
    

Первый 
миллиард

Вдали от «большой земли»
На электронную почту «Зари» пришло письмо от неравно-

душного жителя станицы о проблемной дороге, и мы реши-
ли опубликовать его, несмотря на то, что дороги, в принципе, 
– насущная проблема любого населенного пункта, ее решение 
требует немалых финансовых вложений. Более того, мы сами 
приехали на место и убедились в плачевном положении людей: 
проживая в середине большого станичного микрорайона, они 
оказались практически отрезаны «от большой земли». Вот вы-
держка из письма читателя: «Проходя мимо домов по ул. Пло-
довой, 22 квартиры в которых были выданы детям-сиротам, и 
наблюдая, как молодые мамы на руках несут своих детей через 
непроходимую грязь, у меня замирает сердце. Неужели нельзя 
засыпать подъездные пути к домам хотя бы щебнем, ведь это 
не так затратно?! К больным детям не может добраться скорая 
помощь, ехать сюда отказываются даже такси. Стены и окна до-
мов заляпаны грязью от буксующих машин. Надеюсь, редакция 
газеты «Заря» поможет разобраться с этой проблемой».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Их работа – наша 
комфортная жизнь

планируется 
засеять кукурузой 
в Егорлыкском районе

16

В 
третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники жи-
лищно-коммунального хозяйства. В Егорлыкском районе комфортный быт для жите-
лей обеспечивает коллектив МУП «Коммунальник». После «перезагрузки» предпри-
ятия  прошло два года. За это время, благодаря поддержке областного Министерства 

ЖКХ и администрации района, автопарк «Коммунальника» пополнился современной техникой, 
ведутся работы по реконструкции и ремонту объектов и сетей водоснабжения, налажена работа по 
сбору ТКО и ЖКО и многое другое. «Но главное, – как отметил руководитель предприятия С.Б. 
Ужегов, – это слаженный коллектив, в котором работают настоящие профессионалы своего дела, 
ответственные, грамотные, готовые трудиться порой в ущерб личному времени». Много лет отдали 
работе и продолжают трудиться на благо района в сфере ЖКХ газоэлектросварщик Л.Г. Тамразян, 
экскаваторщики А.И. Рудь, Ю.Ю. Кушнир, тракторист Г.А. Косых, контролеры абонентского отдела 
Г.А. Зубкова, А.К. Морквина, операторы котельных А.А. Витебский, А.В. Ярыгин, электрик Ю.А. Ко-
нушев. «Предприятияю удается поддерживать тариф на воду для населения на низком уровне, ак-
тивно участвовать в областных программах, наращивать техническое оснащение и улучшать состо-
яние коммунальных объектов, – отметил заместитель Главы администрации района по вопросам 
муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов. – В преддверии праздника поздравляю 
коллектив предприятия с профессиональным праздником и желаю благополучия и дальнейшего 
развития».

День работников 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

18 марта

На старте 
посевной

На участках – 
музыка

Большая и многоплановая 
программа намечена в 

районе на день президентских 
выборов, которые пройдут 18 
марта. Районная газета опу-
бликовала ее в предыдущем 
номере (№9 от 10 марта 2018 
года). Практически на всех из-
бирательных участках в период 
наибольшей активности избира-
телей (с 10.00 до 16.00) можно 
будет не только проголосовать, 
но и принять участие в празд-
ничных мероприятиях. Заплани-
рованы концертные программы, 
подготовленные культработ-
никами, агитбригадой РДК, 
участниками художественной 
самодеятельности и воспитан-
никами Детской школы искусств, 
показы мультипликационных и 
художественных фильмов, ма-
стер-классы, выставки и конкур-
сы рисунков (в том числе – на 
асфальте), выставки декоратив-
но-прикладного искусства, шах-
матно-шашечные турниры, лите-
ратурные и интерактивные игры, 
молодежные и детские виктори-
ны, игровые программы и даже 
спортивные состязания. «На вы-
боры – как на праздник!» – та-
кую цель ставили организаторы 
и составители этой программы. И 
жители района должны отклик-
нуться на это положительными 
эмоциями и хорошей явкой на 
избирательные участки.

П ока погода не дает сель-
хозпроизводителям при-

ступить к весенней посевной 
кампании. Как сообщили газете 
в отделе сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации района, яро-
вые зерновые и зернобобовые 
культуры, включая кукурузу, 
планируется посеять в районе 
на 26 тысячах 602 га. Око-
ло 8,5 тыс. га займут посевы 
ярового ячменя, на 2 тыс. га 
планируется разместить го-
рох, на 500 гектарах – овес. 
Предполагается, что  посевная 
площадь кукурузы в районе со-
ставит в этом сезоне не менее 
16 тыс. га. Семена ранних яро-
вых культур запасены в полном 
объеме, сельхозпроизводители 
лишь продолжают закупать по-
севной материал кукурузы и 
подсолнечника. Оставшееся до 
весеннего сева время сельхоз-
производители намерены ис-
пользовать для ремонта и регу-
лировок тракторов и сельхозо-
рудий, чтобы при наступлении 
физической спелости почвы 
сразу выйти в поле. На озимом 
поле из-за погодных условий 
сельхозпроизводители исполь-
зуют любую возможность, что-
бы провести ранневесеннюю 
подкормку растений. Эту важ-
нейшую операцию уже смогли 
выполнить на 17 тыс. га.

тысяч 
гектаров

Президентом РФ подписан 
закон, который продляет 

сроки оформления в упрощен-
ном порядке прав на объекты 
индивидуального жилищного 
строительства, то есть дачную амнистию. Как сооб-
щил газете главный архитектор района О.А. Заичен-
ко, в соответствии с законом до 1 марта 2020 года 
не требуется получение разрешения на ввод объекта 
индивидуального жилищного строительства в эксплу-
атацию, а также представление данного разрешения 
для осуществления технического учета, оформления 
и выдачи технического паспорта объекта. Также до 1 
марта 2020 года основаниями для государственной ре-
гистрации прав на объект индивидуального жилищно-
го строительства являются технический план указан-
ных объектов и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. 

Новые сроки
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таково общее число избирателей, внесенных в списки 
в Егорлыкском районе

В рамках предвыборной кампании по выборам Президента России в Изобильном СДК про-
шло тематическое мероприятие «За будущее голосуем вместе!» и дискуссия с молодежью 

«Стоит ли идти на выборы?». Целью этих информационно-просветительских мероприятий бы-
ло осмысление значения выборов в современном обществе, воспитание активной жизненной 
позиции у подрастаюшего поколения. Ребята подробно узнали, что такое выборы, как они 
осуществляются, познакомились с правами и обязанностями избирателя, подискутировали о 
важности участия в голосовании, приняли участие в викторине «Я – избиратель!», где пока-
зали себя грамотными людьми с активной жизненной позицией.

Н. ФРОЛОВА, директор Изобильного СДК, И.ГАПОЧКИНА, библиотекарь

На торжественный прием в Ростовский госу-
дарственный музыкальный театр со всей 

области приехали женщины, ставшие гордостью 
донской земли: успешные руководители, заслу-
женные работники различных отраслей, высоко-
классные специалисты, ветераны войны и труда, 
многодетные матери. 

Особые слова признательности Губернатор 
адресовал именно мамам. За пять лет число мно-
годетных семей на Дону увеличилось почти на 
30%. За достойное воспитание подрастающего 
поколения, возрождение и укрепление традиций 
многодетности на Дону награждено почётным ди-
пломом 450 семей. Государственной награды – 
ордена «Родительская слава» – удостоено пять 
донских семей.

 – Материнство – это главная сила нашей зем-
ли. Именно мамы вдохновляют детей на сверше-
ния. Материнская вера и поддержка помогает 
нам становиться победителями, – сказал В.Ю. 
Голубев. – Так уж повелось, что женщины Дона 
еще и очень активны в общественной, политиче-
ской сферах, в сфере управления. Можно назвать  
сотни имён наших тружениц, благодаря которым 

Егорлычанкам – 
от Губернатора Дона

 � На мероприятиях областного уровня, проводимых накануне Международного 
женского дня, губернаторские награды получили заслуженные женщины 
из Егорлыкского района

ул. Северная 08.30 09.30 10.40 11.45 12.45 13.50 14.50

остановка СХТ 08.35 09.35 10.45 11.55 12.55 13.55 14.55

остановка СМУ 08.40 09.40 10.55 12.00 13.00 14.00 15.00

АО «Местпромовец» 08.45 09.45 11.00 12.05 13.05 14.05 15.05

пер. Грицика 08.50 09.50 11.05 12.10 13.10 14.10 15.10

МБОУ ЕСОШ №7 08.55
09.25

09.55 
10.35

11.10 
11.40

12.15 
12.40

13.15 
13.45

14.15 
14.45

15.15 
15.45

движения автобуса к избирательному участку №604 
(ЕСОШ №7) в день голосования 18 марта 2018 г.

Расписание маршрута

Как провести завтрашний день
 � В ближайшее воскресенье в России пройдут главные выборы – выборы Президента страны. Эта памятка о том, 

как этот важный день должен пройти для каждого уважающего себя и свое Отечество жителя Егорлыкского района

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
27437 человек – общее число избирателей, 

внесенных в списки в Егорлыкском районе
427 человек – впервые голосующие граждане 

в возрасте 18 лет
24 избирательных участка образованы в районе
9 веб-камер будут работать на избирательных 

участках в день выборов
1 избирательный бюллетень получит каждый 

избиратель, предъявив паспорт и поставив свою 
подпись в списке избирателей

8 фамилий кандидатов на пост Президента 
России включены в избирательный бюллетень

ТОТ, КТО УСПЕЛ…
…, тот в период с 25 февраля по 12 марта подал заявление о вклю-

чении своих данных в список избирателей не по месту жительства, а 
по месту пребывания в день голосования. Опоздавшим придется го-
лосовать только на своем участке – открепительные удостоверения 
на выборах Президента отменены (раньше их можно было получить 
вплоть до дня, предшествующего дню голосования).

ТОТ, КТО ЗАБОЛЕЛ…
…, тот вправе подать письменное за-

явление или сделать устное обращение в 
свою участковую избирательную комиссию 
о предоставлении возможности проголосо-
вать на дому. Это право есть не только у 
заболевших избирателей, но и у всех, кто 
по уважительной причине не может при-
быть в помещение для голосования. Заяв-
ления принимаются (в том числе, если его 
передать при содействии других лиц – со-
седей, родственников, соцработника и др.) 
не позднее 14.00 часов 18 марта.

ТОТ, КТО ПОДЗАБЫЛ…
…, тому напомним, что 18 марта 2018 года все избирательные участ-

ки будут открыты с 8 часов до 20 часов. Узнать, на каком участке Вы 
можете проголосовать, можно по телефону территориальной избира-
тельной комиссии – 21-1-50 или на Едином портале государственных 
услуг.

За будущее голосуем вместе!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Слышал, что отменили медицинские справки при 
получении водительских прав. Так ли это?

В.И. Коростылев
Отвечает государственный инспектор БДД МРЭО 
ГУ МВД России по Ростовской области в городе 
Сальске, капитан полиции А.С. Жигалов: 

Медицинское заключение НЕ ОТМЕНИЛИ, но в неко-
торых случаях оно теперь, действительно, не требуется. 
Согласно постановлению правительства РФ №1097 от 

24.10.2014 года «О допуске к управлению транспортными сред-
ствами» медицинское заключение при получении российского 
национального водительского удостоверения НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ТОЛЬКО в четырех случаях: 

– если вы меняете удостоверение из-за изменения персональ-
ных данных (например, смена фамилии при вступлении в брак); 

– если вы меняете водительское удостоверение, которое при-
шло в негодность для дальнейшего использования вследствие 
износа, повреждения или других причин; 

– если вы получаете новое удостоверение взамен утраченно-
го; 

– если вы решили поменять свое водительское удостоверение 
до истечения срока действия по иным причинам. 

При этом у вас есть выбор: если вы по вышеперечисленным 
случаям обратились за получением водительского удостовере-
ния без медицинского заключения, то новое вам выдадут с тем 
же сроком действия, который был указан в прежнем удостове-
рении. При наличии медицинского заключения вам по тем же 
самым случаям выдадут водительское удостоверение сроком 
действия на 10 лет, если иное не предусмотрено Федеральными 
законами.

Также, пользуясь случаем, отвечу на два самых распростра-
ненных вопроса, которые нам задают граждане: «Нужно ли 
сдавать экзамены при замене водительского удостоверения (без 
открытия новых категорий на право управления транспортны-
ми средствами)?» и «Предусмотрен ли штраф в случае замены 
водительского удостоверения, у которого срок действия давно 
истек?». При замене российского национального водительского 
удостоверения (без открытия новых категорий на право управ-
ления транспортными средствами) экзамены НЕ ПРЕДУСМОТ-
РЕНЫ. Действующим законодательством административных 
наказаний при замене водительского удостоверения также НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНО».

Нужна ли медсправка 
для получения прав?

«

?

8-928-62-44-733

ценный профессиональный опыт и традиции про-
должаются.

В рамках этого мероприятия Благодарность 
Губернатора Ростовской области получила пред-
седатель Общероссийского общественного дви-
жения сельских женщин России, егорлычанка 
Надежда Викторовна Безбудько (на снимке 
внизу).

В этот же день в Ростове-на-Дону состоялась 
конференция «Потребительский рынок – 2030». 
На экспертных площадках конференции обсуж-
дались изменения в сфере торговли и бытового 
обслуживания в рамках формирования Страте-
гии-2030. 

Заключительным этапом мероприятия стало 
награждение заслуженных женщин Дона, много 
лет отдавших работе в сфере потребительского 
рынка и бытового обслуживания населения. В 
числе награжденных Благодарственным письмом 
Губернатора области – егорлычанка: мастер ин-
дивидуального пошива одежды ателье «Силуэт» 
Светлана Ивановна Червонящая (на снимке 
вверху). Ее стаж работы в сфере бытового обслу-
живания населения – 32 года, из них более 20 лет 
она работает в ателье «Силуэт» у предпринимате-
ля М.В. Воробьевой.

По материалам пресс-службы 
Губернатора Ростовской области
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отмечался Всемирный день 
защиты прав потребителей

Приобретая товары на сайте, потре-
битель заключает публичный договор 
купли-продажи в соответствии с усло-

виями, указанными продавцом. Потребитель 
вправе отказаться от товара в любое время до 
его передачи, а после передачи товара – в те-
чение семи дней. Если информация о порядке и 
сроках возврата товара надлежащего качества 
не была предоставлена в письменной форме в 
момент доставки товара, потребитель вправе 
отказаться от товара в течение трех месяцев. 
Однако возврат товара надлежащего качества 
возможен лишь в случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, а 
также документ, подтверждающий факт и ус-
ловия покупки указанного товара (отсутствие 
такого документа, кстати, не лишает потреби-
теля возможности ссылаться на другие доказа-
тельства приобретения товара у данного про-
давца). При этом необходимо знать, что не все 
товары надлежащего качества можно вернуть.

Как следует поступить, если в товаре обна-
ружены недостатки, не оговоренные продав-
цом? Имеете право требовать: замены на то-
вар этой же марки; замены на такой же товар 

другой марки с соответ-
ствующим перерасчетом 
покупной цены; потребо-
вать соразмерного умень-
шения покупной цены; 
незамедлительного без-
возмездного устранения 
недостатков товара или возмещения расходов 
на их исправление потребителем или третьим 
лицом; вы можете отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар суммы. Как бы 
потребитель ни решил поступить, к продав-
цу необходимо обращаться письменно, ведь 
письменное обращение – это доказательство 
заявления требований, от этого зависят сроки 
их удовлетворения.

Также следует знать: при возврате товара 
продавец возвращает только денежную сум-
му, фактически уплаченную за товар, а рас-
ходы продавца на доставку возвращенного 
товара от потребителя не возмещаются. Воз-
врат денежных средств осуществляется в те-
чение 10 дней с момента предъявления такого 
требования».

Покупки в Интернете 
тоже под защитой

 � Всемирный день защиты прав потребителей прошел 15 марта, но информация, 
которую этот праздник актуализирует, касается всех нас не только один день в году

В этом году Всемирный день потребителей прошел под девизом «Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными». Такая тематика не случайна, ведь объем товаров, которые 

мы приобретаем с помощью Интернета, увеличивается, а о том, как защитить свои права, 
многие потребители не знают. За подробностями об особенностях дистанционной продажи то-
варов мы обратились в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском 
районах

С.В. АЛЕЙНИКОВА,
 заместитель начальника территориального отдела

В территориальном отделе до 31 марта (кроме выходных и праздничных дней) 
с 9.00 до 16.00 (перерыв – с 12.00 до 13.00) осуществляется тематическое 
консультирование потребителей по телефонам «горячей линии»: 
в г. Сальске – 8 (86372) 5-61-28, в ст. Егорлыкской – 23-4-68.

«

Подобное мероприятие сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Егорлык-
скому району проводится впервые, возможно, именно поэтому на прием 

к начальнику подразделения в этот день пришло всего три человека. Один из 
них сообщил о том, что житель райцентра паркует крупногабаритное транс-
портное средство вблизи автодороги, тем самым создавая препятствие для 
проезда других автомобилей. По адресу, указанному в жалобе, был направ-
лен экипаж ДПС для выяснения обстоятельств и квалификации нарушения. 
Пенсионера М. интересовал вопрос о замене водительского удостоверения, 
ведь в райцентре уже несколько лет не работает МРЭО. Ему были даны разъ-
яснения, а в одном из ближайших номеров «Зари» мы опубликуем полный 
ответ на этот вопрос для наших читателей. Еще один волнующий многих 
егорлычан вопрос – о состоянии дорог – задал водитель одного из таксопар-
ков Г. Ситуацию С.А. Камышенский прокомментировал так: «Сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району с начала года было вынесе-
но 60 предписаний на устранение недостатков дорожно-транспортной сети. 
Администрацией района уже выделены денежные средства на проведение 
ямочного ремонта, но из-за сложившихся погодных условий мероприятия от-
ложены. Начало работ перенесено на конец марта». 

Кроме того, в этот день сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Егорлык-
скому району предлагали участникам дорожного движения заполнить не-
большой опросный лист и оценить деятельность ГИБДД на предмет кор-
рупции. Ю. ЯКУБА, фото автора

О дорогах и работе 
Госавтоинспекции

 � В рамках Единого дня борьбы с коррупцией 14 марта прием 
граждан провел начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району С.А. Камышенский. Но жителей района 
не интересовали вопросы коррупции – они спрашивали только 
о ремонте дорог и замене водительских удостоверений

В память о казачьем бое

Б ез малого 100 лет назад – 1 марта 1920 года – на месте, где установлен Поклонный Крест, в бою 
сошлись более 25 тысяч казаков. Сражение вошло в историю как самое крупное встречное конное 
противостояние в гражданской войне. В этом году мероприятие, посвященное памяти Боя под Егор-

лыкской, приобрело статус окружного. Вспомнить то нелегкое время и почтить память погибших казаков к 
Поклонному Кресту приехали представители десяти юртов Черкасского округа, Сальского, Калмыкского, 
Великокняжеского округов, терские казаки, а также кубанские казаки Ейского казачьего округа. Перед 
началом официальной части настоятель Свято-Никольского Храма, протоиерей Георгий (Цуркану) провел 
панихиду – с ним молились собравшиеся здесь казаки и казачки. С приветственным сло-
вом к участникам мероприятия обратились заместитель атамана Черкасского округа А.К. 
Евтушенко и Глава администрации Егорлыкского района П.А. Павлов. Атаман Егорлыкского 
казачьего юрта А.Н. Зотов в своей речи напомнил о важности сохранения памяти о Бое под 
Егорлыкской как о трагическом событии, которое будущие поколения не должны повто-
рять. Атаман Павловского казачьего общества А.А. Балуда вручил Почетные грамоты егор-
лычанам, оказывающим поддержку в возрождении традиций казачества и сохранении исто-
рии кубанских, донских и терских казаков. Завершилась официальная часть возложением 
цветов к Поклонному Кресту. Впервые в этом году в рамках мероприятия прошла ярмарка, 
на которой был представлен широкий ассортимент казачьей атрибутики – папахи, пор-
тупеи, шашки и т.д. Ценителей 
казачьего фольклора в очеред-
ной раз порадовало выступле-
ние ансамбля «Станица». В этот 
холодный, ветреный мартовский 
день гостей праздника согрева-
ли горячим чаем, вкуснейшими 
пирожками и наваристой ухой, 
приготовленной казаками Егор-
лыкского юрта. Программу ме-
роприятия подготовили культра-
ботники Егорлыкского сельского 
Дома культуры.                    

Ю. ЯКУБА, фото автора
На снимках: моменты меро-

приятия

 � В райцентре прошло мероприятие, посвященное 98-й годовщине со дня Боя под станицей Егорлыкской 
во время гражданской войны. Почтить память предков приехали представители казачьих юртов всего 
Черкасского округа и наши соседи из Сальска, Пролетарска и Кубани
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состоится очередной этап сельской 
Спартакиады Дона-2018 в Егорлыкском районе

Действительно, один раз в месяц тревожные звуки 
электросирены заставляют население поволно-

ваться – не случилось ли чего? Здесь нужно помнить, 
что если после воя сирены не звучат какие-либо сооб-
щения из громкоговорителя, то это тревога УЧЕБНАЯ. 
Такие учебные тренировки в Егорлыкском сельском 
поселении проводят согласно плану «Основных меро-
приятий администрации Егорлыкского сельского посе-
ления Егорлыкского района в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах на 2018 год». 

За дополнительными разъяснения-
ми мы обратились к ведущему специ-
алисту по вопросам пожарной без-
опасности, защиты от ЧС и кадровой 
работе администрации Егорлыкского 
сельского поселения 
В.Г. МЕЛЕШКО:

В России функционирует система по про-
гнозированию и оповещению населения о ЧС 
(чрезвычайных ситуациях). Единым сигна-

лом для оповещения населения при реальной угрозе 
возникновения или при возникновении ЧС (а имен-
но: аварий, катастроф, стихийных бедствий, угрозы 
химического радиоактивного заражения) является 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 
Данный предупреди-
тельный сигнал подается 
различными средствами: 
специализированными 
машинами, оборудован-
ными громкоговорящей 
связью; сиреной; при 
помощи отправки sms-
сообщений через опе-
раторов сотовой связи; 
посыльными. После сиг-
нала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
звучит речевое сообще-
ние. Если вы услышали сигнал, и за ним последовало 
сообщение, переданное уличными громкоговорителя-
ми или подвижными средствами оповещения, вни-
мательно выслушайте его (информация будет повто-
ряться несколько раз) и выполняйте все полученные 
рекомендации».

График проведения 
УЧЕБНЫХ тренировок 

по оповещению 
населения 

Егорлыкского 
сельского поселения 

с ВКЛЮЧЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОСИРЕН 

в 2018 году:
17 января, 14 февраля, 

1 марта, 18 апреля, 
23 мая, 20 июня, 

18 июля, 15 августа, 
19 сентября, 17 октября, 

21 ноября, 19 декабря

«
Стали известны итоги второго 

этапа сельской Спартакиады 
Дона-2018, прошедшего в Егорлык-
ской детско-юношеской спортивной 
школе 4 марта. К соревнователь-
ному процессу присоединились три 
команды, отсутствовавшие в первом 
туре, – спортсмены Егорлыкского 
колледжа, Роговского сельского по-
селения и Центральной районной 
больницы. Таким образом, команд-
претендентов на победу стало 16. 
В этот соревновательный день со-
стоялся турнир по волейболу среди 
женских команд. Первое место за-
няли спортсменки из Объединенного 
с/п, второе – из филиала психонев-
рологического диспансера, третье 
– из Егорлыкского с/п. Мужчины со-
ревновались в настоящем казачьем 
мастерстве – фланкировке шашкой. 

Лучшим стал представитель коман-
ды Егорлыкского с/п, вторым – ка-
зачьего юрта, третьим – филиала 
психоневрологического диспансера. 
Традиционно многочисленными и 
эмоциональными стали соревнова-
ния по армрестлингу. Прошли они 
среди мужчин и женщин в двух весо-
вых категориях. Так, в общекоманд-
ном зачете по этому виду спорта 
лучший результат показала команда 
Объединенного с/п, второй резуль-
тат – у Егорлыкского с/п, третий – 
у филиала психоневрологического 
диспансера. В гиревом спорте сре-
ди мужчин и женщин двух весовых 
категорий 1-е место заняла команда 
Егорлыкского с/п, 2-е – Централь-
ной районной больницы, 3-е – Объ-
единенного с/п. Как сообщил газете 
специалист по спорту администра-

ции района Р.П. Гавриленко, по сум-
ме набранных очков в дисциплинах 
первого и второго этапов лидером 
сельской Спартакиады Дона-2018 в 
Егорлыкском районе стала команда 
Объединенного с/п, на вторую пози-
цию с небольшим отрывом от лидера 
(всего в четыре очка) поднялась ко-
манда Егорлыкского с/п. 10 очков от 
лидера отделяют команду филиала 
психоневрологического диспансера, 
занявшую третье место. Соревнова-
ния продолжаются, а это значит, что 
их результат может измениться уже 
в следующем туре. Следующий этап 
состоится 1 апреля на базе ДЮСШ – 
команды будут соревноваться в ми-
ни-футболе и настольном теннисе. 
Регистрация – в 9.00, начало сорев-
нований – в 10.00. 

Соб. инф.

Спартакиада Дона: 
уже есть лидеры

 � Растет количество команд-участниц 
муниципального этапа сельской 
Спартакиады Дона в Егорлыкском 
районе. По итогам второго этапа 
появился серьезный претендент 
на победу в командном зачете

ФОРМИРОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО

П равила благоустройства в редакции 2017 года в 
большей степени ориентированы на приоритетный 

проект «Формирование комфортной городской среды». 
Они хоть во многом и повторяют Правила, действовав-
шие ранее, но есть значительные отличия, кроме того, 
расширен круг обязанностей жителей территорий, обо-
значена зона ответственности муниципалитета, обрели 
юридическую силу некоторые ранее «негласные» пра-
вила. К тому же, ориентируясь на приоритетный проект, 
в Правилах предусмотрены статьи, регламентирующие 
не только соблюдение чистоты на улицах населенных 
пунктов, но и создание в результате тесного сотрудни-
чества граждан и муниципалитета единого и комфорт-
ного для проживания пространства. 

«ГРАЖДАНИН – МУНИЦИПАЛИТЕТ»

Н алаживать диалог «гражданин – муниципали-
тет» призваны сразу несколько статей. Одна из 

них  обязывает муниципалитет выносить на народное 
голосование проекты по благоустройству территорий. 
Так, на сайте Егорлыкского сельского поселения уже 
прошли обсуждение и утверждены два проекта дет-
ских площадок. Вторая обязывает жителей при благо-

Благоустройство – по соглашению…
 � В конце прошлого года были приняты новые Правила благоустройства территорий сельских 

поселений – единые для всех. Как теперь егорлычанам, не нарушая их, провести весеннюю уборку, 
строительные работы и зачем заключать соглашение между жителем и сельской администрацией – 
об этом наш материал

устройстве придомовых территорий «советоваться» с 
муниципалитетом. Это на сегодня, пожалуй, главное 
изменение в Правилах благоустройства, и его дол-
жен знать каждый егорлычанин: прежде, чем спилить 
или посадить дерево, разбить клумбу, поставить или 
убрать лавочку или песочницу перед двором, необхо-
димо прийти в администрацию поселения и заключить 
соглашение. Это совершенно безвозмездный «дого-
вор» между муниципалитетом и гражданином. При его 
составлении будут учитываться технические моменты 
строительства и общий вид конструкций, документ 
обяжет жителя территории содержать построенное «в 
чистоте и порядке». Во время разработки совместно-
го проекта при подписании соглашения будет учтено 
расположение подземных коммуникаций и воздушных 
линий электропередачи, что позволит избежать в бу-
дущем их повреждения и других нежелательных по-
следствий.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАПРЕТ

П роводя субботники у себя во дворах и на придво-
ровых территориях, жители поселения должны 

также знать и учитывать новые Правила благоустрой-
ства. Так, например, собственники земельных участков, 
зданий и других объектов обязаны обеспечивать уборку 

территорий, ликвидацию карантинных растений, чистку 
фасадов зданий и проведение других благоустроитель-
ных мероприятий. Жителям территорий запрещается: 
выносить мусор и выливать сточные воды на проезжую 
часть и т.д.; сжигать все виды отходов на территории 
домовладения или за его пределами; мыть автомаши-
ны в неустановленных для этого местах; выгуливать 
животных в парках, скверах и на детских площадках и 
т.д.; оставлять транспортные средства, создавая пре-
пятствия для уборки и содержания проезжей части ули-
цы и т.д. Перечень обязанностей и запретов достаточно 
велик, поэтому, прежде чем выходить на субботники, 
ознакомьтесь с полным текстом Правил благоустрой-
ства. Его можно прочитать в сети Интернет на сайте ад-
министрации Егорлыкского сельского поселения.

Подготовила Ю. ЯКУБА

А.В. ГОРНОСТАЕВ, заведующий отделом 
муниципального хозяйства администрации 

Егорлыкского с/п: 

«  Многие пункты новых Правил благо-
устройства покажутся жителям

 неуместными для села и больше подходящие 
городам: например, то же подписание 

соглашения или статьи, регламентирующие 
обустройство велосипедных дорожек и 

площадок для выгула собак. Но ведь время не 
стоит на месте – Правила разработаны с 

большим запасом на будущее и учитывают 
перспективы благоустройства села»

Запомнить 
и не бояться

 � В редакцию время от времени обращаются 
читатели газеты, обеспокоенные звуками 
сирены, которые периодически раздаются 
в станице Егорлыкской Конкурс проводился с целью стимулирования твор-

ческой активности обучающихся образовательных 
учреждений Ростовской области, формирования ак-
тивной гражданской позиции, социальной компетент-
ности личности, правового просвещения в области из-
бирательного права, избирательного процесса, а так-
же активизации электоральной активности молодежи 
к проведению выборов Президента РФ и привлечения 
внимания молодежи к деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. 

С приветственным словом к победителям обратилась 
депутат Государственной Думы Л.Н. Тутова: «Вы все 
– лидеры школьного и ученического самоуправления. 
Рассматривая ваши макеты, можно с полной готовно-
стью сказать – у вас есть четкое понимание важности и 
необходимости мотивации, правильная визуализация и 
умение просто говорить о сложном».

В конкурсе приняли участие школьники из Зерно-
градского, Песчанокопского, Целинского, Аксайского, 
Егорлыкского районов, городов Сальска и Миллерово. 
На рассмотрение конкурсной комиссии поступило бо-

Лучшее приглашение на выборы
 � Депутат Государственной Думы Л.Н. Тутова 

приняла участие в награждении победителей 
и призеров областного конкурса на «Лучший 
макет-приглашение на выборы Президента РФ» 

лее 30 работ-макетов, в которых участники выразили 
в стихах, прозе и рисунках свои мысли и идеи, при-
зывающие каждого исполнить свой гражданский долг – 
проголосовать на выборах Президента России. В числе 
дипломантов конкурса – ученик 11 класса Куго-Ейской 
СОШ №5 Егорлыкского района Эльдар Мавлюдов (на 
снимке с Л.Н. Тутовой). Стенд с работами победителей 
будет выставлен 18 марта в одном из избирательных 
участков г. Ростова-на-Дону.                            Соб. инф.
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отмечается 
Всемирный день поэзии

Праздничный концерт «О, женщина, тебя прекрасней 
нет!», который прошел в Балко-Грузском СДК 7 мар-

та, был посвящён Международному женскому дню. Это 
мероприятие организовали участники художественной са-
модеятельности местного Дома культуры и ученики Бал-
ко-Грузской СОШ №12. Сколько тёплых и душевных слов 
было сказано на концерте в адрес прекрасной половины 

М ежду 23 февраля и 8 Марта име-
ется совсем небольшой проме-

жуток времени. Поэтому в Луначарском 
СДК один праздник плавно перешел в 
другой. 22 февраля прошел «мужской» 
праздник: гости мероприятия оказа-
лись в театрализованном «ресторан-
баре» «До звезды», в котором празд-
ничное меню из шуточных блюд че-
редовалось с концертными номерами 
трех коллективов под руководством Ю. 
Новикова. Это ансамбли «Сударушка», 
«Казачата» и самые маленькие арти-
сты из творческого коллектива «Друж-
ба».  А 7 марта состоялся праздничный 
концерт «Для милых дам», в котором  
выступили воспитанники музыкаль-
ного руководителя И. Вербицкой. В 
их исполнении прозвучали трогатель-
ные  песни о маме и бабушке. Также 
зрители увидели шуточную сценку о 
будничной семейной жизни. Прекрас-
ным подарком для женщин стали в этот 
день зажигательные танцы, которые 
вызвали бурю аплодисментов. Хочется 
поблагодарить весь коллектив Луна-
чарского СДК за праздники, которые 
они устроили для нас. 

Жители х. Мирный

В семирный день поэзии был уч-
режден ЮНЕСКО 19 лет назад. 
Главная цель обозначалась так: 

«придать новый импульс и новое при-
знание национальным, региональным 
и международным поэтическим движе-
ниям». В нашем районе не существует 
сколь-нибудь организованного поэтиче-
ского движения, но есть те, кто пишет 
талантливые стихи. 

Чтобы назвать имена егорлыкских по-
этов, мы, конечно же, обратились к ре-
дакционным архивам, а поэтому заранее 
оговариваем – это далеко не полный 
список, и талантливых поэтов на егор-
лыкской земле много больше. Но и на-
званных имен вполне достаточно, чтобы 
понять – мастера слова живут здесь и 
сейчас, в настоящем времени, воспева-
ют нашу с вами малую родину, пытаются 

осмыслить историю, события, чувства... 
Владимир Булатов – поэт, чье твор-

чество многогранно, объединить его сти-
хи под единой темой невозможно. Но 
рифмы его всегда остры и пронзительны, 
а образы – уникальны. Одно из запоми-
нающихся стихотворений – «Стою один 
на сцене в сельском клубе» посвящено 
фронтовикам Великой Отечественной во-
йны. Последние строки бередят душу до 
слез: 

Уходят победители... без боя,
Навечно зачарованные – быть! –
Не удержать, не выдернуть из строя,
Не уберечь их – 
                       грудью не прикрыть...
Наша давняя читательница Светлана 

Пушкарь – автор Гимна ст. Егорлыкской. 
Ее поэзия – чистое полотно казачьей ста-
ницы, простые и емкие рифмы, легкие и 

такие реальные, выпуклые образы. Она 
– настоящий Тютчев на егорлыкский лад. 
У нее очень много автобиографического, 
но всегда искреннего, ясного, щемящего. 
Например, это: 

Нашей горкой был берег покатый.
И с него по замерзшей речке
Мы летели на санках крылатых!
А колючий снежок навстречу...
Душевные стихи о родной стороне, 

о детстве, о егорлычанах пишет Елена 
Педыч. В строгих строках – вся жизнь с 
ее подъемами и падениями, с надеждой 
на светлое будущее, с верой в самое луч-
шее, с благодарностью к родной земле, к 
труду, к природе. 

Бесхитростные и честные строки Ле-
онида Баранова хороши своей неза-
тейливостью и лаконичностью. Простые 
и светлые произведения выходят из-под 
пера Виталия Даниленко. В основном, 
он поэт-песенник (и исполнитель тоже). 
У него много песен о станице Егорлык-
ской, о войне, а еще – для души и для 
детей. Кстати, для детей пишут немно-
гие, а вот у Даниленко есть такие стихи 

– они и простые, и честные, и иногда по-
учительные – ну как не улыбнуться этим 
строкам:

Поругает мать немножко,
Улыбнется, ведь она,
Вспоминая свое детство,
Лужи мерила сама...
Сложно-образные, метафоричные сти-

хи пишет Анатолий Плахов (мы рас-
крываем мастерскую поэта – всегда на 
страницах газеты он публиковался под 
псевдонимом А. Точевский). 

Бисер рифм и сложность сочетаний – 
все это вполне относится также и к стихам 
Т. Кольцовой, а вот произведения наших 
земляков А.П. Беспалова, В.А. Веретенни-
ковой, Ю.Г. Наливайченко, В. Чукарева, 
Н. Украйченко, А. Украйченко, А. Моты-
лек, В. Кириленко, Б. Попова, напротив, 
стилистически просты, от каждой строки 
веет душевностью – авторы честно и без 
утайки раскрывают свои сердца. Нам, чи-
тателям, остается только покориться их 
мастерству и гордиться, что егорлыкская 
земля рождает такие таланты.

Ю. БАГАН

«Стихом согревший сумасшедший век...»
 � Строка из стихотворения нашего земляка 

Владимира Булатова в заголовке приведена 
неслучайно: 21 марта отмечается Всемирный день 
поэзии. И сегодня, в преддверии праздника,
мы расскажем читателям «Зари» о егорлычанах, 
пишущих стихи

Как отметила руководитель Егорлыкской ДШИ Л.А. Науменко, воспитанники шко-
лы принимают участие во всероссийских и международных конкурсах фактиче-

ски еженедельно – и всегда достойно защищают честь района. Фестиваль в Дагомысе 
не стал исключением. Наград – множество, сегодня мы назовем лучших из лучших 
– тех, кто завоевал первые места. Традиционно сильные выступления показали наши 
ребята в хореографических и театральных номинациях, завоевав две высшие награ-
ды фестиваля: «Золотая Терпсихора» была присуждена образцовому хореографиче-
скому ансамблю «Максимум» (рук. М.А. Кондратова), а «Золотая маска» – поэтиче-
скому дуэту А. Шкумат и Д. Артющенко (преп. Н.П. Анисимова). Также в номинации 
«Театральное искусство» лауреатами I степени стали воспитанники Н.П. Анисимовой 
– Д. Бачков, А. Шкумат, В. Трехсвоякова, а старшая группа ансамбля «Максимум» (на 
снимке) завоевала три звания лауреатов I степени в хореографических номинациях. 
В номинации «Инструментальная музыка» лауреатом I степени стали: Р. Мулява, Ю. 
Ивашкин (инструмент – фортепиано, преп. И.В. Вербицкая). Лауреатами I степени 
в номинации «Эстрадный вокал» стали А. Шкумат (преп. М.А. Попова) и вокальный 
ансамбль «Allegro» в составе А. Александровой, О. Гордиенко, В. Малковой, В. Кан-
цедаловой, А. Саядян, К. Квасовой, О. Серовой, Е.Федоренко (преп. Ю.В. Иснюк). В 
номинации «Декоративно-прикладное искусство и ИЗО» лауреатами I степени стали:  
Д. Скорик, С. Куцанова (преп. Г.В. Коренева), а также преподаватель Е.А. Кучма со 
своей работой и отдельно ее ученики Е. Бигвава, В. Остапенко и А. Априкян. Ребята 
из Центра внешкольной работы участвовали в конкурсе-фестивале «Мы новое по-
коление» в Дагомысе впервые – и также достойно выступили, завоевав множество 
наград. Лучшими из лучших – теми, кто был награжден званиями лауреатов I сте-
пени, стали: В. Игнатенко (номинация «Декоративно-прикладное искусство», рук. 
Л.А. Рак), Л. Бобылева (номинация «Декоративно-прикладное искусство», рук. А.Н. 
Ткачева).                                                                                                       Ю. БАГАН

 � Воспитанники Егорлыкской детской школы искусств и Центра 
внешкольной работы приняли участие в IX Международном 
телевизионном фестивале-конкурсе сценического искусства 
«Мы новое поколение» в Дагомысе и завоевали множество наград

На весенний лад человечества! Они были адресованы мамам, бабушкам, 
сёстрам, одноклассницам. Со сцены прозвучали празднич-
ные стихи и песни, артисты разыграли шуточные сценки, 
исполнили танцы. Все делалось для того, чтобы подарить 
зрителям радость, настроить их на весенний лад. И это 
удалось участникам концерта в полной мере. Свидетель-
ство тому – улыбки и хорошее настроение зрителей по 
окончании мероприятия. 
 С. ГОРЕЛОВ, заведующий СДК

От праздника 
к празднику

В сельском клубе х. Калмыков 
прошёл праздничный концерт 

«Для вас, милые женщины!» Про-
грамма его была очень интересной, 
одни творческие номера сменя-
лись другими. Для женщин со сце-
ны звучали теплые поздравления, 
им посвящались стихи и песни. От 
имени Главы администрации Объ-
единённого сельского поселения  
Ю.А. Липчанского всех представи-
тельниц прекрасного пола поздра-
вила специалист администрации О.А. 
Жилина. На сцене в этот день также 
«царствовали» женщины: прозвуча-
ли песни в исполнении вокальной 
группы «Русская душа» в составе В. 
Кравцовой, Е. Сафроновой, Д. Жи-
линой, В. Дымченко, Н. Михеенко. 
Большую радость доставили зрите-
лям маленькие артисты из ансам-
бля «Домисольки», дуэт Рахимы и 
Лейлы Алиевых. Не обошлось и без 
юмористических сценок и моноло-
гов, которые исполнили Н. Лепи-
на, М. Бабаян, Т. Полчанова. На-
стоящим подарком для мам стала 
композиция «Спасибо, мамы!», ко-
торую показал детский коллектив 
«Фантазия». Завораживающий та-
нец «Кукла» исполнила Анастасия 
Лебедева. Концертная программа 
завершилась пожеланиями здоро-
вья и благополучия для всех при-
сутствующих. Зрители не остались 
равнодушными к нашей работе: по 
окончании мероприятия они благо-
дарили всех участников и организа-
торов концерта. 

Н. САФРОНОВА, 
заведующая сельским клубом 

х. Калмыков

Равнодушных 
не было

Победам нет числа

В Роговском СДК 7 марта состоялся 
праздничный концерт «Женщи-

на-Весна». Его «изюминка» состоя-
ла в том, что представительниц пре-
красного пола в фойе Дома культуры 
встречали нарядные молодые джен-
тельмены с поздравлениями и первы-
ми весенними цветами – тюльпанами. 
8 Марта представители молодежи Ро-
говского сельского поселения про-
должили свои поздравления на дому 
для тех, кто  не смог прийти на празд-
ничное мероприятие. Это были пред-
ставительницы старшего поколения, 
которым участники акции постарались 
создать хорошее настроение, подарив 
свои улыбки и цветы.

Н. САВЕЛЬЕВА

Улыбки 
и цветы
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Бесед а
Гостья нашей «Беседки» 
– Людмила Николаевна 
Никифорова. Ее знают все 
егорлыкские огородники, 
потому что рассада перцев 
и помидоров на многих 
станичных грядках выращена 
ее руками. В преддверии 
садово-огородных работ 
лучшего собеседника 
не найти К

АНКЕТА СИ
ЛЬНОЙ 

ЖЕНЩИНЫ
Семья: двое сыновей, 

у которых уже есть свои 

семьи, четыре внучки

Работа: воспитатель в 

Социально-реабилитаци-

онном центре, владелица 

ЛПХ
Жизненное кредо: 

не ныть, не жаловаться, 

брать ситуацию в свои ру-

ки и надеяться на себя

И глаза не боятся, и руки делают

?

КУЛИНАРНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ     
от Людмилы Николаевны

Людмила Николаевна, у Вас не-
шуточные объемы рассады, а по-
том и овощей – почему выбрали 
такое трудное дело? Такое при-
звание, или жизнь заставила?

– Я люблю в земле копаться – это та-
кая радость. Особенно в теплице: на ули-
це – ветер, хмуро, холодно, а в ней зеле-
ным-зелено – душа поет. Теплицей хотел 
заниматься младший сын – но быстро по-
нял, что это не его бизнес. Можно сказать, 
я подхватила инициативу, да и моя сестра 
в Семикаракорах много лет занимается те-
плицами – было у кого спросить совет.

Много ли лет понадобилось, что-
бы прийти к сегодняшним резуль-
татам?

– В 1992 году получила в питомнике зе-
мельный участок, а с 1997 года и до сих пор 
вот что-то строю – спасибо, кредиты можно 
получить – ведь все в кредит. Три теплицы 
и один рассадник работают уже семь лет.

Не устали? Хотели бы
что-то поменять?

– Я не боюсь работы: если она есть, я 
должна ее сделать, а потом уже и упасть 
можно (улыбается). А поменять?.. Ну, раз-
ве что когда-нибудь уменьшить объемы, 
потому что совсем все бросить не смогу – 
тянет к земле. Птички запели, а у меня аж 
душа разболелась… 

Как приходится планировать 
свой день, чтобы справиться 
со всем?

Вместо Людмилы Николаевны ответила 
невестка Лида, которая присутствовала 
во время разговора: «В 4 утра выходит, а 
в 8 вечера ее из теплицы вытаскиваем!» 
А сама Людмила Николаевна добавила: 
«Пришлось из детского сада уволиться и 
перейти в Социально-реабилитационный 

Центр, тоже – воспитателем. Все потому, 
что там работа посменная: есть возмож-
ность и с детьми работать (я ведь педагог 
по образованию – 28 лет с детьми, очень 
люблю свою работу!), и теплицами зани-
маться. Вот и все планирование: главное 
– высвободить побольше времени. Спаси-
бо, дети немного помогают в теплицах, а 
невестка (младший сын с супругой и доч-
ками живут вместе с Лидией Николаевной) 
хозяйничает по дому – это большое под-
спорье».

Какими рецептами пользуетесь, 
чтобы добиться урожая?

– Собираю народные советы, проверяю 
их на экспериментальных грядках – я по-
клонница натуральных методов выращи-
вания. Так, например, опробовала способ 
высадки семян «на кипятке» – результат 
оказался положительным. Третий год ис-
пользую полив раствором обычных хлеб-
ных дрожжей для роста и развития – тоже 
опытным путем выяснила полезность такой 
процедуры. 

То есть исследовательская сторо-
на Вашего характера реализована 
вполне, а как же чисто женское: 
маникюр, украшения?

На этот вопрос моложавая, обаятельная 
и по-настоящему красивая Людмила Ни-
колаевна ответила без всякого кокетства: 
«Гелевый маникюр не прижился, вместе с 
ногтями отлетал – ну и ладно, вообще не 
потеря. А вместо украшений вот недавно 
купила себе в подарок бетономешалку для 
перемешивания грунта»…

Тем интереснее будет услышать 
ответ на вопрос «Что для Вас оз-
начает счастье?»...

– Счастье – это солнце, семья, дети, 
внучки, и чтобы было все спокойно в мире.

ОГОРОДНЫЕ 
СОВЕТЫ 
от Людмилы 
Николаевны

Высадка семян 
для рассады 
«под кипяток» 

П о грунту разложить семе-
на, а затем все осторожно 

пролить кипятком (у меня на 
чайнике прилажена специаль-
ная тонкая трубочка, чтобы ли-
лось «нежно»), накрыть плен-
кой. Всхожесть значительно по-
вышается.

Дрожжевой полив 
от «бледности»

Если рассада бледная, сла-
бая, то использую такой 

рецепт: на ведро воды – пачка 
сухих дрожжей. Сначала делаю 
опару: заливаю дрожжи стака-
ном теплой воды с щепоткой 
сахара. Как пенка поднимется, 
выливаю дрожжевой раствор в 
ведро нехолодной воды. Этим 
составом поливаю растения под 
корешок. 

Мыло+сода 
от болезней 
и вредителей

Один раз в неделю опры-
скиваю мыльно-содовым 

раствором огурцы (когда вы-
нос стебля составляет при-
близительно 50 см) и перцы с 
помидорами, начиная прибли-
зительно с июня (как раз в пе-
риод вылета совки и появления 
других вредителей) – тогда о 
большинстве вредителей и мно-
гих распространённых болезнях 
можно забыть. Состав раствора: 
2 ст. ложки соды с верхом и 40 
граммов натертого на терке хо-
зяйственного мыла размешиваю 
в одном ведре теплой воды. 

В Одноклассниках 
группа 
«Егорлыкская 
Заря»

Мы на связи!

Наш WhatsApp – 
8-961-436-57-83

Вы можете задать нам вопро-
сы, предложить героя для 

интервью, принять участие в 
обсуждении интересных вам 
тем, поделиться рецептами и 

бытовыми хитростями 
с «БЕСЕДкОЙ»

Помидоры «Скоростные»

На дно вымытых банок 
уложить по зонтику 

укропа, лавровому, виш-
невому, смородиновому 
листу, пару зубчиков чес-
нока, перец горошком и 
доложить помидорами до-
верху, залить рассолом: на 
5 литров холодной воды из-под крана – 1,5 
пол-литровой банки сахара, 0,5 стакана со-
ли, 0,5 ст. уксуса 6%, 1 ст. ложка с верхом 
салициловой кислоты. Не греть и не кипя-
тить! Просто хорошо размешанным (чтобы 
всё растворилось) рассолом залить уложен-
ные помидоры и закатать в банки (главное, 
чтобы закаточная машинка была хорошей!), 
убрать в подвал. Хитрость: салициловая 
кислота плохо растворяется в воде, поэтому 
сначала заливаю ее стаканом горячей воды 
(взятой от нормы 5 литров) и размешиваю 
миксером, а потом уже выливаю в рассол.

Огурцы – в листьях хрена

Каждый вымытый 
огурчик завер-

нуть в полосочку ли-
ста хрена (не нужно 
в несколько слоев, 
достаточно пары обо-

ротов) и уложить в банку, добавив немного 
чеснока. Один раз залить кипятком и оста-
вить на 15 минут. Потом этот кипяток слить 
совсем (из него рассол НЕ готовится!). От-
дельно приготовить рассол, пока огурцы 
будут стоять в кипятке: на 1,5 литра воды 
– 2 ст. ложки соли с верхом. Залить огурцы 
кипящим раствором и накрыть капроновой 
крышкой. Эти огурцы прекрасно стоят, а по 
вкусу получаются точь-в-точь, как бочковые.

Удачное тесто для пирожков 
и пиццы

Состав: пакетик 
сухих дрожжей, 

2 яйца, по щепотке 
соли и сахара, 0,5 
литра смеси кефира 
и кипятка (1:1), 50 г 
растопленного маргарина, 5 ст. ложек рас-
тительного масла. Приготовление: в горке 
просеянной муки сделать углубление и туда 
высыпать дрожжи, немного перемешать их 
с мукой, далее добавить все ингредиенты и 
вымешать мягкое тесто, сформировать коло-
бок и положить в целлофановый пакет, под-
пыленный мукой (пакет с тестом надуваю и 
завязываю), убрать в холодильник на полча-
са. Тесто можно заготовить впрок и хранить в 
морозилке – после размораживания оно еще 
вкуснее. Пицца и жареные пирожки с любой 
соленой начинкой получаются отменные.

?

?

?

?

?

?

СПЕЦПРОЕКТ

Хотя сейчас и не сезон, мы не могли 
не спросить у овощевода пару рецеп-
тов «закруток» 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Золотая Орда» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Слепой банкир» 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 
14.55 Новости
07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 
12+
09.30 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чем-
пиона WBA в супертяжёлом 
весе. 16+
11.15 Тотальный футбол 12+
12.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 
16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
21.55 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. 
00.35 Х/ф «Проект А» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 0+
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 
15.10, 20.00, 21.35 Кинопоэ-
зия 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Махмуд 
Эсамбаев» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки» 0+
12.15 Гений 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Миллион-
ный год» 0+
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский» 0+
15.15, 01.50 Лауреаты XV 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
17.00 Эрмитаж 0+
17.25 2 Верник 2 0+

понедельник, 19 вторник, 20 среда, 21 четверг, 22
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домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Золотая Орда» 16+
23.40 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 
17.25 Новости
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Россия футбольная 12+
09.30 «Путь дракона» 16+
11.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против Джо 
Таймангло. 16+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Плей-офф. 
«Локомотив» (Россия) - «Но-
лико» (Бельгия). 
18.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Женщины. 
Россия - Румыния. 
20.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 
21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Главная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Ки-
нопоэзия 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф «В воротах  
– Яшин» 0+
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35 «Миллионный год» 0+
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский» 0+
15.15, 01.30 Лауреаты XV 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 0+
17.00 Магистр игры 0+
17.25 Ближний круг Руслана 
Кудашова 0+
18.20 Атланты: в поисках ис-
тины 0+

18.45, 02.00 Д/ф «Борис и 
Ольга из города Солнца» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Алезия. Послед-
няя битва» 0+
22.05 Абсолютный слух 0+
00.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
11.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 17.55 Д/с «Психосома-
тика» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Большой афри-
канский разлом» 16+
15.15 Т/с «Чужая жизнь» 16+
16.00 Т/с «Амазонки» 16+
17.05 Врачи 16+
19.00, 23.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 «Антикиллер Д.К» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
01.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво....» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с 
«И всё-таки я люблю» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
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+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 
встречи 16+
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 «Обратный отсчет» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 12.30, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «Наследница» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55 «Муж напрокат» 16+
00.30 «Лист ожидания» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Золотая Орда» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 
15.45, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». 16+
10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
13.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Ли-
он» 0+
16.30 «ПСЖ - забава Нейма-
ра?». Специальный репор-
таж 12+
16.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Лестер» - «Чел-
си» 0+
19.00 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 Россия футбольная 
12+
23.40 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
00.40 Профессиональный 
бокс. Лица года 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05 Х/ф «Уроки француз-
ского» 0+
09.30, 02.20 Д/ф «Итальян-
ское счастье» 0+
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 
21.35 Кинопоэзия 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. 
Дочь по крови» 0+
14.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 0+
15.15 Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение 0+
17.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
17.25 Линия жизни 0+
18.20 Атланты: в поисках ис-
тины 0+
18.45 Городок 0+
19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «Миллионный год» 0+
21.40 Кто мы? 0+
22.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.45 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 0+
00.05 Магистр игры 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
11.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 17.55 Д/с «Есть один 
секрет» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Гибель «воздуш-
ного Титаника». Стратонав-
ты» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
16.00 Т/с «Амазонки» 16+
17.00 Врачи 16+
19.00 Разные взгляды 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Как пройти 
в библиотеку?» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
01.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво....» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с 
«И всё-таки я люблю» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
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+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.25 Место 
встречи 16+
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 «Обратный отсчет» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 12.15, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 «Тёщины блины» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55, 03.40 Х/ф «Муж напро-
кат» 16+
00.30 «Лист ожидания» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Золотая Орда» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Скандал в Белгравии» 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 
18.35, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 0+
11.00 Десятка! 16+
11.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. 
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
18.40 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Про-
извольная программа. 
00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Главная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 
21.35, 23.35 Кинопоэзия 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Рассекреченная 
история» 0+
12.40 «Томас Алва Эдисон» 
12.50 Абсолютный слух 0+
13.30 Д/ф «Алезия. Послед-
няя битва» 0+
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский» 0+
15.15 Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано 0+
17.00 Моя любовь-Россия! 0+
17.25 Д/ф «Портрет на фоне 
хора» 0+
18.20 Атланты: в поисках ис-
тины 0+
18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев» 0+
22.05 Энигма 0+
00.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
01.45 Лауреаты XV Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского 0+

18.20 Атланты: в поисках ис-
тины 0+
18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом - 
моя слабость» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.05 Искусственный отбор 
0+
00.05 Тем временем 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00, 00.30 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
11.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено в сети 12+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Хирург от бога... 
Пирогов» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
16+
17.05 Врачи 16+
17.55 Д/с «Психосоматика» 
16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 01.30 Х/ф «Любовь 
еще быть может» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.00, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«И всё-таки я люблю» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
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+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.10 Место 
встречи 16+
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 12.20, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «Всё сначала» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55, 03.40 Х/ф «Муж напро-
кат» 16+
00.30 «Лист ожидания» 16+



четверг, 22 пятница, 23 суббота, 24 воскресенье, 25
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Бразилии. То-
варищеский матч. 
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
00.25 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Неваляшка» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 
17.55 Новости
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
11.15 Футбольное столетие 
12+
11.50 Все на футбол! Афиша 
12+
12.35 «Постолимпийский 
лёд». Специальный репор-
таж 12+
12.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
15.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Македония - Россия. 
18.00, 22.10 Все на футбол! 
12+
19.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
0+
19.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). 
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Испания. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 0+
09.00 Д/ф «Тихо Браге» 0+
09.10 Кто мы? 0+
09.35 Главная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 
19.20, 20.15 Кинопоэзия 0+
10.20 Х/ф «Старый наезд-
ник» 0+
12.10 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конферан-
сье» 0+
12.50 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев» 0+
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский» 0+
15.15 Д/ф «Горовиц играет 
Моцарта» 0+
16.10 Письма из провинции 
0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-

ландских викингов» 0+
17.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Линия жизни 0+
21.15 Х/ф «Бунтовщик без 
причины» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «Сеть» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55 Подсмотрено в сети 
12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 В мире животных 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
16+
17.05 Врачи 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.45, 00.00 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Х/ф «Пластик» 16+
22.45 Даешь мундиаль! 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.15 Т/с «След» 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
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+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
19.40 Х/ф «Проклятие спя-
щих» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.10 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.50 Х/ф «Жена офицера» 
16+
19.00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+
00.30 Х/ф «Когда цветёт си-
рень» 16+

05.50, 06.10 Х/ф “Доживем 
до понедельника” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Алексей Петренко. “Кто 
из вас без греха?” 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Грипп. Вторжение 12+
14.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
16.10 Х/ф “Берегись автомо-
биля” 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. Про-
извольная программа 12+
00.35 Х/ф “Шерлок Холмс. 
Рейхенбахский водопад” 16+

04.40 “Срочно в номер!” 12+
06.35 Мульт утро
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 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф “Кто я” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Родные пенаты” 
12+
00.45 Х/ф “Красавица и Чу-
довище” 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 
18.30, 22.55 Новости
10.10, 03.40 Футбол. Това-
рищеский матч. Португалия 
- Египет 0+
12.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия 0+
14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 
18.00 Автоинспекция 12+
19.05 “Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай”. Специ-
альный репортаж 12+
19.25, 22.50 Россия футболь-
ная 12+
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Чили. 
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.00 Х/ф “Мой ласковый и 
нежный зверь” 0+
08.45 М/ф “Аленький цвето-
чек” 0+
09.25 Д/с “Святыни Кремля” 
0+
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Ки-
нопоэзия 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.25 Х/ф “Только в мюзик-
холле” 0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 01.40 Д/ф “Страусы. 
Жизнь на бегу” 0+
13.00 Великие мистифика-
ции 0+

05.50, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Н. Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 12+
15.20 Х/ф «Верные друзья» 
12+
17.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Жизнь Пи» 12+

04.25 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.20 Сам себе режиссёр 
12+
07.15, 04.30 Смехопанорама 
12+
07.40 Утренняя почта 12+
08.20 Вести-Москва
09.00 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
12.35 Х/ф «Женщины» 12+
16.35, 00.30 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профессию» 
12+
18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+

06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Тюме-
ни 0+
07.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. 
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
11.35 Автоинспекция 12+
12.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колумбия 0+
14.05 Россия футбольная 
12+
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Но-
вости
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
18.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Румыния - 
Россия. Прямая трансляция
20.20 Х/ф «Каждое воскресе-
нье» 16+
00.00 Х/ф «Гран при» 12+

06.30 Мир библии 0+
07.00 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 0+
09.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 
22.15 Кинопоэзия 0+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «Испытательный 
срок» 0+
12.50 Что делать? 0+
13.35, 01.15 Д/ф «Собаки и 
мы» 0+
14.25 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
14.55, 23.50 Х/ф «Новые вре-
мена» 0+
16.30 Гений 0+

17.00 Ближний круг Николая 
Коляды 0+
18.00 Х/ф «Два Федора» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 «Архивные тайны» 0+
22.20 Д/ф «Джордж Балан-
чин. Другие берега» 0+
23.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+

06.00 Д/ф «Крымская лоза» 
16+
07.00 Черное-белое 16+
08.00 Д/ф «Ирина Скобцева. 
«Мы уже никогда не расста-
немся» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00, 19.45 Даешь Мунди-
аль! 16+
10.10 Вопреки всему
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00, 04.40 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина» 12+
14.10 Д/ф «Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?» 16+
15.10 Д/ф «Битва за цвет. Ки-
но.» 16+
16.30, 02.10 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
18.30 Евромакс 16+
19.00, 04.10 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
19.25 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 16+
21.00 Х/ф «Параллельные 
миры» 16+
00.00 Т/с «Убийство» 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ло-
лита Милявская» 16+
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 22.55 Т/с 
«Убойная сила» 16+
23.55 Большая разница 16+

05.00, 01.05 Х/ф «Беглецы» 
16+
06.55 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Петрович» 16+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.10, 05.10 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф «Про любоff» 16+
10.10 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+
13.55 Х/ф «Процесс» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах» 16+

13.30 Эрмитаж 0+
14.00 Концерт “Казаки Рос-
сийской империи” 0+
15.15 Х/ф “Бунтовщик без 
причины” 0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.45 Искатели 0+
18.30 Д/ф “Олег Табаков. Об-
ломов на пути Штольца” 0+
19.25 Х/ф “Испытательный 
срок” 0+
21.00 Агора 0+
22.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон и 
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене 0+
23.30 Х/ф “Незаконченный 
ужин” 0+

06.00 Д/ф “Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова” 16+
08.00, 10.00, 18.15 Всерос-
сийский телевизионный кон-
курс “Федерация” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.45 Станица-на-Дону 16+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Даешь Мундиаль! 12+
13.00, 04.55 Х/ф “Каникулы 
Петрова и Васечкина” 12+
14.10 Д/ф “Крымская лоза” 
16+
15.10 Черное-белое 16+
16.30, 02.10 Т/с “Метод Лав-
ровой” 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф “Семейка Джон-
сов” 16+
23.00 Д/ф “Ирина Скобцева. 
“Мы уже никогда не расста-
немся” 16+
00.00 Т/с “Убийство” 18+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с 
“Назад в СССР” 16+

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа “Пилот” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф “Карнавал” 16+
10.30 Х/ф “Только не отпу-
скай меня” 16+
14.25 Х/ф “Нелюбовь” 16+
18.00, 23.05 6 кадров 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 
16+
00.30 Х/ф “Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах” 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00, 00.30 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00, 17.55 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 В мире животных 12+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
16+
17.05 Врачи 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.10 Х/ф «Ведьма» 
16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«Холостяк» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.30 Т/с 
«И всё-таки я люблю» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
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+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.10 Место 
встречи 16+
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
19.40 Х/ф «Проклятие спя-
щих» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 12.40, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.45 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55, 03.40 Х/ф «Муж напро-
кат» 16+
00.30 Т/с «Лист ожидания» 
16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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– Вот видишь, какой ты: себе взял большой 
кусок, а мне маленький оставил!
– А ты как бы сделала?
– Я взяла бы себе маленький!
– Ну, а что ты тогда орешь – я и оставил тебе 
маленький!

Дочка вызвала у жены истерику и панику, когда 
вместо «У папы опустилась температура» сказа-
ла в трубку «Папа похолодел».

Московскому зоопарку требуется шимпанзе 
и плотник. Возможно совместительство.

– Зачем вы трижды грабили один и тот же ма-
газин?
– Я сначала украл платье для девушки. Но вы 
знаете этих баб. Потом дважды пришлось ме-
нять...

Отец спрашивает у сына:
– Как прошел день?
– Сегодня в детском садике играли в док-
тора!
– И как?
– Полдня просидел в коридоре за дверью.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №9 

(10 марта 2018 г.)

По горизонтали: КАЛИПСО МОСКВИЧ ЗОМАН УТРЕННИК ТЕРЕК МАКСИМ 
РОВНЯ СКВОШ ОСТОВ СТИКС МЕНТОЛ АРКАДА ТРУДЯГА ОРГОН ГИГАНТИЗМ 
ТАЛАНТ НИТКА СНОП ВАМПИР ИМПРЕСАРИО ОСАКА УРУК БУРДА ТУЧА СА-
НУЗЕЛ ЛИТВА ВАКСА МЕТАН ФУРИЯ ОГРАНКА НАВЕС ДОЙЛ ОТДЕЛКА ОСТАН-
КИ ЕХИДА ВЬЮК ТУНИС ОПОРА ЯЧМЕНЬ ТЕРМА ВИНИЛ БЕТОН 

По вертикали: ТАМПОН ПОЛИФОНИЯ ТВИСТ ТОПКА ВЕЗЕНИЕ АМЕБА ИХТИ-
ОЛОГ МЯКОТЬ ОГОРОД ОЗЕРО САВАН ОКОВА АНАПЕСТ РАТНИК МАИС НА-
ЯДА СОДОМ ДОМКРАТ САПА МАКАР ЧЕРТА КОКОС ОТВАГА НРАВ ТИНА ИУДА 
ДИВАН ЧУМАК АГОР СТАН УСТОЙ ТЯПКА ГЛЮК ВЕПС КОДЕКС НАРЗАН ГУНО 
КИШКА ПЕРЛ АЦЕТОН 

Рецепты от «Зари»
МАРИНОВАННАЯ МОЙВА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для бисквита: яйца – 3 шт., вода – 4 ст. ложки, сахар – 150 г, 

мука – 100 г, крахмал картофельный – 100 г, разрыхлитель – 3 ч. ложки 
без горки. Для крема: творог мягкий – 250 г, сметана – 400 г, 

сахарная пудра – 5 ст. ложек, кокосовая стружка – 10 г, миндаль 
жареный – 100-120 г. Для пропитки: сливки жидкие – 4-6 ст. ложек. 

Для украшения: кокосовая стружка – 50 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца взбить, добавить воду, сахар, взбить ещё раз. Добавить муку, крахмал, разрыхлитель. Перемешать до од-
нородной массы. Выпекать в духовке 30 минут при температуре 220 градусов. Дать остыть и разрезать на два 
коржа. Для крема взбить сметану, добавить мягкий творог, сахарную пудру. Ещё раз взбить и добавить кокосо-
вую стружку,перемешать. Крем готов. Миндаль порубить на мелкие кусочки. Корж пропитать сливками, намазать 
обильно кремом, поверх крема – миндаль, повторить слой. Обсыпать торт кокосовой стружкой и поставить в холод.

ТОРТ «РАФАЭЛЛО»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Мойва – 500 г, вода – 350 мл, соль – 2 ч. ложки, сахар – 1 ч. ложка, 

лавровый лист – 3 шт., гвоздика – 3 шт., черный перец – 10 горошин, 
зерновая горчица – 3 ч. ложки, уксус 9% – 3 ч. ложки 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Приготовить маринад: воду довести до кипения, добавить все ингредиенты, про-
кипятить 5 минут, охладить до комнатной температуры. Рыбу перебрать, помыть. 
Переложить в глубокую емкость. Залить маринадом, накрыть и убрать в холодиль-
ник на 12 часов. Перемешать содержимое и убрать еще на сутки. 
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Любителям овощей

ПОМИДОРЫ

И х называют «сердечным витамином» из-за содер-
жания в них особого вещества – ликопина, ко-

торый полезен для сердечно-сосудистой системы. Он 
усваивается лучше всего из помидоров, прошедших 
термическую обработку. Кстати, именно в помидорах больше всего железа в 
легкоусвояемой форме, а также необходимого сердцу магния. Помидоры спо-
собны разжижать кровь и бороться с высоким уровнем холестерина, они сни-
жают тягу к никотину и весьма полезны в борьбе с болезнями предстательной 
железы. Однако при всей полезности помидор может быть вреден: например, 
щавелевая кислота способствует скоплению соли в тканях; помидоры вызыва-
ют сильную аллергию, более того – не так давно ученые установили влияние 
некоторых овощей, в том числе помидоров, на возникновение псориаза. 

Великий пост продолжается, и мы посвящаем страницу «Свободного времени» любителям овощей. Расскажем 
много нового, а также давно известного, но регулярно забываемого старого – и вы удивитесь, как, оказывается, 

сложен такой простой, на первый взгляд, мир овощей

Как безобидный овощ 
может нам навредить?

 � Сегодня человек, который продолжает измерять полезность и вредность продуктов с 
помощью калорий, считается безнадежно отставшим от времени, ибо, наконец, стало 
ясно: все гораздо сложнее и одновременно проще. Об этих «простых сложностях» самых 
распространенных овощей мы вам и расскажем

КАРТОФЕЛЬ

Х орошенько остужен-
ный отварной карто-

фель в кожуре перестает 
быть источником вредного 
крахмала, который повы-
шает сахар в крови. При низкой температуре в 
картофельном крахмале образуются устойчивые 
связи, которые делают обычный корнеплод по-
лезным для кишечника и его микрофлоры. А в 
кожуре картофеля содержится необходимый для 
сердца калий. К тому же, кожура – это супер-
полезная клетчатка и источник антиоксидантов. 
Так что картофель в мундире нисколько не ис-
портит фигуру, не навредит здоровью и даже 
пюре – вполне себе полезный продукт, а вот жа-
реная картошечка – деликатес, который не стоит 
позволять себе часто в силу его исключительной 
вредности. Чипсы – это и вовсе отрава. Кстати, 
позеленевшие и вялые картофелины содержат 
токсичные вещества – их не следует употреблять 
в пищу.

МОРКОВЬ

С ырая она слишком груба для желудочно-кишечного тракта, 
а вот в вареном виде полезна со всех сторон: регулярное 

употребление вареной моркови является отличной профилак-
тикой раковых заболеваний; она полезна для кожи и сердечно-
сосудистой системы; абсорбируют холестерин и желчные кислоты, препятствуя их 
всасыванию в кровь. Высокое содержание калия в моркови помогает контролиро-
вать артериальное давление. Однако бойтесь чрезмерного употребления морковно-
го сока: вас могут поджидать утомляемость, сонливость, тошнота и даже головная 
боль. Кроме того, печень может не справиться с поступлением излишков каротина 
в организм, что выражается в появлении желтоватого оттенка на коже. Ну и старый 
совет: основной морковный витамин бета-каротин – жирорастворимый, поэтому 
морковку следует есть с добавлением масла.

ЧЕСНОК

Э тот почти волшебный овощ со-
держит большое количество 

соединения серы под названием 
аллицин, которое способствует 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, просту-
ды и других инфекций, а по последним научным данным 
– и раковых заболеваний. Чеснок снижает артериальное 
давление, положительно влияет на уровень холестерина, 
повышает выносливость и помогает бороться с утомляе-
мостью. Однако выявлена пара свойств чеснока, которые 
не так уж безобидны: он может влиять на свертываемость 
и густоту крови, продлевая кровотечения; а в сыром виде 
(и это уже установлено однозначно) раздражает желудок.

ЛУК

Л ук с древних времен считается 
сильнейшим афродизиаком для 

мужчин. Правда, неизвестно, как это 
свойство использовать с одновременно 
отталкивающим луковым запахом?! О луковых витаминах 
и его дезинфицирующе-фитонцидных свойствах осведом-
лены уж точно все, а вот о том, что это самый сладкий 
овощ, вряд ли догадываются. При этом лук репчатый спо-
собствует очищению крови, активизирует все обменные 
процессы, выводит излишки жидкости из организма, сти-
мулирует пищеварительный процесс. В составе этого ово-
ща имеется кверцитин – он противостоит раковым заболе-
ваниям. Однако употребление лука негативно сказывает-
ся на работе сердца, а его фитонциды способны вызвать 
приступ астмы и повысить кровяное давление. 

КАПУСТА

С амая полезная – кваше-
ная. Все молочно-кис-

лые бактерии в квашеной 
капусте идут впрок нашему 
организму, правда, чрезмер-
ное содержание клетчатки провоцирует метео-
ризм. Свежая капуста полезна как природный 
источник редких витаминов U и PP, которые 
способствуют заживлению слизистой желудка 
и кишечника. Капуста способствует выведению 
лишней жидкости из организма, так как содер-
жит больше калия, чем натрия. А высокий уро-
вень тартоновой кислоты обеспечивает капусте 
звание антисклеротического овоща. Однако 
именно в капусте (и не только белокочанной) 
содержатся вещества под названием гойтроге-
ны – они мешают щитовидной железе усваивать 
йод, приводя к проблемам со щитовидной желе-
зой. Чтобы ослабить вред, необходима длитель-
ная кулинарная обработка и квашение – они 
снижают содержание гойтрогенов в капусте.

 3 От природы морковь фиолетовая, иногда 
встречались белые коренья. Оранжевой она 
стала в результате селекции.

 3 В середине XVII века картофель был 
привезён в Европу и считался декоративным 
растением. Некий английский адмирал при-
вёз растение домой, вырастил и угостил сво-
их гостей поджаренными на масле листьями 
и стеблями. В XVIII веке при дворе русского 
императора картофель использовался для 
приготовления десерта. Его варили и сверху 
засыпали сахаром.

 3 На Руси картофель отказывались вы-
ращивать. Наши предки были уверены, что 
«картофель» происходит от немецких слов 
«крафт ойфель», что на русский переводит-
ся как «дьявольская сила». Для распростра-
нения картофеля Пётр I применил смекалку. 
Он засеял несколько полей картофелем и 
приставил к ним вооруженную охрану. Днем 
солдаты сторожили, а на ночь расходились 

спать. Мотивация «запретного плода» сра-
ботала. Соблазн «стащить» ревностно охра-
няемое оказался настолько велик, что люди 
начали воровать плоды с поля и высаживать 
на своих участках.

 3 Помидоры долго считали опасным ово-
щем. Например, в книге «Полное руководство 
по садоводству», изданной в Дании в XVIII ве-
ке, написано: «Плоды эти крайне вредны, так 
как сводят с ума тех, кто их поедает». А на 
Руси томаты называли «бешеными ягодами».

 3 Репу когда-то сеяли изо рта. Дело в том, 
что у репы очень мелкие семена: в 1 кг их 
больше миллиона и вручную их просто не 
разбросать. Однако и плевать – дело не про-
стое, поэтому лучшие «плевальщики» цени-
лись и почитались в народе. 

 3 Кислую капусту впервые придумали в 
Китае – ее вымачивали в вине. Таким блю-
дом кормили рабов – строителей Великой 
Китайской стены.

Оказывается, было и так...

 ● Капусту хорошо завернуть поплотнее в бумагу (любую, даже бумажные 
полотенца подойдут) – это защитит ее от влаги, а значит – от гниения.

 ● Лук и картофель не переносят соседства друг друга, и если положить их 
вместе, начинают быстро портиться.

 ● Картофель, лук и чеснок не любят светлых помещений и от этого про-
падают, а картофель становится еще и опасным из-за соланина (его верная 
примета – позеленевшие клубни).

 ● Помидоры черенком вверх дольше останутся свежими, но не кладите 
их в холодильник – от холода помидоры теряют вкус, и запах и становятся 
«мучнистыми». 

 ● В контейнер с овощами положите бумажное полотенце – так вы защити-
те их от влаги, а значит – от порчи.

 ● Болгарский перец следует хранить в холодильнике подальше от других 
овощей – из-за влаги, выделяемой овощами, перец очень быстро покрыва-
ется гнилью.

Тонкости хранения
 � Сегодня все чаще мы покупаем немного 

овощей, в подвалах огромные урожаи 
не храним. Но даже пара килограммов 
картофеля может испортиться быстро 
и в самый неожиданный момент, если 
не учитывать некоторые тонкости 
хранения
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За публикацию на сайте Росреестра извещения плата 
не взимается. Разместить такое извещение собствен-

ник может через «Личный кабинет», вход в который осу-
ществляется с главной страницы сайта Росреестра. Новая 
функция в «Личном кабинете» Росреестра позволит соб-
ственникам недвижимости экономить время и средства в 
случае продажи ими доли в праве общей собственности.

Обязанность известить всех участников долевой собствен-
ности на объект недвижимости о продаже одним из собствен-
ников своей доли установлена Гражданским Кодексом РФ, в 
связи с чем продавец доли должен направить всем осталь-
ным участникам долевой собственности в письменной форме 
извещение о намерении продать свою долю. В то же время 
Федеральным законом «О государственной регистрации не-
движимости» предусматривается возможность известить 
участников долевой собственности на объект недвижимости 
(за исключением жилых помещений) посредством размеще-
ния соответствующего извещения на сайте Росреестра в слу-
чае, когда число таких участников более двадцати.

Напоминаем, что сделка по продаже доли в праве соб-
ственности на объект недвижимости подлежит нотариально-
му удостоверению. Если продавец известил сособственни-
ков о продаже доли через сайт Росреестра, при обращении к 
нотариусу подтверждать это не требуется, поскольку нота-
риус проверит данную информацию в специальном разделе 
сайта Росреестра, в котором опубликованное извещение до-
ступно для просмотра в течение трех месяцев.

Публикация извещения осуществляется собственником 
из «Личного кабинета» сайта Росреестра путем заполнения 
специальной формы.

Участникам долевой собственности на объект недвижи-
мости, у которых активирован «Личный кабинет», в течение 
трех дней с даты размещения извещения о продаже одним 
из собственников своей доли будет направлено уведомле-
ние о публикации такого извещения.

С помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте Росре-
естра также можно подать заявление и документы на ре-
гистрацию прав, кадастровый учет, а также на кадастро-
вый учет и регистрацию прав в рамках единой процедуры. 
Только в личном кабинете можно получить ключ доступа к 
ФГИС ЕГРН, посредством которого сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно полу-
чить в самое короткое время. Кроме того, в личном кабинете 
правообладатель может подать заявление на исправление 
технической ошибки в сведениях ЕГРН об объекте недвижи-
мости, а также заявить о внесении в ЕГРН записи о невоз-
можности проведения любых действий с его недвижимостью 
без его личного участия.

Для авторизации в «Личном кабинете» Росреестра исполь-
зуется подтвержденная учетная запись пользователя на Еди-
ном портале государственных услуг Российской Федерации.

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела по Егорлыкскому, 

Зерноградскому, Кагальницкому районам Управления Росреестра 
по Ростовской области 

Главной целью земельного надзора яв-
ляется выявление и пресечение нару-

шений землепользователями обязательных 
требований земельного законодательства 
Российской Федерации. В рамках исполне-
ния надзорных функций государственными 
инспекторами проведено 5135 проверок со-
блюдения земельного законодательства в 
отношении подконтрольных субъектов, что 
на 42,8% меньше, чем в 2016 году. В ре-
зультате выявлено 2487 нарушений требова-
ний земельного законодательства. По итогам 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях к административной от-
ветственности привлечено 2405 лиц. В целях 
обеспечения реализации функции по госу-
дарственному земельному надзору в 2018 
году работа Управления Росреестра будет 
по-прежнему направлена на повышение в 
регионе профилактических мероприятий и 
сокращение контрольно-надзорных. Это ка-
сается проверок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Е е целями являются привле-
чение внимания граждан к 

проблеме наркомании, получение 
информации о фактах незаконно-
го оборота и потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, изучение общественного 
мнения по вопросам изменения дей-
ствующего законодательства, лече-
ния и реабилитации наркозависи-
мых, оказания консультационной 
помощи гражданам специалистами 
в сфере профилактики наркома-
нии. Информацию о местах рас-
пространения и потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ можно сообщить, позвонив 
по следующим телефонам: 

телефон круглосуточной 
«горячей линии» ГУ МВД 

России по Ростовской области – 
8 (863) 249-33-44;

круглосуточный телефон 
дежурной части Управления 

по контролю за оборотом наркоти-
ков ГУ МВД России по Ростовской 
области – 8 (863) 249-34-44;

круглосуточный телефон 
ОМВД России по Егорлык-

скому району – 8 (86370) 74-2-
20, 8 (86370)21-2-02;

«телефон доверия» Госу-
дарственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 
«Наркологический диспансер» – 8 
(863) 240-60-70 (понедельник-
пятница с 9.00 до 17.30);

раздел «Прием обращений» 
официального сайта ГУ МВД 
России по Ростовской области 

https://61.мвд.рф/request_main.

Х ранение семян – завершающая и самая продолжительная 
операция в сложном технологическом процессе их произ-

водства, основной задачей которой является обеспечение со-
хранности качественных показателей и высокой всхожести. Од-
ним из распространенных видов нарушения является несоблюде-
ние условий хранения семенного материала.

В ходе проверок установлено, что сельхозпроизводителями 
допускается хранение семян, предназначенных для высева, со-
вместно с товарным зерном, обработанным пестицидными пре-
паратами. При хранении семян в мешках отсутствуют поддоны, 
деревянные настилы, зачастую хранение осуществляется непо-
средственного на бетонном полу. На сегодняшний момент мно-
гими предприятиями, которые осуществляют хранение семенных 
партий, забыты требования о необходимости осуществлять кон-
троль над влажностью, температурой семян.

Семена – это живой организм. При повышенной влажности 
воздуха резко увеличивается интенсивность дыхания семян и 
их температура. Начинаются биохимические процессы, которые 
приводят к потере ими сухого вещества. В результате резко сни-
жается всхожесть, семена плесневеют, могут загнить и погибнуть 
или значительно снизить всхожесть. Поэтому важно постоянно 
наблюдать за показателями влажности и температуры и вести их 
учет, чтобы своевременно уловить происходящие изменения и 
предотвратить негативные последствия.

Правильное размещение партий – отдельно по культурам, 
сортам, репродукциям и тем более – отдельно от товарного зер-
на помогает сохранить чистосортность семян и предотвратить 
засорение трудноотделимыми культурными и сорными растени-
ями. Необходимо всемерно снижать риск заражения амбарными 

Сайт Росреестра: новые возможности
 � Росреестром реализована возможность извещения через официальный сайт участников долевой 

собственности о продаже одним из собственников своей доли в случае, когда число собственников более 
двадцати

Более 5 тысяч 
проверок

 � Управлением Росреестра по 
Ростовской области в 2017 
году продолжалась работа по 
исполнению государственной 
функции земельного надзора

Против 
наркотиков

 � В Ростовской области 
стартовала Всероссийская 
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью»

Как сохранить семенной материал?
 � Управление Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской, Астраханской областям 
и Республике Калмыкия при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий 
осуществляет государственный надзор 
в области семеноводства

вредителями, которые могут причинить большой вред семенам во 
время хранения. Клещ, к примеру, повреждает зародыш семени, 
что приводит к снижению энергии прорастания и всхожести семян. 
Вред, причиненный долгоносиком, сопоставим с пожаром, так как 
этот вредитель за короткое время может повредить не только за-
родыш, но и всю зерновку. Важно помнить, что заражение семян 
является следствием несоблюдения профилактических мер.

Семена сельскохозяйственных растений должны храниться в 
специализированных складах, обеспечивающих полную их со-
хранность от порчи и засорения другими культурами и сортами. 
Склады должны быть сухими, чистыми, продезинфицированны-
ми, не зараженными вредителями, обеспечены инвентарём и 
приборами (термоштангами, щупами, психрометрами), необхо-
димыми для контроля за качеством семян, этикетками, пломба-
ми, штабельными ярлыками. Территория вокруг хранилищ для 
семян должна быть обеззаражена, очищена от мусора, сорной 
растительности. Протравленные семена хранят в изолированном 
помещении с соблюдением установленных санитарных правил.

Обращаем внимание сельхозпроизводителей, что требования 
и условия хранения семян определяются нормативно-правовыми 
актами в области семеноводства. Среди них – Федеральный за-
кон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве», межгосудар-
ственные и национальные стандарты.

Несоблюдение установленных требований к хранению семян 
является административным правонарушением, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 10.12 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. Нарушение правил производства, 
заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки 
и использования семян сельскохозяйственных растений влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических 
лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.

Н. МАТВИЕВСКАЯ, 
старший госинспектор Россельхознадзора

В преддверии выборов Президента 
Российской Федерации и Чемпионата 

мира по футболу 2018 года правоохрани-
тельными органами делается особый ак-
цент на проверку антитеррористической 
защищенности объектов массового пре-
бывания людей.

Так, в Ростове-на-Дону в ряде торго-
вых центров фиксировалось ненадлежа-
щее исполнение лицами, ответственными 
за обеспечение антитеррористической 
защищенности, возложенных на них обя-
занностей.  Отсутствовали должный кон-
троль деятельности охранных организа-

ций, разработка перечня мероприятий, 
направленных на обеспечение антитер-
рористической защищенности объектов, 
а также не проводились инструктажи со-
трудников охраны по выявлению лиц, вы-
нашивающих намерение по совершению 
террористического акта. С целью устра-
нения выявленных недостатков вынесены 
представления в адрес юридических лиц.  

В результате руководителями органи-
заций предприняты меры, направленные 
на устранение выявленных недостатков, 
создающих угрозу безопасности Рос-
сийской Федерации в области антитер-

рористической защищенности: усилен 
контроль за организацией пропускного 
режима на объектах, систематически про-
водятся учения по отработке эвакуации 
граждан и выявлению бесхозных вещей 
на территории торговых центров и других 
объектов массового пребывания людей. 

Правоохранительные органы про-
сят граждан проявлять бдительность 
и сообщать о подозрительных пред-
метах и лицах по телефонам экс-
тренных служб. Дежурная служба 
УФСБ России по Ростовской области: 
2404990, МЧС-101 и полиция -102.

Особая бдительность



продаётся
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВСПОМНИМ ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родители, жена, дочь, зять, внуки, теща

Жизнь продолжается земная, заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-
мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

Ровно год, как тебя уже нет… Сердце рвется на части 
от боли! Так внезапно настигло, снесло, раздавило 
огромное горе. Как хочется тебя увидеть снова, как 
хочется обнять тебя живого. Как хочется в сей мир 
тебя вернуть, в твои глаза с любовью заглянуть. 
Как трудно нам поверить в это, что ты ушел от нас 
навеки, никто не смог тебя спасти, за это нас, род-
ной, прости. Вспомните и помяните добрым словом 
вместе с нами нашего родного человека.    Родные

Зарастают дорожки там, где ты ходил, но забыть тебя, твоего го-
лоса, твоей нежной улыбки, твоих милых глаз – это невозможно. 
Ты с нами будешь навсегда, как будто где-то рядышком, в наших 
сердцах. Пока мы живы, мы тебя никогда не забудем.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал и помнит.

Родные

Один лишь миг, и сердце вдруг остановилось, 
И жизнь прервалась навсегда. 
Ушел из жизни ты мгновенно, а боль осталась на 
года. Не можем в смерть твою поверить, ты с нами 
будешь навсегда. Помним, любим, скорбим.
Вспомните и помяните добрым словом вместе с на-
ми все, кто его знал и помнит.

Родные

20 марта исполнится один год, как безвременно 
ушел из жизни наш дорогой и любимый дедушка, 
папа, муж и сын КУЧМА Сергей Николаевич

18  марта исполнится ровно год, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, папы, дедушки ИВАНЧЕНКО 
Ивана Григорьевича

Сегодня, 17 марта, исполняется год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
КУМПАН Александра Александровича

18 марта исполнится полгода, как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папочки, брата, дедушки, прадедушки 
ТЮЛЬПИНА Василия Григорьевича

Сегодня, 17 марта, исполняется ровно год, как нет с 
нами нашего дорогого, любимого СУЧКОВА 
Александра Григорьевича

270  Дом в ст. Егорлыкской по ул. Со-
ветской, 25 площадью 57 кв. м, зем-
ли – 14 соток. Тел. 8-928-133-51-41.

303 Готовый бизнес: помещение 
площ. 300 кв.м, земли – 40 соток 
по пер. Чапаева, 125. Тел. 8-928-
2-149-149.

разное

63л Спилим любое дерево. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
121-88-75.

362 Подворье по ул. Буденного, 
148, печное отопление, можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-928-159-93-44.

62л  Гуси на мясо и племя. Тел. 
8-928-121-88-75.

395 Укладка брусчатки и троту-
арной плитки. В наличии име-
ется весь материал. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-148-16-48, 
8-900-136-28-80.

394 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.
406 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
381 Установка, продажа спутни-
кового и цифрового эфирного 
оборудования. Ремонт, обмен. 
Тел. 8-928-101-59-17.

466 Дом, 60 кв. м по ул. Суворова, 
42. Тел. 8-928-768-30-32.

464 Оказываем услуги по забою, 
ощипыванию и разделыванию 
домашней птицы. Звонить в лю-
бое время суток. Тел. 8-929-816-
19-70, х. Матросский.

467 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, 
фундамент, кирпичная кладка, 
сливные ямы, сантехника. Тел. 
8-938-111-35-79.

475 Двухкомнатная квартира в г. 
Сальске, ул. Ленина, 36, кв. 30, 
площ. 42 кв. м. Тел. 8-929-819-
24-29.

199 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настройка 
Триколор ��, Телекарта, Цифро-��, Телекарта, Цифро-, Телекарта, Цифро-
вое ТВ, Триколор на 2 ТВ. Ремонт 
ресиверов. Продажа велосипе-
дов, бензокосилок. Тел. 8-928-
110-4-110.

504 530

526

553

501

489 Дом с удобствами в ст. Новоро-
говской, новая кровля, сайдинг, 
зем. участок – 52 сотки, тепли-
цы, скважина, хозпостройки. Тел. 
8-928-162-51-53.
490 Новый 1,5 этажный дом по ул. 
Ленина, 135, центр, рядом – ры-
нок. Тел. 8-928-180-38-61.

479 Дом со всеми удобствами пло-
щадью 71 кв. м, земли 1 га + 
теплица 300 кв. м, ферма 600 
кв. м, земельный участок 2,4 
га. Посредников и недееспособ-
ных просьба не беспокоить. Тел. 
8-928-146-90-89.

480 Трехкомнатная квартира по 
ул. Дубинец, 35, кв. 1. Тел. 8-928-
628-94-86, 8-928-128-23-14.

450 Семена трав, сено. Тел. 
8-928-131-80-83.

495 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 

384 Сено в тюках – эспарцет и 
луговое, кукуруза, овес. Тел. 
8-928-779-21-67.

440 Земельный пай площ. 7 га, х. 
Кугейский, торг. Тел. 8-918-850-
00-99.

514 Трактор МТЗ-82.1, телега, 
плуг трехкорпусный, сеялка 
зерновая СЗ-3,6, сцепка бо-
рон С-11, культиватор сплош-
ной обработки, цистерна – 3,5 
куба для солярки. Тел. 8-928-
954-63-59.

521 Механические весы на 500 
кг. Цена – 5000 руб. Тел. 8-908-
176-16-92.

522 Земельный пай площ. 6 га в 
х. Московском, 2,2 га – в х. Новоу-
краинский. Тел. 8-928-124-10-23.

513 Сдается в аренду магазин 
площадью 24 кв. м в центре по 
ул. Ленина, 103 (рядом с мага-
зином «Кулинария»). Тел. 8-928-
602-04-30.
518 Выполняем все виды стро-
ительных работ: подвесные 
потолки из гипсокартона, шту-
катурка, шпаклевка, ламинат, 
стяжка полов, линолеум, кровля, 
заборы, откосы и другое. Пенси-
онерам и инвалидам – скидка 10 
%. Тел. 8-928-15-15-718.
516 Ищу работу механизатора, 
комбайнера. Тел. 8-928-128-45-
90.
517 Ремонт ноутбуков, бытовой, 
офисной техники, стиральных 
машин. Продажа б/у стираль-
ных машин. Тел. 8-928-905-96-
22, 8-950-855-85-28.
520 Внутренний ремонт дома 
и любого помещения «под 
ключ»: электропроводка, водо-
провод, канализация, отопление, 
штукатурка, стяжка, шпаклевка, 
гипсокартон, обои, ламинат, уста-
новка сантехники. Выезд и частич-
ная доставка материала – бесплат-
ные. Качество работы гарантируем! 
Тел. 8-928-772-28-53 (Дмитрий).

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (Фольксваген), 

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

541 Небольшой дом с удобства-
ми, 2-комнатная квартира. Тел. 
8-928-160-70-06.

532 Б/у кровать-полуторка, ши-
фоньер с антресолью. Тел. 
8-928-151-10-88.

536 Земельный участок, 7 соток, 
все коммуникации рядом. Тел. 
8-928-162-34-16.

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 «АНГЕЛ» (УЛ. КИРОВА, 12)

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-49
 Имеется презентабельный новый катафалк (Соболь) 

с удобными ступеньками и высокой крышей.
В широком ассортименте – все необходимые 

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЕРЕВОЗКИ ПО РАЙОНУ И ОБЛАСТИ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК, 

СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК, ОЦИНКОВАННЫХ ГРОБНИЦ, ПАМЯТ-
НИКОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ (МРАМОРА И ГРАНИТА)

Работаем круглосуточно!б/н

527 Дом, площ. 64,5 кв. м. Тел. 
8-906-419-35-55. Дом площ. 70 
кв. м. Тел. 8-961-308-13-54.

534 Профсоюзный комитет МБУ ЕР «ЦСОГПВиИ» выражает искреннее 
соболезнование социальному работнику ОСО № 12 Наталье Алек-
сандровне Сорокиной по поводу смерти ее матери СПРЯГАЙЛО 
Валентины Петровны.

533 Выражаем искреннюю благодарность Сергею Михайловичу Петюно-
ву, родным, близким, друзьям, соседям и всем, кто поддержал нас в 
трудную минуту, помог в организации похорон и пришел проводить в 
последний путь нашего любимого мужа, папу, дедушку, дядю ПАЛЮХ 
Василия Ивановича.

Родные

531 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатур-
ка, шпаклевка, обои, восста-
новление откосов, сантехника, 
электрика, пластик, ламинат, 
кровля, земляные и бетонные 
работы и др. Тел.: 8-928-216-
06-13.

525 Дом в х. Объединенном, все 
удобства, огород. Тел. 8-928-164-
02-67.
538 Дом – в хорошие руки, площ. 
36 кв. м, все условия. Тел. 8-952-
417-19-11.

539 Магазин «Кубанский хуто-
рок» от производителя «Аг-
рокомплекс» реализует кол-
басную, молочную продукцию, 
свинину, кур охлажденных, кон-
сервы овощные, рыбные, мясные, 
макароны, напитки и т.д. Ждем 
вас по адресу: ул. Ворошилова, 
48 «а» (2-й этаж здания «Новой 
аптеки»).

546 Дом в х. Кавалерский,  ул. Ки-
рова, 75, все удобства, ремонт, 
мебель. Тел. 8-928-607-85-31.

8-928-114-67-40

549 Двухкомнатная квартира 
площ. 40,9 кв. м, 2-ой этаж, ул. 
Патоличева, 8, кв. 5. Тел. 8-928-
167-40-52.

552 Подворье в х. Московском: фли-
гель, земельный участок 1 га, ого-
род – к речке, теплицы с капельным 
поливом, хозпостройки. Удобно для 
ведения ЛПХ. Автомобиль ВАЗ 
2108, хряки вьетнамской породы. 
Тел. 8-928-614-72-53.

550 Флигель. Тел. 8-908-176-80-77.

547 Дом по ул. М. Горького, 96. 
Тел. 8-928-96-48-734.

560 Земельный участок, 6 со-
ток, залит фундамент под стро-
ительство, имеется торговый 
павильон 22 кв.м. Тел. 8-952-
574-83-82.

557 Новая итальянская детская 
кровать «Джованни» с матрацем 
– 6 тыс. руб. (до 3-х лет), пеле-
нальный столик с ящиками – 3 
тыс. руб. Тел. 8-919-891-66-67.

548 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, заборы, 
фундаменты. Тел. 8-928-161-54-
88.

551 Пайщикам ГСК «Полет»! 
31 марта 2018 г. в период с 
10.00 до 12.00 час. будет ор-
ганизована погрузка и вывоз 
мусора, собранного на терри-
тории ГСК. Все владельцы и 
арендаторы гаражей ГСК обя-
заны в период с 26 по 30 мар-
та убрать прилегающую к их 
гаражам территорию. Уклонив-
шиеся будут привлечены к мате-
риальной ответственности. Во-
просы по тел. 8-928-139-38-50.                                                       
Правление ГСК «Полет».

396 Укладка асфальта. Установ-
ка поребрика и бордюра. Каче-
ственно. Быстро. Тел. 8-928-611-
98-98.

требуется
474 Водитель руководителя, 
завхоз-садовник в организа-
цию. Тел. 21-3-57.

537 Грузчик в организацию на 
постоянную работу. Тел. 8-928-
185-83-00.

555 Продавец в магазин «Асто-
рия». Ул. Ворошилова, 29 «а». 
Тел. 73-1-37.

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

573 Пилим деревья. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.
565 Выполняем все виды отде-
лочных работ. Тел. 8-928-608-
98-22.

Кафе «Престиж» 
принимает 

предварительные заявки 
на изготовление 

пасхальных куличей, 
пасхальных веночков 

и рулетов. 
Справки по тел. 22-100 
или 8-928-609-33-48 576

575 Упаковщики и электри-
ки со стажем в ООО «Егорлык 
Молоко». Тел. 8-952-844-00-
00. Обращаться: пер. Чапае-
ва, 158.

579 Качественная установка 
дверей. Тел. 8-938-158-19-78.

499 Выполняем внутреннюю 
отделку помещений: гипсокар-
тон, пластик, МДФ, ламинат. Тел. 
8-961-320-60-76.

558 Сухая чистка подушек с за-
меной наперника. Обращаться: 
ул. Первоконная, 67 (напротив 
инкубатора), тел. 8-928-172-16-
65. Работаем без выходных.

412 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

95  Официальный дилер Три-
колор. Акция! Обмен Триколор. 
Меняем старое на новое. Трико-
лор на два ТВ, МТС-ТВ. Рассроч-
ка. Установка. Настройка. Ремонт. 
Обмен и оплата Телекарта ТВ. 
Тел. 8-938-111-52-52.

577 Кафе «Престиж» принима-
ет заказы на изготовление по-
минальных пирожков с ягодой 
и картофелем, печенью весом 100 
граммов и 60 граммов. Заказы по 
тел. 22-100, 8-928-609-33-48.

581 Поросята вьетнамские, воз-
раст – 3 месяца. Тел. 8-928-621-
87-95, 8-928-604-38-86.
582 Козье молоко, козлята. Тел. 
8-951-497-57-17.

519 Телята. Тел. 8-928-756-0-
261.

529 Сено луговое, х. Кавалерский. 
Тел. 8-928-612-56-73.

524 Телята. Тел. 8-938-100-56-85.
563 Сено в тюках (суданка, лю-
церна). Тел. 8-903-485-65-65.

580 Хорошая рабочая лошадь. 
Тел. 8-928-173-67-79.

583 Новый двухэтажный дом 
площ. 240 кв. м без внутренней 
отделки, цена – 2 млн. 400 тыс. 
руб. Тел. 8-928-600-43-75.

64л Производственное помеще-
ние по ул. Патоличева, 20 «б» 
площадью 1330 кв. м. Подходит 
для базы сельхозпроизводите-
лей. Тел. 8-928-904-70-08.



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00
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26 марта 2018 года в 10.00 часов  
состоится соборование

Всем приходить в Храм за 1 час до начала службы.
Для участия в соборовании иметь большую свечу, купленную в 

свечной лавке, а также (по возможности) пожертвовать кагор, му-
ку и подсолнечное масло для совершения богослужений в Храме.

Приходить на службу в ветхой одежде.

Остаток средств на 01.02.2018 г. – 11077,89
Дата Содержание операции приход расход

01.02.2018 Волочаев Алексей Петрович 500,00
02.02.2018 Комиссия банка 30,00
02.02.2018 Прорабу – подотчет 6000,00
07.02.2018 ИП Садовский  А.Ю. 3000,00
19.02.2018 Комиссия банка 72,00

19.02.2018
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 
электроэнергию 2110,00

19.02.2018

ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-
на-Дону". Оплата по договору 43-3-
32349/16-Н от 20.05.2016 г. 10600,00

19.02.2018 ИП Бутенко Е.Г., глава КФХ 20000,00
20.02.2018 Комиссия банка 80,00
20.02.2017 Общехозяйственные расходы 10000,00
20.02.2018 Стройматериалы 6000,00
20.02.2018 Тайное пожертвование 6000,00
20.02.2018 Волочаев Алексей Петрович 500,00
21.02.2018 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10000,00
21.02.2018 Валява Елена Викторовна, глава КФХ 10000,00
27.02.2018 Комиссия банка 91,00

27.02.2018
За охрану нового Храма в феврале 
2018 г. 5000,00

27.02.2018
Инвентарь и хозяйственные принад-
лежности, прорабу– подотчет 11000,00

28.02.2018 Комиссия банка за январь 2018 г. 1300,00
28.02.2018 Тайное пожертвование 500,00
28.02.2018 ИП Бутенко Л.Н., глава КФХ 20000,00
ИТОГО: за февраль 70500,00 52283,00
Остаток на р/счете 29294,89

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств на счете 
по строительству Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за февраль 2018 года

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

В городе Элиста (республика Калмыкия) с 8 по 11 марта текущего 
года прошли соревнования на Первенство ЮФО по греко-рим-

ской борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения. Победители 
этих соревнований примут участие во Всероссийском первенстве и 
Чемпионате Европы. В Элисте собрались лучшие борцы областей, 
краев и республик Южного федерального округа. Егорлыкские бор-
цы, входящие в сборную области – Олег Лапицкий, Изнулла Гафу-
ров и  Ислам Мухтасимов – на этих соревнованиях показали волю 
к победе и хорошую технику. Лучших результатов добился Ислам 
Мухтасимов, заняв по итогам проведенных схваток третье место. 
Теперь будем готовиться ко Всероссийскому первенству. Наша по-
ездка в Элисту стала возможной благодаря спонсорской поддерж-
ке главы фермерского хозяйства Ильинского сельского поселения 
И.М. Тюрина. Благодарим его за помощь! 

   В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель Егорлыкской ДЮСШ

Впереди – Всероссийское 
первенство
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Дорого, 
любимого 
Сергея 

Федосовича 
БОНДАРЕВА 
поздравляем 
с юбилеем!

Дедушку и папу 
мы хотим скорее
От души поздравить 
                     с важным юбилеем,
Мы хотим удачи, 
                         счастья пожелать.
Ну а как иначе? А еще мечтать,
Петь и веселиться ты не забывай.
В день такой пусть будет 
                      счастья через край.
Смейся, улыбайся, 
                   всех счастливей будь,
Мы ведь тебя любим – 
                              это не забудь!

Дети, внучок, 
родные и близкие
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Дорогой, 
любимой тете 

Дарье 
Ивановне 

АВИЛОВОЙ 
Дорогая наша 
тетушка! По-
здравляем тебя 
с днем рожде-

ния! Как твой племянник я те-
бя очень люблю и желаю тебе 
долголетия, благополучия, ис-
кренности и душевного тепла. 
Пусть тебя окружают такие же, 
как и ты, добрые, отзывчивые, 
верные и любящие люди!
С любовью, племянник Петр 

Иванович Волошин 
и его семья
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Дорогого, 
любимого Юрия 
Филипповича 

ТИМЧЕНКО 
поздравляем 
с 55-летием!

Мужа, дедушку 
и папу мы хотим 
скорее

От души поздравить 
                     с важным юбилеем,
Мы хотим удачи, 
                        счастья пожелать.
Ну а как иначе? А еще мечтать,
Петь и веселиться 
                             ты не забывай.
В день такой пусть будет 
                   счастья через край.
Смейся, улыбайся, 
                всех счастливей будь,
Мы ведь тебя любим – 
                                 это не забудь!

Жена, невестка, 
сын, внучка Стефания

54
2

56
2

Дорогую Марину 
Викторовну ВОРОБЬЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

От души мы Вас поздравляем
    И хотим Вам сейчас пожелать
Счастья, чтоб без конца 
                                   и без края,
Ну, а бед и болезней не знать.
Как канаты пускай будут нервы,
     А валюты – несметный запас,
И по жизни идти королевой,
              С юбилеем, милая, Вас!

Оковитые

От всей души поздравляю 
с профессиональным 

праздником – Днем работников 
бытового обслуживания 
населения коллективы 

ателье «Силуэт» и магазина 
«Текстиль», а также всех 

коллег, работающих 
в сфере бытового 

обслуживания! 
Желаю каждому из вас здоро-
вья и личного счастья, успехов 
в любимом деле, творческого 
вдохновения. Пусть ваш труд 
приносит радость вам и вашим 
клиентам. Будьте любимы и 
удачливы всегда и во всем!

Индивидуальный предпри-
ниматель М.В. Воробьева
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Дорогую Марину 
Викторовну ВОРОБЬЕВУ 
от всей души поздравляем 

с юбилеем 
и профессиональным 

праздником! 
Выражаем благодарность за Ва-
ше профессиональное руко-
водство, качественный подход 
к работе и чуткость, которую 
Вы проявляете к своим подчи-
ненным. Желаем Вам сохранять 
свою красоту и женственность, 
тонко сочетающиеся с твердо-
стью начальника, и претворять 
сокровенные мечты в реаль-
ность.

Коллективы магазина 
«Текстиль» 

и ателье «Силуэт»

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

,

: , . М ,

8(86370)-20-1-20

С юбилеем, коллега!
Х отим сказать добрые слова в адрес 

нашей коллеги – врача-стомато-
лога высшей категории Натальи Викто-
ровны Дуюновой. 16 апреля она отметит 
свой 55-летний юбилей. Народная му-
дрость «Где родился, там и пригодился» 
будто сложена именно о ней. Наталья 
Викторовна родилась в хуторе Кавалер-
ском, закончила школу с золотой меда-
лью и связала свою жизнь с медициной, 
поступив на зубоврачебное отделение 
Шахтинского медицинского училища. После его окончания с 
красным дипломом в 1984 году была принята на работу в 
Егорлыкскую ЦРБ. В послужном списке Дуюновой – только 
грамоты от руководства и благодарности от пациентов за 
профессионализм и преданность делу. Все удалось у Ната-
льи Викторовны и в личной жизни. Вместе с мужем Юрием 
они воспитали двоих сыновей Андрея и Виктора, уже имеют 
четверых внуков. Желаем нашей дорогой коллеге здоровья, 
семейного благополучия, дальнейших успехов в работе. 

Коллектив стоматологического отделения ЦРБ

Рассчитываем 
на помощь
К аждый рубль, 

который пе-
редан районной 
больнице в качестве мате-
риальной помощи от пред-
принимателей и фермеров 
нашего района, идет на 
проведение ремонта в от-
делениях ЦРБ. Совсем не-
давно из Балко-Грузского 
сельского поселения к нам 
поступил еще один взнос. 
Глава фермерского хозяй-
ства из С.А. Жидков пере-
дал 11 тысяч рублей на 
закупку стройматериалов 
для ремонта терапевтиче-
ского отделения. Спасибо 
за помощь!
А. ДРОБЫШЕВ, заместитель главно-

го врача по АХЧ Егорлыкской ЦРБ  

В магазине 
«ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

скидка на витринные 
образцы дверей – 50%. 
Ул. Ворошилова, 29 «а»

Тел. 73-1-37
556

В п. Роговский 
ТРЕБУЮТСЯ 
бухгалтер, 

менеджер. Телефон: 
8-928-194-58-88

б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН,
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КРОВЛЯ,

САЙДИНГ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ,

БЕТОНИРОВАНИЕ.
Работаем с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 554

Вспашка огородов 
минитрактором.
Обрезка деревьев.

Тел. 8-928-907-88-20 559

Центр защиты прав человека «Щит»  
Все виды юридических услуг, решение
проблем с банками, МФО, коллекторами.
ОПЛАТА УСЛУГ ПО ФАКТУ 
Адрес: ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79 (Дом быта).
Тел. 8-989-528-76-77, 
8-989-518-11-53 569

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 
антрацит марок АМ (орех) 
– 7000 руб., АС (семечка) 

– 6000 руб. Качество. 
Документы. Доставка. 

Тел. 8-928-620-22-57 566

В такси «Лидер» 
на постоянную работу 
требуется диспетчер. 

Работа посменная, з/п 16 тыс. 
руб. Тел. 8-928-600-41-22

568

18 марта – День работников бытового 
обслуживания населения

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения!

Примите поздравления с профессиональным праздником! Своим 
трудом вы вносите значительный вклад в развитие экономики райо-
на, служите людям, расширяя спектр предоставляемых услуг, улуч-
шаете их качество. Сегодня в сфере бытового обслуживания насе-
ления достигнуты позитивные результаты, которые способствуют 
повышению комфортных условий жизни наших земляков. Админи-
страция Егорлыкского района выражает особую благодарность ве-
теранам труда этой важнейшей отрасли и благодарит тех, кто сегод-
ня продолжает лучшие профессиональные традиции, работает на 
совесть и дорожит доверием жителей района. От всей души желаю 
всем здоровья, успехов, уверенности в завтрашнем дне и плодот-
ворной работы на благо жителей Егорлыкского района.

Т. СКВОРЦОВА, заместитель Главы администрации района, 
начальник отдела экономического и инвестиционного 

развития администрации

Куры-несушки, 
яйценоскость 

хорошая.
Птица привита. 

Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-827-48-64

б/н

б /н

– ДОРОЖЕ),

ТЕЛ. 8-(928)213-81-46
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Реализуем курочек-несушек 
4-5 месяцев. 

Доставка по району – бесплатно. 
Тел. 8-905-684-14-5362

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Закупаем свиней, 
хряков (вес любой). 
Тел. 8-938-154-89-91515

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

10
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ОКНА 
XXI ВЕКА

 ● Металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
 ● Алюминиевые конструкции из профиля Alutech ALT                               
 ● Роллетные системы и гаражные секционные ворота, калитки           
 ● СКУД (автоматические замки и калитки с домофоном) 
 ● жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные 
 ● Двери стальные входные (в т.ч. нестандартных размеров) 
 ● Двери межкомнатные деревянные

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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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

б/н

Куры-несушки. Доставка 
по району бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31282

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02283

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует суточных индюшат породы 
белая широкогрудая, Биг-6,
цыплят-бройлеров кобб-500, 
цветную индо-несушку,
цыплят красных, цыплят серебристых,
утят башкирских, утят мулард, гусят, петушков.
в марте – 20, 22, 27, 29, 
в апреле – 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26.
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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД КЛЮЧ! РАССРОЧКА. 

ТЕЛ. 8-928-104-25-26
371

Кровля любой сложности. 
Расчет, монтаж, 

доставка. Телефон: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 441

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

электромонтажников, 
сварщиков, 

электромонтажников 
по вторичным 

цепям, инженера 
ПТО. Вахта. З/п. 

от 40000 руб. 
Телефон:

8-938-116-58-59
б/н

Закупаем свиней, 
КРС. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 425

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-928-106-91-36

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 (здание бывшей торговой базы)

б/н

45
6

413

Продаю пчелопакеты 
карпатской породы (3+1). 
Срок поставки –15-20 апреля.

Тел. 8-909-419-30-22, 
8-903-434-00-16

УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 

Возможна доставка 
материалов. Тел. 8-929-819-

25-77, 8-928-761-21-24493

ПРОДАЮ КУР-
БРОЙЛЕРОВ ВЕСОМ 
2,5-2,8 КГ. ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНАЯ.
ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45

29
3

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-928-188-50-54

б/н

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8-908-193-73-44 511

Государственный 
ТЕХОСМОТР

официально
Категории А, В

Ст. Егорлыкская
Ул. Ворошилова, 79 «А»
(Дом быта – во дворе)

Пон.- пятн. – с 8.30 
до 16.00. Суббота – 

с 8.00 до 14.00 508

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Магазин семян 
«AGRO МИР»

предлагает широкий 
ассортимент товаров 
для профессионалов 

и огородников.
Наш адрес: ул. Ворошилова, 

5 (напротив 
магазина «Пятерочка»). 
Тел. 8-938-133-39-22 543

*

Лиц. АО ОТП-Банк №2766 от 27.11.14 г б/н

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
отверстий D от 32 до 250 мм 

в стенах, ЖБИ 
(блоках, плитах) и т.д. 
Тел. 8-938-151-09-03

б/н

Устранение 
засоров 

в канализации.
Без выходных 

с 7.00 до 21.00. 
Вячеслав:

 8-903-406-56-62

б/н

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
20 марта с 8.30 до 18.00

в РДК «Родина» ст. Егорлыкской

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви
Рассрочка* – 0%

«SINTA»

1562

*
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Уважаемые покупатели!
21 марта с 10.50 до 11.00 час. 
на рынке в ст. Егорлыкской 

состоится продажа 
кур-молодок разных пород: 

рыжих, белых, черных, 
рябых, голубых. 

Просьба – не опаздывать!б/н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.

Удаляем засоры любой 
сложности 

современным 
оборудованием.

Тел: 8-961-40000-18
б/н

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

40
4

Сельхозпредприятию 
(г. Батайск) требуются: 

 ● водители (кат Е)
 ● механизаторы на 

тракторы Т-150, МТЗ, 
К-700. 

Заработная плата – 
договорная. 

Питание и проживание – 
за счет предприятия. 

Тел. 8-989-725-68-97

б/
н

Помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской 
области Болдина Владимира Анатольевича проводит предвари-
тельный приём граждан 19 марта 2018 года с 10 до 12 часов 
в Общественной приёмной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119.

ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят:
бройлеров, мясояич-
ных, серебристых, 
цветных несушек, 
курочек красных

(хайцекс красных), 
петушков.

В продаже имеются 
подращенные цыплята

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8-(863-70)22-5-64

528

б/н АО "Местпромовец" (местонахождение: РФ, Ростовская область, ст. 
Егорлыкская, ул. Патоличева, 18) сообщает о проведении   19 апреля 
2018 года годового общего собрания акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия). Место   регистрации   участников   и   про-. Место   регистрации   участников   и   про-Место   регистрации   участников   и   про-
ведения   общего   собрания   акционеров  – ст. Егорлыкская Ростов- Егорлыкская Ростов-Егорлыкская Ростов-
ской области, ул. Патоличева, 18, зал заседаний АО "Местпромовец". 
Дата и время начала регистрации участников общего собрания акцио-
неров: 19.04.2018 года с 14 часов 00 минут.

Время проведения общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров – 30.03.2018 года 
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества за 2017 год. 

2.Распределение прибыли общества по результатам финансового 
года.

3.Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. Рас-
смотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.   Утверждение аудитора общества. 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ли-

цам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к прове-
дению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 05.03.2018 
года по адресу: ст. Егорлыкская Ростовской области, ул. Патоличева, 
18, в кабинете юриста с 8-оо час до 17-оо часов ежедневно в рабо-
чие дни. Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личностъ(паспорт), а представителю - также доверенность на 
передачу права на участие в общем собрании акционеров общества, 
или ее копию.

Совет директоров АО «Местпромовец»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!                                                                    

Сварочный цех изготавливает 
ритуальные оградки, 

столы и лавочки. 
Доставка. Установка. 

Фирма «СОБ», ст. Егорлыкская, 
ул. Вишневая, 29

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

Ремонт стиральных машин-
автоматов, холодильников, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 574

б/н



б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

Ремонт 
холодильников, 
стиральных
машин 
Скидка – до 20 % 
(предъявителю 
купона). 
Телефон:
8-989-700-42-20
Без выходных

05

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ«ЗАРИ» (2014-2017 г.г.)
доступен на сайтеdepprint.donland.ru 

(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)

399 Металлопластиковые ОК-
НА. Двери входные и меж-
комнатные. Роллставни. 
Гаражные ворота. Жалю-
зи. Оптимальное соотношение 
цены и качества. Профессио-
нальный монтаж. Фирма «Жи-
лье Комфорт», пер. Тургене-
ва. 108, тел. 8-938-102-10-77, 
8-909-401-8-300.

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

воскресенье, 18 марта понедельник, 19 марта вторник, 20 марта среда, 21 марта четверг, 22 марта пятница, 23 марта суббота, 24 марта
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         + 8         + 21          + 3         + 13          + 1           + 4         + 1          + 12          + 1         + 0          - 4           + 5           - 2           + 9

Ветер,
м/с

Ю
3-5

З
4-6

С-В
6-8

Ю
9-11

З
7-9

С-З
3-4

В
4-6

Ю-З
5-7

З
6-8

З
7-9

З
1-3

З
4-5

З
2-3

Ю-З
3-5

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

07.07-19.24 07.34-20.33 08.02-21.43 08.34-22.54 09.09- 09.50-00.04 10.39-01.11

– пасмурно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – ясно – кратковременный дождь – дождь – снег

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

Кузнечная, 263

510 Памятники – под заказ. Низкие цены, лучшее качество.
Большой выбор любых форм и размеров.
Гранит – от 11000 руб., мрамор – от 8000 руб.
Эксклюзивная резка возможна по вашему эскизу.
Доставка. Установка. Хранение. 
Мы находимся по адресу: ул. Ворошилова  (двор быткомбината)
Тел. 8-928-750-32-19.

Выбор сортов и гибридов капусты бе-
локочанной разных сроков созревания 
позволяет наладить конвейерный метод 
производства и практически круглого-
дичную поставку свежей продукции. В 
ассортименте компании «СеДеК» пред-
ставлены гибриды белокочанной капусты 
салатного направления для длительно-
го хранения в свежем виде и квашения. 
К первой группе относятся скороспе-
лые гибриды Восточный экспресс F1 и 
Азиатский экспресс F1. Ультраранний 
гибрид Восточный экспресс F1 дает уро-
жай на 45-50 день после высадки рассады. 
Азиатский экспресс F1 можно собирать 

через 55-60 
дней после 
высадки. У 
гибридов 
очень плот-
ный кочан, 
13-15 см 
в диаме-
тре, массой 
1,3-1,5 кг, 
с короткой 

внутренней кочерыгой и очень сочной и 
нежной структурой, пригоден к транспор-
тировке, хорошо переносит погодные из-

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА

ПРИОБРЕТАЙТЕ СЕМЕНА ОТ КОМПАНИИ «СеДеК»:
Интернет-магазин: www.SeedsMail.ru 
Адрес для заказа семян почтой: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское 
шоссе, 62, а/я 150 «ЕЗКБ». Тел: (495) 266-89-32, shop@sedek.ru 
Отдел оптовых продаж (для фермеров): (495) 266-89-32 (доб. 124, 132), agro@sedek.ru 
Представитель «СеДеК» в ЮФО: 8-918-460-96-97, 8-928-257-04-68; vlad.sva1968@mail.ru
Рекомендации по агрономии: (495) 266-89-32 (доб. 190) 
www.SeDeK.ru
Подписывайтесь на компанию “СеДеК” в социальных сетях: 
Реклама. ООО «СеДеК-Домодедово». 142006 Московская обл., Домодедовский р-н, мкрн. Востряково, ул. Парковая, д.19. ОГРН 1025001283548

менения. Гибрид Сахарный шар F1 отно-
сится к ранней группе (кочаны созревают 
на 70-75-й день от высадки рассады), но 
имеет более высокое содержание сахаров, 
благодаря чему подходит не только для 
рынка ран-
ней свежей 
продукции, 
но и для 
раннего ква-
шения. Со-
единяя эти 
три гибри-
да, можно 
создать не-
прерывный 
конвейер 
производства ранней белокочанной капу-
сты.

В средней группе выделяются новые 
гибриды Монблан F1 и Гаага F1 c более 
крупным размером кочана (5-6 кг, до 8 кг при 
разреженной посадке) по сравнению с ран-
ней группой. Кочаны гибрида Монблан F1 
накапливают сахара за длительный период 
вегетации. Он дает урожай на 97-105 день 
после высадки рассады. Кочаны округлые, 
плотные, выровненные. В период стояния 
в поле кочан не растрескивается, укрупня-

ется до 25х20 см. После полного формиро-
вания кочана и готовности к уборке стоит 
в поле 25-30 дней, не теряя товарных и по-
требительских качеств. Устойчив к фузари-
озному увяданию. Урожайность 55-60 т/га 
и выше. Кочаны гибрида Гаага F1 готовы 
к срезке через 90-97 дней от высадки рас-
сады. Созревший кочан может находиться 
в поле и не растрескиваться до 20 дней и 
может набирать массу 6-7 кг. Внутренняя 
текстура – белая, с очень плотным насло-
ением тонких листьев, что дает хорошее 
качество при шинковке. 

Гибриды среднепоздней и поздней 
группы имеют более жесткий лист с ха-
рактерным восковым налетом и объемную 
листовую розетку. Кочаны среднепозднего 
гибрида Лозанна F1 готовы к срезке через 
120-130 дней от высадки рассады. Кочан – 
округлый, диаметром 16-18 см, выровнен-
ный, плотный, 4-5 кг, с небольшой, 6 см, 
внутренней кочерыгой. Долго стоит в поле 
и в период стояния наращивает массу, уве-
личивая удельный вес. Хранится длитель-
ный период, в течение 5-7 месяцев, без по-
тери товарных и вкусовых качеств. 

Новые гибриды капусты белокочанной

Покупайте семена «СеДеК» в магазинах компании «ПРОРОСТ» 
в г. Аксае, Ростове-на-Дону, 1-й км трассы Ростов-Новошахтинск (ПСК «Спектр»). 
Адреса магазинов ищите на сайте www.ПРОРОСТ.РФ. Тел.: 8-863-303-03-20

Азиатский экспресс F1

Гаага F1

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 20000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 11000 руб.

Доставка – 20 руб./км. 
Установка по району 
и области – 4000 руб. 
Рассрочка*. Скидки. 

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно).
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98.

Тел. 8-928-778-99-41, 
8-928-959-75-08

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

416

АКЦИЯ – 
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ

25 лет на рынке продаж

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
 

Тротуарная, керамогранитная 
плитка – укладка, бетонирова-
ние. Железобетонная монолит-
ная конструкция. Ст. Егорлык-

ская, пер. Чапаева, 98, 
тел. 8-928-778-99-41, 

8-928-959-75-08

Доступные цены для вас! 

545

578 Принимаем заявки на су-
точный молодняк бройлеров 
КОББ -500, РОСТ-308, цы-
плят серебристых, цыплят 
красных, помесь цветных. 
Обращаться: ул. Буденного, 
118, тел. 8-928-75-73-919.

«Горячая линия» 
о фактах нарушений при 
реализации алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48
22-4-02

отдел экономического 
и инвестиционного развития 

администрации района


