с 
«Застава» 16+
03.05, 04.05 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности» 16+

05.00, 01.50 Х/ф «Русский 
дубль» 12+
07.00 Центральное телеви-

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
00.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 06.25 6 кадров 
16+
07.55 Д/с «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
08.55 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
13.00 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов» 16+
15.20 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
17.20 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» 16+
19.20 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика» 16+
21.05 Х/ф «Анжелика и Сул-

тан» 16+
23.05 Д/с «Моя правда» 16+
00.30 Х/ф «Презумпция ви-

ны» 16+
02.40 Т/с «Брак по завеща-

нию» 16+

14.55 Цирк продолжается! 0+
15.50 Х/ф «Подкидыш» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.10 Оркестр будущего 0+
19.55 Х/ф «Плавучий дом» 
21.50 Белая студия 0+
22.30 Х/ф «Хождение за три 
моря» 0+
00.55 Звезды Российского 
джаза 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.00 Достояние республики 
16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.30 Д/ф «Газете «Молот» 
100 лет» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00, 02.20 Т/с «Возвраще-

ние мушкетеров» 16+
17.00 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится» 12+
18.45 Красиво жить 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Д/ф «Газете «Молот» 
100 лет» 16+
21.30 Долго и счастливо 16+
23.00 Х/ф «Патрауль време-

ни» 18+
00.50 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 

22.35, 23.20 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.10, 01.05, 02.05, 03.00, 

03.55, 04.50 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 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 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 15 минут 16+
07.30 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 16+
10.15 Х/ф «Любить и не-
навидеть. Мертвые воды 
Московского моря» 16+
14.05 Х/ф «Время для 
двоих» 16+
18.00 Свадебный размер
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век. Империя Кёсем»
23.00 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Любовь под 
надзором» 16+
02.25 Т/с «Брак по заве-
щанию» 16+

06.00, 15.15 Т/с «Пандора» 
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 но-

гами 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
10.00, 04.00 Т/с «Каин. Ис-

ключение из правил» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
14.00, 01.30 Д/ф «Сенсация 
или провокация» 16+
17.30 Наука 2.0 16+
18.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-

рация» 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, 02.30 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов» 
16+
22.25 Д/ф «Газете «Молот» 
100 лет» 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.35, 03.30 
Т/с «Робинзон» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 

13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 

Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «След-

ствие любви» 16+
00.30 Х/ф «Классик» 
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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастли-

вое завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.00, 06.00 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 
16+
14.10 Тест на отцовство 
16+
15.10 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
17.00, 23.00 Беременные. 
После 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00, 02.30 Т/с «Брак по 
завещанию» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 
16+
00.30 Х/ф «Живёт такой па-

рень» 16+

ПРОГРАММА ТВ
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1004 Кадастровый инженер Мякшева Ви-
олетта Борисовна, почтовый адрес: Ро-
стовская 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 
61:10:0600008:127, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, п/свх «Мичуринский». Местополо-
жение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участ-
ка, выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной 
доли  Толстенко Владимира Михайловича  
и извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок с   кадастро-
вым    номером       61:10:0000008:127,  о 
проведении согласования проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земель-
ного участка. Заказчиком по подготовке 
проекта межевания земельного участка 
является Толстенко Владимир Михайло-
вич,  почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул.Казачья ,17   тел.89281537720. Озна-
комиться с проектом межевания можно по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обо-
снованные возражения по проекту меже-
вания земельного участка относительно 
размера и местоположения границ зе-
мельного  участка, а также предложения о 
доработке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 
доли после ознакомления с ним, прини-
маются  22 апреля 2017 года   по 22 мая 
2017 года   по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева 
В.Б.». При согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, участникам долевой 
собственности   необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

б/н Организатор аукциона: Администрация Новороговского сельского 
поселения. Почтовый адрес: 347681, Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Новороговская, пер. Газетный, № 18. Контактный телефон:  
88637040354 Адрес электронной почты: sp10111@donpac.ru  Решение 
о  проведения аукциона: Лот №1. Постановление Администрация Ново-
роговского сельского поселения  Егорлыкского района Ростовской об-
ласти № 32 от 11.04.2017 года «Об условиях приватизации муници-
пального имущества Новороговского сельского поселения». Способ 
приватизации: аукцион, открытый по числу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене Собственник объекта: муниципаль-
ное образование «Новороговское сельское поселение» Предмет аукци-
она: Лот №1: -здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 41,4 
кв.м. Количество этажей: 1., кадастровый номер 61:10:0070101:2725, с 
земельным участком, кадастровый номер 61:10:0070101:192,  пло-
щадь: 1440 кв.м., расположенное по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район,  ст. Новороговская, ул. Советская,65. Начальная цена: 
Лот №1 – 27057,00 рублей (двадцать семь тысяч пятьдесят семь рублей 
00 копеек)  в том числе   НДС. Цену выкупа земельного участка состав-
ляет 38117 рублей (тридцать восемь тысяч сто семнадцать  рублей 00 
копеек). Размер задатка, сроки и порядок его внесения – 20 % от стар-
товой величины предмета аукциона: составляет 5411,40 рублей (пять 
тысяч четыреста одиннадцать рублей  40 копеек). Задаток  перечисля-
ется с     24.04.2017 года на р/с Администрации Новороговского сель-
ского поселения, ИНН 6109542644, КПП 610901001,Получатель УФК по 
Ростовской области (Администрация Новороговского сельского поселе-
ния), р/счет 40302810660153000825, БИК 046015001 ОТДЕЛЕНИЕ 
РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ и должен поступить не позднее    
26.05.2017 г. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:1. Участникам 
аукциона, за исключением его победителя,- в течение 5  календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;2. Претендентам, не допущен-
ным к участию в аукционе,- в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по  основаниям, установленным пунктом 8 ст. 18 Федерально-
го закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ. Шаг аукциона  по Лоту № 1 состав-
ляет 5% от начальной цены предмета аукциона  и составляет 1352,85  
рублей  (одна тысяча триста пятьдесят два  рубля 85 копеек) Порядок, 
место и дата  начала и окончания подачи заявок: Начало приема заявок  
— 24.04.2017 г. с 08-00 часов,  окончание приема заявок — 26.05.2017 
г. в 09-00 часов по московскому времени. Место приема заявок на уча-
стие в аукционе – рабочие дни – понедельник-пятница с 8 часов  00 
минут до 16 часов 42 минут, перерыв – с 12 00 часов (время москов-
ское) до 13 часов 30 минут по адресу: 347681, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Газетный, № 18, телефон 
88637040354 Дата, время и место определения участников аукциона- 
29.05.2017 года в 09.00 часов  по московскому времени в здании Адми-
нистрации Новороговского сельского поселения по адресу: 347681, 

Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Газет-
ный, № 18. Перечень предоставляемых покупателями документов, тре-
бования к оформлению документов: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку по каждому лоту. Одновременно с заявкой претен-
денты предоставляют следующие документы: заверенные копии учре-
дительных документов; документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; физиче-
ские лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пре-
доставляют копии всех его листов. В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой — у претендента. До признания 
претендента участником аукциона он имеет право посредством уведом-
ления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В слу-
чае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона. Срок заключения догово-
ра купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты  подведении итогов 
аукциона. Передача государственного или муниципального имущества 
и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества. Условия и сроки внесения платежа: оплата победителем 
приобретенного  объекта муниципальной собственности производится в 
течение 5-ти дней со дня заключения договора купли-продажи в рос-
сийской валюте на счет: Администрации Новороговского сельского по-
селения, ИНН 6109542644, КПП 610901001,Получатель УФК по Ростов-

ской области (Администрация Новороговского сельского поселения), р/
счет 40302810660153000825, БИК 046015001 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-
ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. Дата, время  и место проведения аукциона: 
31.05.2017 г в 10 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Новороговская, пер. Газетный, № 18 здание адми-
нистрации Новороговского сельского поселения.  Порядок определения 
победителя: Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. В случае участия в аукционе одного участника 
аукцион признается не состоявшимся. Место и срок подведения итого 
продажи имущества: итоги продажи имущества подводятся в день и ме-
сте ее проведения. Итоги продажи имущества оформляются протоколом 
об итогах продажи имущества. Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями договора купли-продажи: Претендент 
имеет право на ознакомление с технической документацией подлежа-
щего приватизации имущества со дня приема заявок. С техническим 
состоянием, характеристиками объекта и условиями договора купли-
продажи муниципального имущества можно ознакомиться в здании Ад-
министрации Новороговского сельского поселения по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Газетный, № 
18. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. 
Проведение такого осмотра осуществляется по согласованию. Ограни-
чения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества: Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: вышеуказанное имуще-
ство выставлялось на торги. Аукцион от 31.01.2017 г. признан несо-
стоявшимся. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: Документация об аукционе предоставляется на основании  
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, без взимания платы. Заявление о предоставлении документации 
об аукционе подается организатору аукциона  в простой письменной фор-
ме с указанием способа получения документации. Если иной способ полу-
чения документации в заявлении не указан, документация предоставляет-
ся по месту нахождения организатора торгов. Документация об аукционе 
предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления по месту  нахождения организатора торгов: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Газетный, № 
18,  если заявление поступило, начиная с даты начала приема заявок, но 
не позже 26.05.2017 г, ежедневно  в рабочие дни,  с 8-00 часов  до 16-42 
часов, перерыв с 12-00 до 13-30 часов. Официальный сайт Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образо-
вания «Новороговское сельское поселение»  novorogovskoesp.ru. и под-
лежит опубликованию в газете Егорлыкского района «Заря».

Извещение о проведении аукциона 
Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района. Решение о проведении 
аукциона: Лот №1. Постановление  Администрации Егорлыкского района от  14 апреля 
2017 года  № 370. Лот №2. Постановление  Администрации Егорлыкского района от  14 
апреля 2017 года  № 371. Лот №3. Постановление  Администрации Егорлыкского рай-
она от  14 апреля 2017 года  № 372. Форма аукциона: аукцион является открытым по 
составу участников. Место, дата и время проведения аукциона:  «02» июня  2017 года 
в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира, 90, зал заседаний Администрации Егорлыкского района. Предмет аук-
циона: Лот №1.  Право на  заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Егорлыкского сельского поселения, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, 
площадью 830000 кв.м., в том числе 830000 кв. м. пастбищ, кадастровый № 
61:10:0600003:599, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, РАЙПО 
«Искра». Лот №2.  Право на  заключение договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Егорлыкского сельского поселения, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства 
площадью 859000 кв.м., в том числе 859000 кв. м пастбищ, кадастровый № 
61:10:0600003:75, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, вблизи 
х. Рясной, РАЙПО «Искра». Лот №3  право на  заключение договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на-
ходящегося в границах Балко-Грузского сельского поселения, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного использования площадью 204600 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600012:1529, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, Бал-
ко-Грузское сельское поселение, 100 м на север от северной окраины х. Гайдамачка. 
Начальная цена предмета аукциона: Лот№1. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере рыноч-
ной стоимости арендной платы в сумме 319330,00 рублей на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  от началь-
ного размера  рыночной стоимости арендной платы  -  9579,90 рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет 20% от начального размера рыночной стоимости 
арендной платы , что составляет 63866,00  рублей. Лот№2. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка установлена в 
размере рыночной стоимости арендной платы в сумме 329998,00 рублей на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  
от начального размера  рыночной стоимости арендной платы  -  9899,94 рублей. Раз-
мер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального размера рыночной 
стоимости арендной платы, что составляет 65999,60 рублей. Лот№3. Начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка 
установлена в размере рыночной стоимости в сумме 1717000,00 рублей на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости. Шаг аукциона составляет 3%  от начального 
размера  рыночной стоимости – 51510,00  рублей. Размер задатка для участия в аук-
ционе составляет 20% от начального размера рыночной стоимости, что составляет 
343400,00 рублей. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 
40302810660153000870 в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, БИК 046015001, получатель: УФК по Ростовской области 
(Администрация Егорлыкского района),  л/счет 05583127310, наименование платежа: 
задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе.  Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет выкупной цены 
(арендной платы) за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора купли-продажи (аренды) земельно-
го участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона организатор аукциона  возвращает  задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущен-
ного  к участию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем до дня окончания срока приема заявок  задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. Дата и время начала приема за-
явок – «24» апреля    2017 г. с 9.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 
«26» мая  2017 г. в 17.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе - «30» мая    2017 г. в 14 час. 00 минут. Заявки на участие  в  аукционе   
принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 88, кабинет № 34 – отдел имущественных отношений. Для участия в аукционе 
заявители предоставляют следующие документы: 1) Заявку на участие в аукционе. 
Форма заявки размещена на официальном сайте Администрации Егорлыкского района. 
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) До-
кументы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях: 1) Непредоставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление недостоверных сведений; 2) Непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) Подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Федераль-
ными законами не имеет права быть участником аукциона;  4) Наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие в 
аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). Победителем признается 
участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер выкупной цены за зе-
мельный участок.  В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается с единственным участником  аукциона по 
начальной цене предмета аукциона В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям, договор купли-продажи (аренды) земельного 
участка заключается с заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае  
принятия  решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения извещает участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес 
официального сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru».

продаётся

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.

931 Дом общей площадью 72 кв. м 
по ул. Тенистой, 1, есть всё необ-
ходимое. Тел. 8-928-226-73-06.
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.

925 Дом площ. 100 кв. м. по пер. 
Алтайский, 1, дом площ. 90 кв.м 
по ул. Сельская, 10, земель-
ные участки пер. Алтайский, 
3, Сельская, 12. Тел. 8-928-158-
53-32.
544 Дом со всеми удобствами площ. 
167 кв. м. Тел. 8-961-285-91-10.
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.

1040 Срочно! Подворье с мебелью 
в х. Кугейском ул. Мира, 108. 
Тел. 8-928-144-69-80.

Дом площ. 83,4 кв. м на участ-
ке 13 соток по ул. Свердлова, 
73. Имеются: гараж – 66,5 кв. 
м, летняя кухня с беседкой, 
подвал, душ, туалет, хозпо-
стройки кирпичные, много пло-
довых деревьев и кустарников. 
Двор асфальтирован, 380 В. Це-
на – 1 млн. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-928-771-24-25 (звонить 
с 9.00 до 20.00)

б/н

1063 Дом в х. Кугейском  площадью 
73 кв. м,. Торг. Тел. 8-928-774-
62-62.

1042 Дом в центре ст. Егорлык-
ской. Тел. 8-928-777-61-46.
1045 Дом 76 кв. м по ул. Ленина, 
136. Тел. 8-952-568-14-13.

1062 Дом в х. Кугейском по ул. Ми-
ра, 122, план в «пилотном» 12 
соток. Тел. 8-928-289-29-19.

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

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

1050 Трёхкомнатная кварти-
ра (поселок Газопровода), все 
удобства. Тел. 8-928-179-74-
18.

1064 Однокомнатная квартира 
по пер. Комсомольский, 17 кв. 7. 
Тел. 8-928-614-89-95.

1058 Срочно! Недостроенный дом 
на участке 8 соток, имеется вода, 
свет по ул. Московской, 1 «б». Цена 
договорная. Тел. 8-928-903-81-41.
1070 Дом со всеми удобствам по ул. 
Девяткова, 8 площадью 90,2 кв. м 
на участке 11,8 соток, хозпострой-
ки, сад. Тел. 8-928-625-40-65.

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.

732 Квартира в четырёхквартир-
ном доме, 68 кв.м., свой двор, на-
вес, огород, 2 сарая. Тел.: 8-928-
767-89-33.
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533 Копчение мяса, сала. В ас-
сортименте – домашние копчено-
сти. Тел. 8-928-907-69-62.

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.

741 Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-957-82-82.

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

898 Куплю старые знаки, награ-
ды, документы к ним, серебряные 
изделия, иконы, самовары, анти-
квариат. Тел. 8-906-183-62-01.

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

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

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

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.
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.

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

ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним и помнит.

Родные

26 апреля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ИВАНЧЕНКО Ивана Григорьевича

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

959 Автомобиль Опель Астра 
хетчбек черного цвета, 1,8, ав-
томат, 140 л.с., максимальная 
комплектация. Тел. 8-951-836-
92-03.

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.

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

1006 Бычки, телочки. Тел. 8-938-
100-56-85.

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.

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.

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.

385 Коммерческое помеще-
ние свободного  назначения 
площ.  190,6 кв. м (Централь-
ный рынок), все коммуникации, 
котельная, туалет. Тел. 8-928-
901-68-13.

904 Пчеловодческая телега. 
Тел. 8-928-128-63-30.

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

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

1041 Куплю корову дойную. 
Тел.8-928-621-67-17, 8-928-775-
90-02.

1038 Земельный участок 12 соток 
в х. Шаумяновский по ул. Шаумя-
на, 22. Тел. 8-928-756-19-93.

1039 Козье молоко. Тел. 8-951-
494-89-12.
1036 Двухмесячный бычок. Тел. 
8-928-147-92-79.

1043 Семья снимет жилье на 
длительный срок со всеми удоб-
ствами и мебелью. Тел. 8-928-
143-87-37.

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 1046

Несмотря на пожар работаем лучше и качественнее.
Имеется полный ассортимент товара 

для проведения похорон.
Эконом - похороны – 7175,00 руб.

СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветера-
нам войны, труда, участникам боевых действий.

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

Похоронное агентство «Эдем» 
Поддержит вас в трудную минуту

б/н

1055 Коммерческая недвижи-
мость площадью 120 кв. м по ул. 
Первоконной, земельный участок 
5 соток. Возможен обмен. Тел. 
8-938-128-91-33.

1059 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.
1060 Козы молочные. Тел. 8-928-
150-98-83.

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).

1048 Трёхкомнатная квартира 
60 кв. м , 1-й этаж ул. Ростов-
ская, 53.Тел. 8-928-183-47-98.

1061 Трёхкомнатная квартира 1 
этаж двухэтажного кирпичного 
дома по ул. Дубинец, 35, кв. 3, с 
маленьким земельным участком, 
гараж, сарай, подвал во дворе. 
Тел. 8-928-775-49-30, 8-928-
110-08-09.

1069 Двухкомнатная кварти-
ра 38 кв. м на земле, во дворе 
летняя кухня, большой навес, 
хозпостройки. Тел. 8-928-75-72-
870.

1075 Клубника корешками. Тел. 
8-928-170-89-53.

1065 Коммерческая недвижи-
мость: земли 40 соток, помеще-
ния площадью 300 кв. м по пер. 
Чапаева, 125.Тел. 8-928-2-149-
149.

1066 Услуги сантехника: отопле-
ние, канализация, водоснабже-
ние. Качество, гарантия, недоро-
го. Тел.8-951-51-67-353.

1068 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных ра-
бот: штукатурка, стяжка, кров-
ля, заборы, навесы, электрика, 
сантехника и т.д. Тел. 8-952-
577-90-18, 8-938-13-000-86.

1073 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.

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

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

255

690 Сдается в аренду помеще-
ние под офис или магазин пло-
щадью 36,5 кв. м (центр), есть 
санузел. Тел. 8-928-140-85-40.

1051 Пчелосемьи на высадку Кар-
патка. Тел. 8-928-607-63-91(Ни-
колай).

958 Телочки домашние, возраст 
– 2, 4, 6 недель. Тел. 8-928-601-
59-38.
985 Щенки пекинеса. Тел. 8-928-
165-39-19.
1015 Компьютер для учебы: ЖК-
монитор, системный блок, колон-
ки, ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, подключу. 
Гарантия. Цена 13900 руб. Тел. 
8-910-368-98-08.

Ритуальное агентство «Эдем» ИП КАЧУР А.В. 
искренне благодарит жителей района за оказан-
ную посильную помощь в проведении ремонта 
здания ритуального агентства после пожара.

С уважением,
Александр Валерьевич КАЧУР1074

71л  Спилим любое дерево. Про-
даём саженцы (грецкий орех, 
дуб, каштан, можжевельник, 
барбарис), а также дрова. Тел: 
8-928-121-88-75.

1079 Трёхкомнатная квартира 
по ул. Дубинец. Цена 1 млн. руб.
Тел. 8-928-600-43-75.

72л Небольшой дом по ул. Бу-
денного площадью 41,3 кв. м, 
земли 4,6 соток. Цена 1млн. 
100 тыс. руб.Тел. 8-908-501-
77-59.

1089 Квартира 35,6 кв. м по ул. 
Юбилейной, 1, имеется газ, во-
да, квартира приватизирован-
ная, хозпостройки, небольшой 
земельный участок. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-625-40-60 
(Анна).

1090 Дом кирпичный 154,9 кв. м 
со всеми удобствами. Тел. 8-928-
954-63-42.

1085 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, рогожка, обои, по-
краска. Тел.: 8-938-127-70-31.

1080 Выкошу траву. Земель-
ные и малярные работы. Тел. 
8-928-172-74-10.

939 Дом со всеми удобствами пло-
щадью 61,7 кв. м, земли 7 соток 
по ул. Красноармейской, 112. 
Тел. 8-928-179-88-85.

1083 Все виды внутренних отде-
лочных работ. Тел. 8-952-568-
30-70.
1084 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки чер-
ных котят с желтыми глазами, 
возраст 3 месяца. Тел. 8-928-18-
99-535.

б/п Отдам в добрые руки котят 
от бенгальской кошки. 8-928-
173-74-78.

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

,

: , . М ,

200

требуется

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

989 Рабочий на пасеку (можно без 
опыта). Тел. 8-928-165-67-97
997 Водитель-тракторист на по-
стоянную работу в организацию, 
з/п достойная. Тел. 21-9-38 с 
9.00 до 17.00.
1037 Сиделка с проживанием по 
уходу за пожилой женщиной в го-
род Ростов-на-Дону. Тел. 8-928-
175-04-09.

1088 Продавец в магазин.  Тел. 
8-928-76-74-919.
1091 Продавец в магазин «Чай-
ка». Тел. 8-918-593-98-39.

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.

1030 Женский мастер-парик-
махер в салон красоты. Тел. 
8-929-819-41-33.

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

1047 Продавец-консультант на 
постоянную работу в салон оп-
тика «Проект О3» с медицинским 
образованием.   Тел.23-8-22.

1092 Выражаем искреннюю благодарность коллективам школы-сада 
№ 1 и СДК хутора Изобильный, а также всем, кто поддержал нас в 
скорбный час и пришел проводить в последний путь нашего дорого-
го Седристого Петра Алексеевича. Особая благодарность похоронно-
му агентству «Эдем», индивидуальному предпринимателю А.В. Качур 
и его бригаде за чуткость и внимание.

Родные

1096 Флигель 55 кв.м. Тел.: 8-928-
127-49-43.

1095 Автомобиль ��� ����-��� ����- ����-����-
TO, корейская сборка, пол-
ная комплектация, за полцены. 
Тел.: 8-952-562-89-30.

Отключение электроэнергии!
В связи с ремонтными работами на головной подстанции 
27.04.2017г. с 9.00 до 17.00 будет проводиться отключение 
электроэнергии на участке от ул. Ворошилова до северной окра-

ины станицы.                                       АО «Донэнерго» СМЭС

1097
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С егодня для сокращения 
времени ожидания в «жи-

вой очереди» по вопросам 
миграции – выдача (замена) 
паспорта гражданина РФ, ре-

гистрационному учёту граждан 
РФ по месту жительства (пре-

бывания), граждане имеют 
возможность обратиться в от-
деление по вопросам миграции 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району посредствам Федераль-

ной государственной инфор-

мационной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (функ-

ций)»: www. gosuslugi. ru. На 
указанном сайте расположены 
образцы бланков документов, 
необходимых для оказания го-

сударственных услуг.
Отделение по вопросам миграции 

ОМВД России по 
Егорлыкскому району

Паспорт – 
по Интернету

М инистерство культуры области совместно с Ростовской об-

ластной детской библиотекой провели праздник по итогам 
литературно-творческого конкурса «Библиотека. Все оттенки дет-
ского». Праздник состоялся в Донской публичной библиотеке. В 
нем приняли участие 674 юных читателя из 32 территорий Дона, 
18 из них получили награды, победив в разных номинациях. 

Первое место в номинации «Книга. Удачный выбор» заняла 
читательница сельской библиотеки хутора Таганрогский Диана 
Шишкалова. Она вместе со своим наставником – библиотекарем 
Н.Н. Ковтун сделала правильный выбор книги – рассказала о про-

изведении Валентина Катаева «Сын полка» и придумала к нему 
эпилог. В подарок за победу юная читательница хуторской би-

блиотеки получила книги – подарочное издание Р.Л. Стивенсо-

на «Остров сокровищ, сборник «Великие путешествия» из серии 
«Детские энциклопедии», книги «Маленький принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери и «Клад» Павла Калмыкова – лауреата премии 
имени В.П. Крапивина.

А. ФЕДОРЕНКО, 
зам. директора межпоселенческой районной библиотеки

Победа Дианы Шишкаловой

25 апреля и накануне этого дня по окончании 
Литургии в новом Храме будет совершаться по-

миновение усопших. На старом кладбище ст. 
Егорлыкской общая панихида состоится в 11 ча-

сов, на новом – в 12 часов. 

25 апреля – Радоница 

Дорогого, лю-
бимого КУЛАГО 

Александра 
Корнеевича
поздравляем 
с юбилеем!

Пролетают года, 
             словно 
пух с тополей,

Не грусти, провожая 
                          их взглядом.
Ведь года – не беда, 
             лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!
Улыбнись веселей – 
                    это твой юбилей,
И мы любим тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
                 и счастливых ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Жена, дети, 
внуки, правнуки

Поздравляем 
уважаемых 

Александра
 Корнеевича

 КУЛАГО 
с 80-летием 

и Лидию Владимировну 
МАГАЗ 

с 65-летием! 
Желаем нескончаемого 
        запаса сил и мужества, 
неугасаемого оптимизма 
     и здоровья, невероятного 
счастья и достатка, 
         неоспоримых побед 
и достижений, неожиданных
        сюрпризов и везений, 
несомненного счастья 
                            и любви!

 Клуб «Рябинушка» 
п.Роговский

1053

1052

П
асхальные богослуже-

ния, которые проводи-

лись в ночь на 16 апреля в 
нашем районе, прошли без 
происшествий. И в этом не-

малая заслуга не только при-

хожан прихода Святителя 
Николая Чудотворца, кото-

рые, разделяя вселенскую 
радость Великого праздника – Светлого Христо-

ва Воскресения, вели себя достойно, но и специ-

альных служб, призванных в этот день защищать 
общественный порядок и безопасность.

Сердечно благодарю за помощь начальника 
отдела МВД России по Егорлыкскому району, 
полковника полиции  А.Н. Мыльцева и личный 
состав отдела, начальника ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по Егорлыкскому району С.А. Камышенского 
и личный состав подразделения, атамана Егор-

лыкского казачьего юрта, войскового старшину 
А.Н. Зотова и юртовых казаков, Егорлыкский 

Благодарность настоятеля
поисково-спасательный отряд Департамента по 
ГО и ЧС Ростовской области и лично его руково-

дителя Е.А. Халанского, начальника 51-й пожар-

ной части ФГКУ 17 ОФПС по РО, подполковника 
внутренней службы Ю.А. Казначеева и смену по-

жарного расчета, а также медработников, дежу-

ривших этой ночью.
Всем спасибо и храни вас Господь!

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма 

святителя Николая Чудотворца 
станицы Егорлыкской, 

председатель Епархиального суда 
Волгодонской епархии, кандидат богословия

10
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Дорогую, любимую доченьку, мамочку и бабушку 
Светлану Ивановну АНДРЕЕВУ 

поздравляем с юбилеем!

Наша дорогая, любимая, 
милая мама и бабушка! 
Поздравляем тебя 
с днем рождения! 
От всего сердца желаем 
тебе быть всегда такой 
же красивой, здоровой, 
счастливой. Спасибо те-
бе за заботу, нежность, 

внимание. Мы тебя любим! Очень хо-
чется, чтобы у тебя всё складывалось 
наилучшим образом, чтобы сбылись 
мечты, чтобы дети и внуки радовали, 
а близкие и друзья вносили в жизнь 
добро, тепло и искренность. Счастья 
тебе, родная наша!

Дочери Кристина, 
Карина и их семьи

Летят минуты и часы, 
     бегут, спешат годочки.
И вот сегодня юбилей 
      у славной моей дочки.
Дочурка, милая моя, 
          тебя я поздравляю.
Здоровья, счастья 
и любви от сердца я желаю!
Пусть будет жизнь твоя 
светла, легка 
                  и многогранна.
Пусть в ней не будет никогда 
предательства, обмана.
Хочу, родная, чтоб жила ты
           в радости и в счастье.
Пусть не заходит в дом
     беда и всякое ненастье!

Мама

Уважаемую Лидию Александровну РОМАНОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья и радостных дней,
                                поддержки семьи, понимания!
Отзывчивых, близких, надежных друзей,
                               заботы, тепла и внимания!

Семья Матюшевских

10
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Косим траву. 
Телефон

8-904-504-11-25

1049

Требуется на постоянную работу 
грузчик-разнорабочий. Оплата: 

оклад+доплата. Телефон 
8-928-139-38-79 1081

КУРЫ-НЕСУШКИ 
(оперённые). 

Бесплатная доставка. 
Телефон 

8-928-615-28-38 б/н

Сход – Развал. Шиномон-
таж, автосервис. пер. Гага-

рина, 4 «б» (рядом 
с автомойкой «Русалка»)

Тел. 8-928-765-08-85
1078

Делаю заборы из ме-
таллопрофиля. 

Тел. 8-928-187-55-16

1057

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

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

1067

ИП КАЧУР А.В. извещает, 
что объявление о возна-

граждении за достоверную 
информацию о пожаре 
в похоронном агентстве 

«Эдем», опубликованное 
в газете «Заря» 

№ 13 от 08 апреля 
2017 года, аннулируется

1072

В этом году отмечается 31-я годовщина атомной катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года на территории Украинской ССР 
(ныне — Украина). С 1993 года в России этот день отмечается как День памя-

ти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, участвовали около 22-х тысяч жителей Ростовской 
области, из них семь тысяч человек стали инвалидами, более трех тысяч – пре-

ждевременно ушли из жизни. Из нашего района в ликвидации последствий аварии 
приняли участие 78 человек. На сегодняшний день таких людей в районе про-

живает 37, из которых 29 – инвалиды вследствие катастрофы на ЧАЭС. В соот-
ветствии с Федеральным законом «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» государство выплачива-

ет ликвидаторам-чернобыльцам ежемесячную компенсацию на приобретение про-

довольственных товаров, компенсацию в возмещении вреда, ежегодную компен-

сацию на оздоровление, предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск. За 
2016 год общая сумма выплат этой льготной категории граждан составила 1086,1 
тыс. рублей. За первый квартал 2017 года уже выплачено 280,93 тысячи рублей. 

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Выплаты чернобыльцам
 � 78 жителей района принимали участие в ликвидации аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году

На постоянную работу 
требуются электромонтер, 
водитель категории «С», 
тракторист, электрогазо-  
сварщик, швеи-моторист-
ки, рабочие в швейный 

цех, рабочие в кирпичный 
цех. Обращаться по адре-

су: ул. Патоличева, 18, 
тел. 8(86370)22-4-60, 

8-928-214-91-59б/н

В период с 17 по 26 апреля 2017 года на терри-

тории Егорлыкского района проводится опера-

тивно-профилактическая операция «Дети России». 
В числе целей операции – выявление и профилак-

тика правонарушений несовершеннолетних в сфе-

ре незаконного потребления и распространения 
наркотических средств; выявление фактов вовле-

чения подростков и молодежи в преступную дея-

тельность, связанную с незаконным оборотом нар-

котических средств; профилактика фактов вовле-

чения несовершеннолетних в процесс потребления 
табака; выявление семей, находящихся в социаль-

но-опасном положении, родителей, злостно не ис-
полняющих обязанности по воспитанию детей, до-

пускающих жестокое обращение с ними и др.
При получении информации просим сооб-

щать: дежурная часть отдела МВД России по Егор-

лыкскому району – 8 (86370) 74-2-20, 8 (86370) 
21-2-02.

«Дети России»

Закупаем свинину, КРС 
Телефон

 8-929-820-49-37 1056

1076 Поправка к объявлению 308 
от 11.02.2017 г.
В объявлении 308 от 11.02.2017 г. 
следует читать «требования о про-
ведении согласования местополо-
жения границ земельных  участков 
на местности, а также  обоснован-
ные возражения о местоположении 
границ земельных  участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 февраля  
2017 года по 12 марта  2017 го-
да. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых необ-
ходимо согласовать местоположе-
ние границы: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. М.Горького № 107 К№ 
61:10:0100142:65; Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. М.Горького № 105 К№ 
61:10:0100142:64; Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ростовская № 136 К№ 
61:10:0100142:115».
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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. 8-928-767-05-01

262

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!
�троительная 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

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

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

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

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

885

 «МЕГАСТРОЙ»

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

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

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

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

Бурение скважин. 
низкие цены

Телефон:
8-938-126-25-27

933

АСФАЛЬТ
Все виды дорожных 

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

923

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. УСТАНОВКА 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 

НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32

954

Ремонт стиральных
машин-автоматов. 

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

Куры-несушки. 
Доставка бесплатная. 

Телефон: 
8-950-858-24-53

935

б
/н

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
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 23 апреля понедельник, 24 апреля вторник, 25 апреля среда, 26 апреля четверг, 27 апреля пятница, 28 апреля суббота, 29 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          + 5         + 7          + 6         + 12         + 6         + 12         + 5         + 16          + 8         + 19          + 10           + 21          + 14           + 22

Ветер,
м/с

Ю-З
3-5

С-З
1-3

Ю-З
4-5

Ю-З
5-6

Ю-З
5-6

З
4-5

З
1-3

Ю-В
1-3

В
2-4

В
5-6

В
4-5

В
6-8

В
5-6

В
5-6

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая новолуние растущая растущая растущая

03.53-15.27 04.24-16.41 04.55-17.56 05.28-19.12 06.04-20.30 06.46-21.44 07.33-22.54

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

Отдел рекламы 
МУП «Редакция 
газеты «Заря»
Тел. 23-3-95

с 8.00 до 16.00 
перерыв: 

с 12.00 до 13.00

80

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

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

ХОЗМАГ (пер. Гагарина, 4 «б») 
Наши цены вас приятно 
удивят!
Товары для 
дома, 
канализация,
крепеж,
 газовое оборудование, краски

1019

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

7
0
л

б/н

П
ервая участница фотопроек-
та «Егорлычанка» – Мари-
на Куприянова. Ученица 

11-го класса Егорлыкской средней 
школы №1. Марина занимается хо-

реографией и гандболом, участвует в 
различных Олимпиадах. В своем пись-

ме Марина рассказала нам о том, что за 
время учебы в школе завоевала более 100 грамот, ме-
далей и Благодарственных писем. Прошла отборочный 
тур Кутафинской олимпиады по праву в 2017 г. Вышла 
в заключительный этап Ломоносовской олимпиады по 
истории и праву. В марте этого года заняла 2-е место 
по итогам проведения исследовательской работы в г. 
Ростове-на-Дону на тему «Традиции донского казаче-
ства в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»: их место в 
XXI веке», в ЮФУ вышла в заключительный очный этап 
олимпиады по истории, праву, русскому языку. Одним 
из главных своих достижений Марина считает выход в 
число 100 лучших старшеклассников России в проек-
те «Ломоносовский обоз – дорога в будущее 2017». Из 
семи тысяч заявок, присланных со всех уголков нашей 
страны, были отобраны только 100, в число которых во-
шла заявка участницы нашего фотопроекта.  Марина 
будет представлять Ростовскую область в финале Феде-
рального проекта «Ломоносовский обоз – дорога в буду-
щее 2017», надеется на поддержку наших читателей и 
выход в финал фотопроекта «Егорлычанка».

Ег
ор
лы

чан
ка ФОТОПРОЕКТ

1941 
1945

НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Селфи с ветераном
Д ля участия в фотокон-

курсе «Селфи с ветера-

ном»  необходимо прислать в 
редакцию снимок, на котором 
запечатлен участник фото-

конкурса с ветераном, участ-
ником Великой Отечественной 
войны либо с тем, кто трудил-

ся в тылу или во время войны 
был ребенком. Нужно также немного рассказать об этом че-

ловеке. Фотоконкурс проводится только для наших подписчи-

ков, поэтому к снимку и рассказу нужно приложить подписную 
квитанцию на газету «Заря» на второе полугодие 2017 года. 
Спешите сделать хорошие кадры, делитесь историями 
и выигрывайте призы! Жители Егорлыкского района 
должны знать своих героев Великой Отечественной во-
йны! Снимки присылайте на адрес электронной почты 
egorlik@mail.ru с темой письма «Фотоконкурс «Селфи с вете-
раном», или приносите в редакцию газеты «Заря».

– дождь

РДК «Родина»

28 апреля в 18 часов

Цена билета 
     – 300 рублей


