
    

Первый 
миллиард

Здесь – озеро, там – болото...
Именно так неделю назад выглядела детская площадка, 

расположенная по пер. Гагарина на углу с ул. Профсо-
юзной. Этот снимок сделали жители станицы Егорлыкской и 
выложили в социальные сети, где станичники активно обсуж-
дали состояние детских площадок: не только этой, но и тех, 
что находятся в парке культуры и отдыха по пер. Тургенева 
– лужи, грязь, поломанное, выцветшее оборудование и т.д. 
Конечно, мало кому из родителей придет в голову выгули-
вать свое чадо на детской площадке в феврале – в дождь и 
распутицу. Но учитывая сегодняшнее состояние площадок, 
напрашиваются вопросы – сможем ли мы гулять здесь с деть-
ми весной, и что нужно сделать всем нам, чтобы эти детские 
«островки» радовали егорлычан как можно дольше?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

И стар, и млад – 
на прием к депутату
Н

а недавний прием депутата Законодательного Собрания области В.А. Черкезова пред-
варительно записались 16 человек. И все без исключения пришли пообщаться с де-
путатом, хотя встреча была перенесена. Иначе и быть не могло, ведь каждый запи-
савшийся на прием говорил о наболевшем. Подавляющее большинство составляли 

личные просьбы: кто-то нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи, кому-то необ-
ходима поддержка в получении гражданства или в ремонте обветшалого дома. Есть вопросы, кото-
рые можно решить только во взаимодействии с местной властью – о ремонте тротуарных дорожек, 
строительстве поселковой дороги с твердым покрытием. Были и коллективные обращения. Так, 
жители хутора Украинский Войновского сельского поселения попросили депутата разобраться в 
запутанной истории, сложившейся вокруг закупки молока у хуторян одним из целинских предпри-
нимателей.  В.А. Черкезов прямо на приеме старался наметить пути решения поставленных перед 
ним проблем – разъяснял требования законодательства, звонил ответственным лицам, способным 
прояснить ситуацию, изложенную посетителями, давал наказы своим помощникам... Прием депу-
тата Законодательного Собрания области В.А. Черкезова организуется в районе один раз в квартал, 
и каждый раз на него приходят около 20 человек.

заняты озимыми 
культурами 
в Егорлыкском районе

49 тысяч 
гектаров

Безопасный 
Чемпионат

Пока зимуем 
штатно
По данным отдела сельского 

хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации 
района осенью озимые культуры 
были размещены на 49 тысячах 
гектаров. На начало февраля 
состояние посевов можно оха-
рактеризовать следующими по-
казателями: 5 тыс. га – невзо-
шедшие, 10 тыс. га – в хорошем 
состоянии, остальные – в удов-
летворительном. Пока условия 
зимовки озимых складываются 
благоприятные. Особенно раду-
ет сельхозпроизводителей вы-
сокий уровень осадков, однако 
дожди могут стать и основной 
причиной распространения бо-
лезней на посевах. Агроспеци-
алисты советуют в феврале об-
следовать каждое поле озимых, 
определиться  с проведением 
подкормок и других обработок. 
Кстати, в районе есть фермеры, 
которые уже успели провести 
подкормку ранних зерновых, 
используя январские окна. На-
верняка и февраль предоставит 
возможность аграриям при не-
обходимости подкормить ози-
мые. При обследовании полей 
стоит обратить внимание и на 
мышевидных грызунов. Хотя 
в этом году их численность в 
основном не превышает порога 
вредоносности, на отдельных 
полях раскладка отравленных 
приманок все же необходима. 

С 17 июня по 2 июля 2018 
года Ростов-на-Дону при-

мет четыре игры группового 
этапа и один матч 1/8 финала 
Чемпионата мира по футбо-
лу. Во время проведения игр 
Чемпионата охранять порядок 
в Ростовской области будут 
свыше 8000 полицейских и 
сотрудников Росгвардии. К 
охране правопорядка планиру-
ется привлечь также казаков и 
дружинников. В процессе под-
готовки на Дону изучается опыт 
по обеспечению безопасности в 
регионах, которые уже органи-
зовывали мероприятия между-
народного уровня.

Воинам-
интернационалистам
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КТО СЕГОДНЯ 
НУЖЕН 

РАЙОНУ?

Инициативная группа по-
граничников Егорлыкского 

района приняла решение об 
установке к 100-летию погра-
ничных войск памятной стелы и 
пограничного столба. Уже под-
готовлен эскиз будущей стелы, 
который в ближайшее время 
будет обнародован. В настоя-
щий момент решается вопрос о 
выделении земельного участка 
в парке по пер. Первомайский 
в ст. Егорлыкской. В этой связи 
инициативная группа обраща-
ется с просьбой откликнуться 
егорлычан, служившим в по-
граничных войсках, с целью 
уточнения списков и оказания 
посильной помощи в установ-
ке стелы. Организаторы будут 
рады помощи всех неравнодуш-
ных егорлычан. 

8-938-165-08-00, 
8-928-138-11-17.

Ко Дню 
пограничника

Новый спецпроект

День памяти россиян, исполняв-
ших служебный долг за преде-

лами Отечества, отмечается еже-
годно 15 февраля. Эта дата была 
выбрана неслучайно: именно в этот 
день в 1989 году последняя колонна 
советских войск покинула террито-
рию Афганистана. 

Приглашаем жителей Егорлыкского района на меро-
приятия, посвященные этой памятной дате. 

 ● 15 февраля в 10.30 у стелы Защитникам Отече-
ства (пер. Первомайский) пройдет митинг «Долг Ро-
дине отдан сполна», по его окончании – возложение 
цветов. 

 ● 16 февраля в 19.00 в большом зале РДК – показ 
художественного фильма «Кандагар», вход свободный.

Д ля вас, уважаемые чита-
тели, – новый спецпроект 

– #ПАПАМАМА. Он расскажет 
родителям о детях. Здесь мы соберем самую проверенную и взвешенную 
информацию об уходе за малышами, о питании, здоровье, воспитании и 
многом другом. Это будет проверенная информация, а не случайная и со-

мнительная. И, конечно же, вашему вниманию – интересные 
разговоры с бабушками и дедушками, папами и мамами о детях 
и о личном опыте воспитания и общения с детьми

7 
стр.

#папамама
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Программа предусматривает капи-
тальный ремонт в каждом доме, 

но проводимый в разные годы, пяти ви-
дов инженерных систем и строительных 
конструкций: газоснабжения, электро-
снабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения, а также ремонт крыши 
и отдельно ремонт фасадов, фундамен-
та и подвала. Работы осуществляются 
при поддержке областного фонда со-
действия капитальному ремонту. В соот-
ветствии со сроками и видами ремонта, 
установленными региональной програм-
мой, за минувший период в районе про-
ведены капитальные ремонты систем 

Н а Дону специалисты Пенсионного фонда и 
МФЦ приняли первые заявления от семей 

на оформление ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала. Первые за-
явления приняты в Кашарском районе Ростовской 
области, а также в Родионово-Несветайском, Зи-
мовниковском районах и в семи городах области. 
Мамы подают сразу два заявления: на получение 
сертификата и установление выплаты.

Что касается нашего района, то, как сооб-
щила газете специалист Пенсионного фонда в 
Егорлыкском районе Л.Ю. Страутман, в отде-
ление Пенсионного фонда уже поступило одно 
заявление на ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала. Специалист пояснила, 
что выплата из средств материнского капитала 
полагается только тем семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет усыновлен с 1 января 
2018 года, и чей ежемесячный доход на каждого 
члена семьи за последние 12 месяцев был мень-
ше 15935 рублей – суммы 1,5-кратного прожи-
точного минимума. 

Деньги по адресу детства
 � Первые донские семьи подали заявления 

на оформление ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала

Ежемесячное государствен-
ное пособие на ребенка и 

ЕДВ малоимущим семьям, имею-
щим детей 1-2 года жизни, на-
значается одному из родителей, 
проживающему совместно с 
ребенком по месту регистрации 
(проживания) в Егорлыкском 
районе сроком на 12 месяцев с 
условием ежегодной перереги-
страции. 

Размеры пособий с 1 янва-
ря 2018 года составляет:

 ● ежемесячное государствен-
ное пособие – 405 руб.;

 ● ЕДВ малообеспеченным се-
мьям, имеющим детей 1-2 года 
жизни – 806 руб.

Получатели пособия обяза-
ны СВОЕВРЕМЕННО сообщать 
о наступлении обстоятельств, 
влияющих на право назначения 
пособий или прекращение их 
выплаты. К таким обстоятель-
ствам относятся: изменение 
места жительства получателя 
или ребенка; смерть ребенка; 
изменение фамилии; изменение 
лицевого счета в банке; закры-
тие лицевого счета в банке.

Излишне выплаченные суммы 
пособия удерживаются с полу-
чателя, если переплата произо-
шла по его вине (предостав-
ление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокры-
тие данных и несвоевременное 
извещение об обстоятельствах, 
влияющих на право назначения 
государственных пособий).

По вопросу назначения и вы-
платы пособий семьям с детьми 
за дополнительными разъясне-
ниями вы можете обратиться по 
телефону «Горячей линии» 
– 22-5-83.

Т. БУТУЗОВА, 
начальник УСЗН

Сообщайте 
вовремя

Виды ремонта определены
 � Третий год на территории района действует областная программа 

по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (МКД), рассчитанная на 35 лет – до 2049 года

электроснабжения в многоквартирных 
домах, расположенных по ул. Октябрь-
ская, 32 и ул. Маяковского, 1 ст. Егор-
лыкской. В текущем году планируется 
ремонт системы электроснабжения в 
многоквартирном доме, расположенном 
по ул. Орджоникидзе, 53 ст. Егорлык-
ской и ремонт крыши, фасада, фунда-
мента и подвала в многоквартирном до-
ме, расположенном по ул. Шоссейная, 8 
хутора Мирный Балко-Грузского с/п.

На 2019 и последующие годы намече-
ны ремонты в других многоквартирных 
домах района. Чтобы планы осуществи-
лись, собственникам жилых помещений 

многоквартирных домов необходимо во-
время и регулярно оплачивать взносы. 
Минимальный размер взносов на терри-
тории Ростовской области на 2018 год 
установлен в размере 7,17 рублей на 
один квадратный метр жилой площади 
многоквартирного дома. Сегодня в целом 
по району процент оплаченных взносов 
составляет 74,8% от начисленных. Са-
мыми добросовестными плательщиками 
взносов, которые не имеют задолженно-
сти, являются жильцы домов, располо-
женных в райцентре на улицах Ленина 
(146), Северная (8), Дубинец (33), Пато-
личева (8, 2, 16). Наименьший процент 
по уплате взносов, а это лишь 41%, на 
счету жильцов дома, расположенного по 
пер. Строителей (2) ст. Егорлыкской. 

А ежемесячная стопроцентная оплата 
взносов должна быть. Яркий аргумент 
тому – финансовая стоимость ремонтных 
работ. Например, средства, затраченные 
на ремонт системы электроснабжения в 
многоквартирном доме по ул. Маяков-
ского, 1, составили 236 тысяч рублей, а 
взносы были уплачены на сумму 47 ты-
сяч рублей. В текущем году предвари-
тельная стоимость капремонта крыши, 
фасадов, фундамента и подвала в доме 
по ул. Шоссейная, 8 х. Мирный состав-
ляет более 3 миллионов 800 тыс. руб., 
тогда как жильцами уплачены взносы 
всего на сумму 100,8 тысяч рублей. 

В. ЕРМОЛЕНКО, 
начальник отдела 

муниципального хозяйства 
администрации района

 � В связи с участившимися 
случаями возврата 
денежных средств 
ежемесячного пособия 
на ребенка и ЕДВ 
малоимущим семьям, 
имеющим детей 1-2 года 
жизни, на счет УСЗН 
сберегательным банком 
по вине получателей еще 
раз напоминаем порядок 
назначения и выплаты 
этих видов пособия

Заявление о назначении ежемесячной выпла-
ты можно подать в клиентской  службе Пен-
сионного фонда или в МФЦ. В помощь семьям 
на сайте Пенсионного фонда России в раз-
деле «Жизненные ситуации»/«Материнский 
капитал»/«Как получить ежемесячную вы-
плату из средств материнского капитала» 
есть электронный калькулятор, помогающий 
узнать, есть ли у семьи право на выплату.  

НАПРИМЕР, на момент рождения второго ребенка ежемесячный доход 
мамы составлял 12000 рублей, а папы – 22000 рублей. За год полу-
чается: у мамы – 144000 рублей, у папы – 264000 рублей. Теперь 
суммарный доход делим на 12 календарных месяцев и на количество 
членов семьи – 4 человека. Получаем 8500 рублей, что меньше суммы 
1,5-кратного прожиточного минимума (15935 рублей). Такая 
семья ИМЕЕТ ПРАВО на получение ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала. Размер выплаты в Ростовской области – 10501 
рубль. Выплата производится до достижения ребенком полутора лет. 

СПРАВОЧНО

Обращения к власти
 � Согласно российскому 

законодательству, каждый 
гражданин, проживающий 
на территории страны и 
нашего района, в частности, 
может обратиться в 
государственные органы 
власти и управления, 
организации любой формы 
собственности, партии и 
общественные организации 
письменно или устно для 
того, чтобы выразить 
свое мнение о каких-либо 
сторонах жизнедеятельности 
государства и общества. Это 
могут быть критические 
замечания или предложения 
по их совершенствованию. 
Граждане также могут 
направлять обращения и 
по поводу своих личных 
проблем

В течение 2017 года в администрацию Егорлыкского района поступило 108 обращений граж-
дан, в которых содержалось 112 вопросов (в 2016 году – 110 обращений). Из них в пись-

менной форме – 66, в устной - 42, коллективных обращений - 5. В обращениях жителей райо-
на содержались вопросы различного характера. В преобладающем большинстве они касались 
сфер хозяйственной деятельности: благоустройство территорий - 19 обращений, строительство 
и реконструкция дорог – 21, выделение земельных участков для строительства, фермерства, 
садоводства и огородничества, несудебные земельные споры – 19 обращений, улучшение жи-
лищных условий – 8, социальное обеспечение – 12, вопросы ЖКХ, в том числе газоснабжение, 
водоснабжение, оплата за электроснабжение – 6, вопросы градостроительства – 3 обращения. 
Все вопросы, поднятые в обращениях, рассматривались конкретно и по существу в установ-
ленные законодательством сроки. В ходе работы с ними специалистами администрации района 
были проведены встречи с заявителями, при необходимости с выездом на место, комиссионно, 
в адрес обратившихся направлены мотивированные ответы.

На личном приеме граждан Главой муниципального образования «Егорлыкский район» при-
нято 42 человека.  

Напоминаю, что с целью обеспечения открытости и доступности органов власти для насе-
ления на официальном сайте администрации района работает Интернет-приемная, где каждый 
желающий может обратиться с предложением, заявлением или жалобой. Также в администра-
ции района в соответствии с законодательством утвержден график приема населения Главой 
администрации Егорлыкского района и его заместителями.

И. ПЕТЮНОВА, 
специалист по работе с обращениями граждан администрации района 

Специалист Пенсионного фонда 
Л.Ю. Страутман принимает заявление 

от егорлычанки Н.В. Чикуновой (слева-направо)
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Водоснабжение – 
главная задача «Коммунальника»

?

Директор 
муниципального 
унитарного 
предприятия  
«Коммунальник» –
Сергей Борисович 
УЖЕГОВ

ИНТЕРВЬЮ

?

Несмотря на то, что ушедший финан-
совый год был непростым, админи-

страция Объединенного сельского по-
селения уверенно выполнила, пожалуй, 
самую главную задачу – формирование и 
исполнение местного бюджета. Так, его 
доходная часть составила 11238,3 тыся-
чи рублей (100,1% к годовому плану), и 
рост по сравнению с 2016 годом был от-
мечен на уровне 5,8%. Расходная часть 
– 11045,3 тысячи рублей (98,2% к плану 
на год). Профицит бюджета – 193 тыся-
чи рублей. Благодаря этому все проекты, 
запланированные на 2017 год, были ре-
ализованы. 

Так, на основании ранее изготовлен-
ной ПСД, выполнены работы по строи-
тельству газопровода по улицам Школь-
ной и Заречной общей протяженностью 
3698 м (сегодня его оформляют в муни-
ципальную собственность, а это значит, 
что к началу следующего отопительного 
сезона жители смогут подключиться к 
нему). Изготовлен паспорт зеленых на-

? В системе коммунального хозяйства 
района МУП «Коммунальник» - 
это единое многоотраслевое предпри-
ятие, приоритетная функция которого – 
бесперебойное обеспечение всех насе-
ленных пунктов района водой. 
Каким был для предприятия 
минувший год?

 ● Несмотря на то, что минувший год для МУП 
«Коммунальник» был нелегким даже по сравнению 
с 2016 годом – первым годом становления пред-
приятия, нам удалось добиться главной цели – при 
изношенности водопроводных сетей и других про-
изводственных «погрешностях» мы выполнили за-
дачу по бесперебойному обеспечению населения 
района водой. 

Это стало возможным благодаря профессио-
нальному коллективу и обновлению парка спец-
техники. При поддержке администрации района 
и Правительства области мы получили четыре 
единицы новой техники – трактор, оборудован-
ный траншеекопателем, машину УАЗ, водовозку и 
новый экскаватор. Техника была успешно задей-
ствована во всех производственных процессах, в 
том числе при устранении чрезвычайных ситуа-
ций, возникавших на сетях – ликвидировались в 
течение ограниченного времени, не более суток. 
Но для дальнейшего развития МУП «Коммуналь-
ник» и осуществления тактических планов работы 
предприятию необходимы дополнительные еди-
ницы спецтехники, поэтому мы подали заявки в 
Правительство области на получение еще одного 
экскаватора, двух УАЗов и мусоровоза. Сегодня 
ведется подготовительная работа, необходимая 
для получения этой техники. 

? Основой водоснабжения являются 
артезианские скважины, должное ко-
личество действующих водонапорных 
башен, накопительные резервуары, 
отвечающие всем техническим и иным 
требованиям. Требует ли это  хозяйство 
реконструкции, ремонта, дополнитель-
ного внимания ?

 ● Начнем с артезианских скважин, которых 
в районе не хватает. Чтобы увеличить их ко-
личество или провести капитальный ремонт, в 
минувшем году при финансовой поддержке ад-
министрации района удалось подготовить проек-
тно-сметную документацию и пройти экспертизу 
на две новые артезианские  скважины в ст. Егор-
лыкской и в х. Объединенный. Еще один проект 
– бурение скважины в х. Прогресс оплатила ад-
министрация Егорлыкского сельского поселения. 
Документы проходят экспертизу. В связи с чем 
есть перспектива в текущем году ввести в экспуа-
тацию капитально отремонтированные скважины. 
Характеризуя состояние водонапорных башен, 
приведу два примера. В минувшем году вышла из 
строя  водонапорная башня в ст. Новороговской. 
Тогда в решении проблемы финансовую помощь 
оказали предприниматели, среди которых был 
М.К. Чижик – он и материально поддержал, и при-
влек к решению вопроса азербайджанскую диа-
спору. А 4 февраля вышла из строя одна из двух 
скважин  в х. Объединенный, в результате хутор 
остался без воды. Чтобы выйти из возникшей си-
туации, потребовались работы по очистке другой 
скважины, на что были затрачены  финансовые 
средства в сумме 300 тыс. рублей, выделенные 
из бюджета района. А пока велись работы, мы во 
вторую башню ежедневно заливали воду, достав-
ляемую из «Водоканала». Конечно, напор воды у 
потребителей был невысоким, но люди полностью 
без воды не остались. Чтобы подобных и иных 
ситуаций не возникало, при поддержке районной 
власти мы получили 23 новые водонапорные баш-
ни. Часть из них уже доставлена на места уста-
новки, часть находится на площадке «Водокана-
ла». Как только установится погода, новые башни 
займут свои места. Что касается накопительных 

?

?

резервуаров участка «Водоканал», требующих 
ремонта на сумму, превышающую 18 миллионов 
рублей, то мы, начиная с 2013 года,  заявляли в 
администрацию района и в Правительство обла-
сти о необходимости выделения финансовой по-
мощи для этого дорогостоящего проекта. И вот в 
нынешнем году такая помощь предприятию будет 
оказана: из районного бюджета выделят 1 милли-
он 17 тыс. рублей, из областного – 17 миллионов 
86 тыс. рублей. Уже объявлены торги по опреде-
лению подрядной организации. Есть надежда, что 
ремонтные работы начнутся уже 15 марта. 

Население района волнует качество 
воды. Какие существуют механизмы 
улучшения качества ? 

 ● Действительно, в летний период к нам посту-
пают обращения по поводу качества воды – в ней 
появляются осадки и примеси. Чтобы избавить-
ся от них, необходимо чаще хлорировать воду. 
Мы сможем это делать, когда перенесем хлора-
торную, которая сегодня находится удаленно от 
основной базы «Водоканала», непосредственно в 
насосную станцию. Над решением этого вопроса 
мы сейчас работаем. 

Сергей Борисович, руководимое Вами 
предприятие многоотраслевое. В каком 
еще направлении МУП «Коммуналь-
ник» намерен развиваться?

 ● В направлениях деятельности предприятия 
есть и оказание услуг по сбору и вывозу бытового 
мусора. У нас есть лицензия на этот вид деятель-
ности, но клиентов немного. Надеюсь, что с полу-
чением спецмашины по сбору ТБО ситуация изме-
нится в лучшую сторону. Сегодня же, получив в 
августе минувшего года в хозяйственное ведение 
полигон по размещению твердых коммунальных 
отходов, мы готовим объект к регистрации и по-
лучению лицензии на эксплуатацию. На эти цели 
из бюджета района уже выделено около миллиона 
рублей. Сделано немало. При дополнительном фи-
нансировании подготовка завершится, и полигон 
через 2-3 месяца будет открыт. 

Беседовала З. ГУРКОВСКАЯ 

 � Глава администрации Объединенного сельского поселения 
Ю.А. Липчанский отчитался перед жителями об итогах работы 
муниципалитета за 2017 год

Объединенное сельское поселение – 
сегодня и завтра

саждений. Более 390 тысяч рублей из 
бюджета потрачено на содержание сети 
уличного освещения. Есть подвижки по 
газификации хуторов Дудукалов, Новая 
Деревня и Терновский. Кроме того, на 
территории поселения велись работы по 
содержанию кладбищ, благоустройству 
территорий хуторов, проводились патри-
отические и культурно-массовые меро-
приятия и т.д. Благодаря поддержке Гу-
бернатора области в Объединенной СОШ 
№6 установлены новые металлопласти-
ковые окна, а Глава администрации рай-
она П.А. Павлов способствовал асфаль-
тированию площадки перед школой. При 
содействии депутата Законодательного 
Собрания области В.А. Болдина закупле-
ны две детские игровые площадки: одна 
из них установлена в х. Объединенный, 
вторую оборудуют у здания клуба в х. 
Калмыков. Способствуют развитию по-
селения депутаты и активисты: Е.Г. Бу-
тенко, А.А. Осипов, А.И. Завялов, А.Г. 
Гвоздиков, С.В. и А.В. Левченко, П.П. Ру-

ленко, Е.В. Лебедева и Л.В. Попова и др. 
В этом году администрации поселе-

ния предстоит подготовиться к строи-
тельству здания Объединенного СДК, 
изготовить ПСД на газификацию хуто-
ров Дудукалов, Новая Деревня и Тер-
новский. Кроме того, необходимо будет 
изготовить ПСД на газификацию части 
ул. Заречной, провести оптоволокон-
ный Интернет в хутора и продолжить 
развивать сеть уличного освещения. А к 
майским праздникам – отремонтировать 
памятники воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. 

В ходе отчетного мероприятия актив-

ность проявили жители поселения, кото-
рые задали немало вопросов представи-
телям районной информационной группы 
во главе с Главой администрации района 
П.А. Павловым. Хуторян беспокоит отсут-
ствие асфальтированной дороги и улич-
ного освещения в х. Калмыков, а также 
на улицах других населенных пунктов, 
ремонт школы и прочие. Как отметил П.А. 
Павлов, решить эти вопросы можно толь-
ко при взаимодействии власти и населе-
ния, и если начать работать над решени-
ем проблем уже сегодня, то в перспективе 
трех лет их можно будет полностью за-
крыть.                        Ю. ЯКУБА, фото автора
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8-928-62-44-733
ТОЛЬКО для СМС-сообщений

У нас в станице о таких случаях я не слыша-
ла, но в городах мошенники умудряются про-

давать квартиры без участия собственника. Об 
этом то и дело сообщают по телевидению 

и в газетах. А можно как-то обезопасить себя от 
таких действий? 

Т.Р., станица Егорлыкская
Отвечает О.И. Газалова, начальник 
межмуниципального отдела по 
Егорлыкскому, Зерноградскому, 
Кагальницкому районам Управления 
Росреестра по Ростовской области 

Каждый владелец недвижимого имущества может 
подать заявление в Росреестр о том, что сделки с 
принадлежащим ему имуществом могут прово-

диться только при его личном участии. При подаче 
такого заявления в Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. 
Такая мера, предусмотренная Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости», направлена 
на защиту прав собственников недвижимости. В частности, 
предоставление возможности запрета сделок с имуществом 
без личного участия ее собственника направлено на сниже-
ние числа мошеннических операций с недвижимостью, за-
ключаемых посредниками, которые действуют по доверен-
ности. Заявление о невозможности регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права и обременения объекта 
недвижимости без личного участия его собственника мож-
но подать в электронном виде в личном кабинете на сайте 
Росреестра, а также при личном обращении в МФЦ.

В январе-ноябре 2017 года Росреестр уже внес в ЕГРН 
более 200 тыс. записей о заявлениях о невозможности го-
сударственной регистрации перехода, ограничения права, 
обременения объекта недвижимости, прекращения права 
на объект недвижимости без личного участия собственни-
ка».

Защититься 
от мошенников можно

«

?

Установлено, что в течение 2017 го-
да количество вакансий возросло на 

5% по сравнению с 2016 годом. При этом 
компании подходили к процессу подбора 
персонала точечно и старались получить в 
команду эффективных специалистов. Что 
касается соискателей, то средний рост чис-
ла резюме за 2017 год составил 6% по от-
ношению к 2016 году. Аналитики заметили, 
что в последнее время жители области под-
ходят к трудоустройству скорее пассивно и 
не спешат менять работодателя. 

Первыми по востребованности в регио-
не за 2017 год традиционно стали специ-
алисты сферы продаж – вакансии в этом 

сегменте составили 45,4% от всех пред-
ложений работы, размещенных в Ростов-
ской области. На втором и третьем местах 
по востребованности специалисты из сфе-
ры «Банки/Инвестиции/Лизинг» (11,1%) 
и рабочие. В число востребованных сфер 
также вошли «Производство», «Начало 
карьеры/студенты» и «IT-сфера». Замыка-
ют десятку предложения для работников 
профессиональной области «Бухгалтерия/
Финансы предприятия», которая состави-
ла 7,2% от всех вакансий минувшего года. 

Средняя предлагаемая заработная пла-
та в Ростовской области за 2017 год соста-
вила 30 тысяч рублей.

Рынок труда: востребованные профессии
 � Аналитическая служба сайта Dоnnews по поиску работы и персонала 

проанализировала ситуацию на рынке труда Ростовской области в 2017 
году и выяснила, какие специалисты были наиболее востребованы, какую 
зарплату им предлагали, и в каких сферах зафиксирована нехватка и 
переизбыток специалистов

Если «преломить» приведенные аналитические данные 
на наш район, то они не совпадут. Причина – специфика 
сельской местности, где нет крупных компаний, пред-

приятий и банков, а предлагаемые работодателями вакансии  
ориентированы на экономику территории. Наш анализ за 2017 
год по наиболее востребованным на рынке труда района специ-
алистам и зарплат им предлагаемым показал следующее. Средняя предлагаемая 
зарплата по базе поданных вакансий, где фигурировали более 40 наименований 
профессий, составила  9500 рублей (минимальная – 7500 рублей,  максимальная 
–  25000 рублей). В десятку самых востребованных профессий по процентному рей-
тингу вошли: 18,7% – работники, не требующие квалификации; 3,6% – водитель 
автомобиля; 2,8% – уборщик; 2,7% – повар и работник по благоустройству; 2,3% 
– продавец непродовольственных товаров; 1,7% – швея; 1,2% – сторож; 1,1% – 
тракторист и электромонтер; 0,9% – кухонный работник; 0,6% – мастер маникюра 
и парикмахер.

Что касается количества заявленных в 2017 году вакансий, то оно снизилось  
по сравнению с 2016 годом на 19% (2017 год – 1032 вакансии, 2016 год – 1284).   

Е.Ю. ДЕГТЕРЕВА, 
директор Егорлыкского Центра занятости населения

«

В соответствии с феде-
ральным законодатель-

ством все розничные мага-
зины страны, осуществляю-
щие продажу алкогольной 
продукции, обязаны быть 
подключены к системе ЕГА-
ИС, позволяющей в он-лайн 
режиме отслеживать путь 
алкоголя от завода-изготови-
теля до потребителя. Пере-
дача данных в системе ЕГАИС 
осуществляется посредством 
сети Интернет. Сегодня в 
Ростовской области 104 на-
селенных пункта остаются 
без устойчивого подключения 
к этой сети. Именно этим и 
обусловлено послабление в 
исполнении законодательства 
для предпринимателей, чьи 
торговые точки расположены 
в населенных пунктах, не 
подключенных к сети Интер-
нет. Как сообщили редакции 
в отделе экономического ин-
вестиционного развития ад-
министрации района, в Егор-
лыкском районе все торговые 
точки, осуществляющие про-
дажу алкогольных напитков, 
используют систему ЕГАИС на 
протяжении двух лет, система 
здесь работает посредством 
беспроводного подключения 
к сети Интернет. Есть в райо-
не и малые хутора, в которых 
сегодня нет стационарных 
точек торговли, но и откры-
тие таковых там попросту не-
целесообразно из-за неболь-
шого количества жителей. 
Поэтому, скорее всего, в рай-
оне и в будущем не появятся 
торговые точки, которым 
разрешат игнорировать алко-
гольное законодательство.

Соб. инф.

Продавать без 
Интернета

 � Предпринимателям 
сотни хуторов 
Ростовской области 
разрешат игнорировать 
алкогольное 
законодательство. 
По данным 
информационного 
портала региона, 
такие хутора есть и в 
Егорлыкском районе

Фиктивная регистрация – это регистрация гражданина по месту пре-
бывания или по месту жительства на основании предоставления за-

ведомо недостоверных сведений или документов, либо его регистрация 
в жилом помещении без намерения проживать в этом помещении, либо 
регистрация гражданина без намерения собственника жилого помещения 
предоставить это жилое помещение для проживания указанного лица.

За фиктивную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность 
в соответствии со ст. 322.2 Уголовного кодекса РФ. В этой статье опре-
делено, что собственники (наниматели) жилых помещений наказываются 
штрафом в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо 
принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без такового, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового.

На фиктивную регистрацию могут указывать следующие признаки:
 ● регистрация большого количества граждан, не состоящих в родствен-

ных отношениях, вследствие чего общая жилая площадь, приходящаяся 
на одного зарегистрированного, составляет менее учетной нормы, уста-
новленной жилищным законодательством;

 ● недостоверность – вымышленность сведений о гражданине, собствен-
нике, жилом помещении и др. 

 ● недействительность – поддельные копии паспорта, свидетельства о 
собственности, договоры купли-продажи, найма (поднайма, безвозмезд-
ного пользования);

 ● формальность – собственник (наниматель), выразив письменное со-
гласие на регистрацию, заведомо не намерен предоставлять принадлежа-
щее ему жилое помещение гражданину для его фактического проживания 
(нахождения) в нем.

В соответствии с частью 1 статьи 19.15.2 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ нарушение правил регистрации гражданина РФ по 
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, если 
эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, вле-
чет наложение административного штрафа на граждан, на нанимателей 
(собственников) жилого помещения (физических лиц); должностных лиц, 
юридических лиц, которые также могут быть собственниками жилых по-
мещений.

А. БРАЖНИКОВ, помощник судьи Егорлыкского районного суда

О фиктивной 
регистрации

 � Выявление факта фиктивной регистрации является 
основанием для снятия гражданина с регистрационного 
учета по месту жительства или по месту пребывания

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-

сийской Федерации» МУП «Редакция газеты «Заря» 
предоставляет зарегистрированным кандидатам на вы-
борах Президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 
года, платную печатную площадь в газете «Заря» для 
проведения предвыборной агитации. Условия предо-
ставления печатной площади опубликованы газете 
«Заря» № 51 от 29 декабря 2017 года. Жеребьевка со-
стоится 15 февраля 2018 года в 15.00 в редакции 
газеты «Заря» по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
92. Заявки необходимо подавать в редакцию газеты 
«Заря» до 13 февраля 2018 года включительно. 
Телефон для справок: 8(86370) 22-7-43.

Жеребьевка кандидатов

Одно из главных нововведений предстоящих вы-
боров – отмена открепительных удостоверений. 

Теперь можно проголосовать в день выборов по месту 
фактического нахождения. Для этого будет достаточ-
но предъявить паспорт гражданина РФ (в период за-
мены паспорта – временное удостоверение личности) и написать заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения. С 31 января по 12 
марта написать заявление о включении в список избирателей по месту на-
хождения можно в любой территориальной избирательной комиссии по месту 
своего жительства, а также в МФЦ или на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг. С 25 февраля по 12 марта – в участковой изби-
рательной комиссии по месту своего жительства или по месту, где вы будете 
находиться в день голосования.

Заявись и выбирай!
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таков профессиональный стаж 
доктора В.В. Баско

Интерактивный музей «Лаборатори-
ум», расположенный в Ростове-на-

Дону, – это захватывающий мир научных 
законов и физических явлений окружа-
ющего мира. Более 100 интерактивных 
экспонатов музея наглядно иллюстриру-
ют принципы действия разнообразных 
физических законов и раскрывают тайны 
происхождения самых ярких и удиви-
тельных явлений природы. В рамках ре-
ализации соглашения о сотрудничестве 
регионального министерства образова-
ния, интерактивного музея наук «Лабо-
раториум» и Таганрогского педагогиче-
ского института, на базе ЕСОШ №1 для 
учащихся 3-6 классов двенадцати школ 
района и их родителей состоялось на-
учно-популярное мероприятие «Мобиль-

К огда мы приехали в Кавалерскую амбулато-
рию, то первым, что увидели, была юбилейная 
выставка наград и фотографий В.В. Баско – ее 

подготовил коллектив. Сам врач вел прием пациентов, и 
нам удалось поговорить с его коллегами. Все в один го-
лос утверждают, что врач Баско – настоящий професси-
онал, преданный своему делу, а самое главное – очень 
скромный человек, для которого работа – главное. 

Василий Викторович в профессии – 52 года. Он и в 
армии служил в должности старшего фельдшера и на-
чальника аптеки. После армии, кстати, его судьба чуть 
не привела на военно-медицинское поприще, но он все-
таки выбрал гражданскую практику. Когда поступал в 
Ростовский государственный медицинский институт, в 
успехе уверен не был, несмотря на то, что за плечами 
были Шахтинское медучилище и опыт работы. Но все 
решилось в пользу хуторского юноши – видимо, его же-
лание помогать детям было столь сильным, что он по-
ступил на факультет педиатрии и успешно его окончил. 
После института приехал в х. Кавалерский по семейным 
обстоятельствам, устроился на работу в местную боль-
ницу... – и так и остался здесь. Весь его участок вклю-
чал тогда 800 детей от года и 100 – до года. Работал, 
набирался опыта, старался никогда не принимать ско-
ропалительных решений, и его пациенты это прекрасно 
знали и знают до сих пор, говоря о Василии Викторовиче 
Баско как об очень вдумчивом и внимательном докторе. 

Много раз звали Баско в район, предлагали и квар-
тиру, и работу, и зарплату, но он остался в хуторе. «Я 
не карьерист, – так он объясняет сейчас свое решение. 
– Никогда не хотелось заслуг, мне просто всегда было 
жалко детей. А я их уже воспитал три поколения – и лу-
начарцев, и шаумяновцев, и кавалерцев». Почему вос-
питал? Да потому что к каждому относился как к своему, 

О сельском враче 
замолвите слово

 � В редакцию поступил звонок из Кавалерского 
сельского поселения с просьбой написать о 
враче Кавалерской амбулатории Василии 
Викторовиче Баско. Хуторяне просили 
поздравить любимого доктора с юбилеем

знал с пеленок и, конечно же, учил элементарным пра-
вилам, чтобы здоровье уберечь, а там к слову и просто 
наука о жизни приходилась. Полувековой медицинский 
опыт не оставляет места для переживаний, ведь с на-
выками приходит и профессиональная выдержка. Но по 
сей день врач Баско не может спокойно переносить, ког-
да у детей обнаруживается онкология: это невозможно 
ни осмыслить, ни понять. Но таков удел врача – даже не 
принимая болезнь, видеть ее и делать все возможное и 
невозможное для выздоровления пациента.

Пятнадцать лет назад Баско получил квалификацию 
врача общей семейной практики. С тех пор он принимает 
не только маленьких пациентов, но и взрослых. Сегодня 
это до 30 человек в день. На вопрос об усталости отве-
чает с улыбкой: «От этого не устаешь. Пока я могу помо-
гать – я буду это делать». За профессионализм, предан-
ность делу В.В. Баско награжден юбилейной медалью «К 
80-летию Ростовской области», медалью «За доблестный 
труд», получил звание «Ветеран труда», в его архиве – 
множество Почетных грамот и Благодарственных писем. 
Кстати, заслуженных не только на медицинском попри-
ще – Василий Викторович Баско еще и активный участ-
ник хуторской самодеятельности.

Ю. БАГАН,
 фото автора

На Дону смертность от онкозабо-
леваний в 2017 году составила 

158,6 на 100 тысяч населения. Это 
ниже среднероссийского показа-
теля, который составляет 194,2 на 
100 тысяч населения. Как сообщила 
газете заместитель главного врача 
ЦРБ А.Н. Верещак, в прошлом го-
ду смертность от онкозаболеваний 
в Егорлыкском районе зафиксиро-
вана на отметке 132,86 на 100 ты-
сяч населения. Раннему выявлению 

Наука стала ближе
 � Впервые в районе на базе ЕСОШ № 1 состоялась презентация двух научно-

популярных программ интерактивного музея наук «Лабораториум»

ный Лабораториум». Открывая его, за-
меститель Главы администрации района 
Н.Ю. Афанасьев, заведующий районным 
отделом образования С.А. Господинкин и 
руководитель «Лабораториум» Е.А. Бе-
ляк, особо отметили просветительскую 
составляющую мероприятия, которая в 
конечном итоге должна  способствовать 
развитию у школьников интереса к на-
укам, повышению мотивации к обучаю-
щему процессу. 

Действительно, на всех площадках 
работы специалистов «Лабораториум», 
которые реализовывали на практике две 
научно-просветительские программы  
«Открытый космос» и «Государство», 
каждый школьник чувствовал себя на-
стоящим ученым, становясь участником 

создания, например, «марсианских» 
гейзеров, рек и водопадов, фантазируя, 
участвовал в написании «Конституции» 
затерянной планеты и т. д. Все это стало 
возможным благодаря демонстрации на-
учных законов и явлений в игровой фор-

ме, умным мастер-классам, лекциям и 
зрелищным экспериментам (на снимке), 
что особенно впечатлило участников ме-
роприятия. В итоге – наука стала ближе 
и понятнее для каждого. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Выявить как можно раньше
 � В Ростовской области реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на раннее выявление онкозаболеваний

способствуют диспансеризация и 
профосмотры, а также плановая 
консультативная помощь. Дважды в 
год в Егорлыкский район приезжают 
специалисты областного онкологи-
ческого диспансера и ростовского 
онкоинститута, которые ведут прием 
всех желающих. Также разработана 
маршрутизация пациентов для лече-
ния онкозаболеваний, в том числе с 
применением высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Об эффективности мероприятий, 
направленных на ранее выявление 
и проведение адекватного лечения 
онкологических заболеваний, сви-
детельствует рост числа состоящих 
на учете 5 лет и более с момента 
установления диагноза. В Ростов-
ской области этот показатель в про-
шлом году составил 54,3% от общего 
числа пациентов со злокачественны-
ми новообразованиями, состоящими 
на учете.

Соб. инф.     

Кто и для чего учредил столь «непраздничный» 
день? Установлена эта дата в знак внимания 

к проблемам больных, и цель ее такова: «…дать 
почувствовать всему обществу необходимость обе-
спечения лучшего ухода за больными и немощными, 
облегчения их страданий». То есть, речь идет не 
только и не столько об излечении, а, главным обра-
зом, о сострадании и желании помочь. Позже в рам-
ках этого дня заговорили о том, что и сам больной 
должен относиться к себе с разумным вниманием, 
а еще – уважать окружающих и не нести свою бо-
лезнь, как знамя. В целом, Всемирный день больного 
поднял много вопросов: от философских до психо-
логических. Однако сегодня нас интересует главное 
– какого внимания к себе хотел бы конкретный егор-
лыкский больной (читай – пациент), и ждут ли его 
позитивные перемены в районной больнице?

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ + 
ОБОРУДОВАНИЕ

Отзывчивый профессионал, чуткий и вниматель-
ный, по мнению егорлычан, – это и есть со-

бирательный образ идеального врача. Именно так, в 
основном, нам отвечали на вопрос, какими должны 
быть врачи. Что касается пожеланий по поводу 
больницы, мы предполагали, что жители района 
станут говорить о каких-то особых условиях. Но всё 
оказалось проще: егорлычане мечтают об увеличе-
нии «парка» современного диагностического обору-
дования, о ремонте больницы, об увеличении штата 
специалистов – чтобы доктора всегда были, что на-
зывается, «в доступе», а очереди исчезли.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Вопрос о позитивных изменениях в районной 
больнице мы адресовали заместителю главного 

врача ЦРБ А.Н. Верещак. Она ответила следующее: 
«К концу 2018 года ЦРБ присоединится к регио-
нальному сегменту Единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоохранения. 
В результате жители района получат возможность 
через портал «Госуслуги» записаться на прием к 
врачу районной больницы, не выходя из дома. Уже 
сегодня закуплено соответствующее оборудование, 
ведутся монтажные работы». Также мы задали во-
прос о новых докторах, медицинской аппаратуре и о 
проблеме очередей. Выяснили, что к работе в рай-
онной больнице, начиная с 1 января 2017 года, при-
ступили 8 врачей – три терапевта, два стоматолога, 
педиатр и инфекционист, а также новый доктор УЗИ 
(что позволит снизить очереди в УЗИ-кабинет). Что 
касается оборудования, то в 2017 году в ЦРБ приоб-
рели электроэнцефалограф и аппарат для фиброга-
строскопии.                            Подготовила Ю. БАГАН

Пациенты 
желают...

 � Есть праздники, благодаря которым 
неизбежно начинают обсуждаться не 
самые традиционные вопросы. Один из 
таких праздников отмечается 11 февраля и 
называется Всемирным днем больного
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#папамама

Александр Васильевич, Вы наверняка счастливый 
человек – дети выросли самостоятельными, созда-
ли крепкие семьи и «стоят на ногах». Нисколько не 
ошибемся, если скажем – вот это и есть родитель-
ское счастье. Но что именно – доверие, строгость 
или что-то иное – является в воспитании главным?

– Любовь и уважение родителей между собой, тогда и дети 
будут расти в любви. А еще умение договориться и услышать 
друг друга, уступить где-то, проявить мягкость. Взрослые де-
ти, когда у них уже свои семьи, в наших советах не нуждают-
ся – очень правильно не давать никаких рекомендаций, если 
никто не просит. Жизнь устроена так – у каждого свои грабли, 
и приходится на них наступать, чтобы набраться опыта. Таков 
порядок вещей...

Что могут сделать бабушки и дедушки для своих 
внуков, если, конечно, они не придерживаются 
принципа: «Мы своих детей вырастили сами – и вы 
растите своих сами»?

– Быть рядом с внуками, участвовать в их жизни, любить 

ЦИТАТА: 

Дедушка рулит
А лександр Васильевич Стрельников –   

дедушка, который с большим удовольствием 
участвует  в жизни внуков. Ему есть что   
рассказать нашим читателям. И хотя он считает, 
что давать советы – невежливо,    
наш разговор удался

их, стараться понять, интересоваться всем – и если победил, 
и если загрустил. Внуки – самые желанные гости в нашем с 
супругой доме. У младшей Алины (на снимке с дедушкой) пят-
ница – дедов день. Мы с нею лепим, читаем книги, поделки 
разные создаем. У нее здорово получается все, она даже из 
пластилина лепит – я взрослый, и то так не умею! 

Есть ли у дедушки традиции 
общения с внуками?

– Наверное, главная традиция – быть рядом, когда внуки в 
этом нуждаются. И быть с ними наравне, то есть не смотреть 
свысока, а стараться узнавать то, что для них очень важно.

АНКЕТА
ВНУКИ: два внука, две внучки
РАБОТА: пенсионер
УВЛЕЧЕНИЯ: создавать комфорт своими руками
ДЕВИЗ: «Чтобы все жили хорошо!»

?

? ?

Р одители, особенно 
мамы (да что уж там, 

и папы тоже) очень лю-
бят наряжать своих чад в 
новенькие платья и шор-
ты, примерять на них свои 
бейсболки и меховые шапки, 
делать интересные прически. 
Наверное, в вашем семейном фотоальбо-
ме есть не одна такая фотография. Дели-
тесь с читателями «Зари» интересными 
снимками своих детей в новом и неожи-
данном образе, рассказывайте истории о 
своих малышах и делитесь успехами до-
чек и сыночков.

Фотографии и истории приносите в ре-
дакцию газеты или присылайте на адрес 
электронной почты и по WatsApp с помет-
ной «Я – модняшка»

Лайфхак* 
для родителей

«Пазл» для 
босоножек
В ы всё никак не можете нау-

чить вашего малыша надевать 
обувь, «не путая ноги»? Мы вас по-
нимаем – не так уж просто это сде-
лать. К счастью, есть один очень 
интересный способ. Наклейте на 
стельки разрезанную пополам кар-
тинку так, чтобы она соединялась 
в единое целое, если малыш надел 
обувь правильно. 

ОБЪЯВЛЯЕМ  ФОТОПРОЕКТ

В Одноклассниках – 
группа 
«Егорлыкская Заря»

Мы на связи!
Наш WhatsApp – 
8-961-436-57-83

К ак же прав Карлсон, потому что 
сладости – это радость. Но... со-

вершенно бесполезная и даже вредная. 
В последнее время появились активи-
сты, требующие писать на упаковках с 
продуктами предупреждение «Содержит 
сахар!», а в Общественной палате РФ и 
вовсе дошли до мысли ограничить рекла-
му газированных напитков и всяческого 

фастфуда. Почему такой накал страстей? 
Все просто: сахар – это пустые и быстрые 
калории, которые нужно немедленно рас-
ходовать, а иначе они отправятся вредить 
организму. А потому, уважаемые родите-
ли, не удивляйтесь, если после сладостей 
ваше чадо начнет бегать по потолку – по-
ступившая «скоростная» энергия требу-
ет выхода. Не угощайте детей сладостя-

ми почем зря – десерты нужно выдавать 
вдумчиво и при этом обеспечивать ребен-
ку возможность потратить полученные 
быстрые калории. Что это значит? Это 
значит, что дать ребенку конфетку перед 
сном – плохая идея, а вот угостить десер-
том перед активными играми или актив-
ной умственной деятельностью – вполне 
можно.

Осторожно, еда!
Малыш: Не в пирогах счастье!
Карлсон: Ты что, с ума, что ли, сошёл? А в чём же ещё?!

Дети постоянно испытывают наши требования на 
прочность и принимают, как правило, только то, 
что не поддаётся расшатыванию. В противном же 

случае приучаются настаивать, ныть, вымогать. Детям не 
только нужен порядок и правила поведения – они хотят и 
ждут их! Это делает их жизнь понятной и предсказуемой, 
создаёт чувство безопасности и дает уверенность». 

ВЫВОД: не запрещайте все подряд и не требуйте слиш-
ком много, если это не принципиально. Но если уж запрети-
ли или потребовали – последовательно и без лишних эмоций 
настаивайте на своем. Потому что самый лучший способ ис-
портить ребенка и довести до невроза – устанавливать тре-
бования и ограничения, которые можно не выполнять.

Совет знаменитого 
психолога

Юлия Гиппенрейтер, психолог, профессор МГУ, 
автор бестселлеров о воспитании детей «Общаться 
с ребёнком. Как?», «Продолжаем общаться с 
ребенком. Так?» и «Чудеса активного слушания»

«
О чень подходящий завтрак для 

ребенка любого возраста – мо-
лочная каша. Самая простая и знако-
мая с детства – манка. Дети её любят, 
если она правильно приготовлена: не 
жидкая, не густая, без комочков. Та-
ким рецептом мы сегодня поделимся с 
нашими мамами и папами. 

Наилучшее сочетание крупы и молока для манной каши – 6 столо-
вых ложек крупы на 1 литр молока. В кипящее молоко при быстром 
помешивании всыпать крупу «дождем»*, варить на медленном огне 
до того момента, пока каша не загустеет. В конце приготовления до-
бавьте кусочек сливочного масла. В процессе варки в кашу можно 
добавлять соль и сахар по вкусу. Готовое блюдо дополнят фрукты, 
орехи или варенье. 

Идеальная манка РЕЦЕПТ

СПЕЦПРОЕКТ

Электронная почта – 
egorlik@mail.ru

Также по всем указанным адресам и 
телефонам вы можете задавать вопросы 
– мы обязательно на них ответим!

«Я модняшка!»`

*полезный совет

* Всыпать «дождем» – отмеренное количество крупы положить в 
блюдце и из него быстрым движением высыпать в кипящее молоко, 
чтобы крупа выпала не комком и не «лилась струйкой», а сыпалась, 
как изображено на фото.



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 03.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 
03.05 Время покажет 16+
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины 0+
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 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Медсестра» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Индиви-
дуальный спринт 0+
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 «Поцелуйте невесту!» 

06.30 Х/ф «Американский 
ниндзя 4. Аннигиляция» 16+
06.50 «Вся правда про …» 
07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 
19.50, 00.40 Новости
07.05, 13.05, 14.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Жестокий спорт» 
09.30 Кевин Де Брёйне. Но-
вая суперзвезда АПЛ 12+
10.05 Никита Гусев. Один гол 
- один факт 12+
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Кореи
13.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. Прямая транс-
ляция из Кореи
17.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Финал. Трансля-
ция из Кореи 0+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
21.55, 01.05, 01.40 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
08.55 Т/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.40 ХХ век 12+
11.55 Гений 12+
12.25«Хранители Мелихова» 
12.55 Сати. Нескучная клас-

понедельник, 12 вторник, 13 среда, 14 четверг, 15
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Пары (корот-
кая программа) 0+
07.45 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Би-
атлон. Женщины. 15 км. Ин-
дивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки
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 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Медсестра» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия - Россия 0+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Кореи
08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 
19.05, 00.40 Новости
08.35, 14.10, 21.45, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. Трансляция 
из Кореи 0+
11.35, 17.35, 19.35 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словения. Прямая 
трансляция из Кореи
19.15 Десятка! 16+
22.20 ПСЖ - забава Нейма-
ра? 12+
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
Прямая трансляция
01.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Великобритания. 
Трансляция из Кореи 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
08.55 Т/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Реймский собор. 
Вера, величие и красота» 12+
12.15 Игра в бисер 12+
12.55 Искусственный отбор 
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 12+
14.25 Д/ф «Луций Анней Се-
нека» 12+
14.30 Пространство круга 12+
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Кру-
говорот жизни» 12+
16.00 Магистр игры 12+
16.25 Ближний круг Семена 

Спивака 12+
17.20 Т/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Т/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
00.00 Д/ф «Добрый день Сер-
гея Капицы» 12+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15, 17.55 Д/с «Психосома-
тика» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Алиса Фрейнд-
лих» 16+
15.10 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Марьина ро-
ща» 16+
16.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
17.00 Врачи 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Концерт 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти-2» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» 16+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 
16+
00.30 Х/ф «Школьный вальс» 
02.25 Х/ф «Впервые заму-
жем» 16+
04.20 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут 16+

04.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произ-
вольная программа) 0+
07.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
13.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Женщины. Гонка пресле-
дования 0+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 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 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
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 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал 0+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 «Заклятые соперники» 
07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 
19.55 Новости
07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 
16.20, 20.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
07.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Гигантский 
слалом. Прямая трансляция 
из Кореи
10.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Мужчины. Трансляция из Ко-
реи 0+
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд про-
тив Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. 
Трансляция из Австралии 
13.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кореи
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 
22.40, 01.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Т/с «Карамзин. Провер-
ка временем» 12+
07.35 Т/с «Архивные тайны» 
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
08.55 Т/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 12+
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.10 Мы грамотеи! 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Черные дыры. Белые пятна 
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари» 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера» 
16.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
16.25 Агора 12+
17.30 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 12+
18.45 Д/ф «Архив особой 
важности» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.10 «Завтра не умрет ни-
когда» 
00.00 Магистр игры 12+
01.25 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 12+ 

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «История нравов. 
Наполеон I» 16+
15.10, 04.10 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» 16+
16.00, 05.00 «Марьина роща» 
17.30 «Сваты. Жизнь без грима» 
18.25 Подсмотрено в сети 
19.00 Наше все 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня научат 
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Ловушка 
для привидения» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
00.30 Т/с «Я лечу» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Мужская работа-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
16.05, 16.45, 17.20 «Детективы» 
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
11.20 Тест на отцовство 
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» 16+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 «Неравный брак» 
00.30 «Дом без выхода» 
04.10 «Дорогая моя доченька» 
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04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Рос-
сия - Китай Скелетон. Мужчины
06.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Женщины. 10 км 0+
11.00 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Командная эстафета 0+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+

04.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Пары (произ-
вольная программа)0+
07.55, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины 20 км. Инди-
видуальная гонка. Сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. 
Фигурное катание 0+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия - Германия. Прямая трансля-
ция из Кореи
08.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости
08.35, 13.05, 17.40, 01.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи
10.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция из Кореи
14.40, 20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спартак» (Рос-
сия) - «Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Лето господне. Срете-
ние Господне 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
08.55 Т/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.40 «Мои современники» 
12.15 «Кем работать мне тогда?» 
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35 «Закат цивилизаций» 
14.30 Кривое зеркало 12+
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 12+
16.00 Пряничный домик. Рус-
ское лакомство 12+
16.25 Линия жизни 12+
17.20 «Завтра не умрет никогда» 
18.45  «Цвет жизни. Начало» 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Закат цивилизаций» 
21.40 Энигма. Дэниэл Хоуп 
23.10 Т/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+

сика... 12+
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 12+
14.30 Пространство круга 
15.10 Д/ф «Сергей Дорен-
ский. Уроки мастерства» 12+
15.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 12+
16.00 Пятое измерение 12+
16.30 2 Верник 2 12+
17.20 «Завтра не умрет ни-
когда» 
18.45 Х/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 12+
21.30 Д/ф «Навои» 12+
21.40 Искусственный отбор 
23.10 «Завтра не умрет никогда» 
00.00 Тем временем 12+
01.30 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр 12+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но 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 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Сваты. Жизнь без 
грима» 16+
15.10, 04.10 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» 16+
16.00, 05.00 «Марьина роща» 
17.00 Врачи 16+
17.55 Д/с «Психосоматика» 
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с доктором 
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «Молодость 
по страховке» 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, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+
14.15, 15.10 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2» 
16.05, 16.45, 17.20 «Детективы» 
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» 16+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 
22.55 Т/с «Неравный брак» 
00.30 Х/ф «Была тебе люби-
мая» 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+



четверг, 15 пятница, 16 суббота, 17 воскресенье, 18
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Ске-
летон. Мужчины 0+
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
10.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. Россия - Словения 0+
13.00, 16.45, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщи-
ны. Акробатика. Финал 0+
15.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны 16+
01.15 Х/ф «Отель «Гранд Бу-
дапешт» 16+
03.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - США 0+

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Мужчины (ко-
роткая программа). Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание 0+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
00.45 Х/ф «Во саду ли, в ого-
роде» 12+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи
08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 
18.15, 20.30 Новости
08.35, 21.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 
23.30, 01.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи 0+
14.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
17.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. Трансляция 
из Кореи 0+
22.30 Все на футбол! Афиша 
12+
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада - Чехия. Прямая 
трансляция из Кореи

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон» 
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Подруги» 12+
12.10 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский» 12+
12.55 Энигма. Дэниэл Хоуп 
13.35 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 12+
14.30 Пространство круга 
15.10 Д/ф «Десять дней, ко-
торые потрясли. X Зимний 

международный фестиваль 
искусств в Сочи» 12+
16.00 Письма из провинции 
16.25 Д/ф «Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез - возьми 
мою сказку» 12+
17.05 Т/с «Дело №. Сиятель-
ный анархист Петр Кропот-
кин» 12+
17.40 Х/ф «Ждите писем» 
19.10 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
22.40 Научный стенд-ап 12+
23.40 2 Верник 2 12+
00.25 Хосе Каррерас и дру-
зья. Гала-концерт в Королев-
ском театре «Друри-Лейн» 
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Шут Балакирев» 

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Как это было 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону
13.15 Д/с «В мире животных» 
13.45, 19.30 Как это было? 
14.00 Д/ф «Макаров. Чело-
век и пистолет» 16+
15.10, 04.10 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Марьина 
роща» 16+
16.55 Подсмотрено в сети 
17.00 Врачи 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.15, 00.00 Вопреки всему 
19.00 Точка на карте 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
20.35, 23.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Дикое по-
ле» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10 Т/с «Агент на-
циональной безопасности-2» 
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.30, 
15.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.40 Т/с «След» 16+
00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 
03.00, 03.35 Т/с «Детективы» 

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Таинственная Россия 
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 22.45 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Х/ф «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Дальше - лю-
бовь» 16+
00.30 Х/ф «Первое правило 
королевы» 16+
04.30 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут 16+

06.00, 10.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная 
программа) 0+
08.50 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.00, 12.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км. Биат-
лон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 
м. Финал. Мужчины. 1000 м. 
Финал 0+
15.00 Ээхх, разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Эверест» 12+

04.45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-
мя
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 11.40 Вести
12.10 Х/ф «Легенда №17» 
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - США 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Радуга в подне-
бесье» 12+
00.55 Х/ф «Весомое чув-
ство» 12+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада - Чехия. Прямая 
трансляция из Кореи
08.30, 17.40, 23.50, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.25 Все на футбол! Афиша 
09.55 Автоинспекция 12+
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 
00.25 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Корея - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи 0+
13.05, 21.00, 02.15, 03.10 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения - Словакия. Пря-
мая трансляция из Кореи
18.35 «Матч звёзд». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Матч звёзд». Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
22.05 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках програм-
мы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2018» 0+
01.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. Прямая трансляция 
из Великобритании

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «Часовщик и кури-
ца» 12+
09.20 М/ф «Птичий рынок», 
«Вот какой рассеянный», 
«Волк и семеро козлят на но-
вый лад» 0+
09.50 Т/с «Святыни Кремля» 
10.20 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.50 Х/ф «Ждите писем» 
12.20 Власть факта 12+
13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Ат-

05.20 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 16+
07.25 Смешарики. Пин-код 
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета 0+
11.00 В гости по утрам 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 500м. 
Финал 0+
15.45 Лидеры России 12+
17.15 Я могу! 12+
19.10 Звезды под гипнозом 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Игра» 16+
03.10 Контрольная закупка 

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
07.35, 03.30 Смехопанорама 
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт 0+
16.15 Х/ф «Буду жить» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Дежурный по стране 
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» 12+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Кореи
08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Барсе-
лона» 0+
10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Но-
вости
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи
13.05, 20.40, 01.05 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
14.30, 20.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Кореи
17.35 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках програм-
мы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2018» 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
03.00 Х/ф «Поймай меня, ес-
ли сможешь» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серро-
не против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против Марчи-
на Тыбуры. Прямая трансля-
ция из США

06.30, 00.40 Х/ф «Черный за-
мок Ольшанский» 12+
08.45 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Мы грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
12.25 Что делать? 12+

13.15 Т/с «Карамзин. Про-
верка временем» 12+
13.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Гений 12+
17.00 Ближний круг Ирины 
Богачевой 12+
18.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 
21.05 Белая студия 12+
21.45 Т/с «Архивные тайны» 
22.15 Кресло 12+
00.00 Кинескоп 12+
02.50 М/ф «Подкидыш» 12+

06.00 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 16+
10.00, 19.50 Даешь Мунди-
аль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
11.30 Пусть меня научат 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
13.00 Х/ф «Кортик» 12+
15.00, 00.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 16+
20.45 Красиво жить 12+
21.00, 04.10 Х/ф «Шоколад» 

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+
08.35 День ангела 12+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
10.50 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Буланова» 12+
11.40 Х/ф «Страсть. На чу-
жой каравай...» 16+
12.35 Х/ф «Страсть. Школь-
ная любовь» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20, 01.05, 02.00 Т/с 
«Следствие любви» 16+
02.45, 03.45 Т/с «Агент на-
циональной безопасности-3» 
16+

05.10, 01.05 Петровка, 38 16+
07.00 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
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Куркуль» 16+
02.45 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.15, 05.50 6 
кадров 16+
07.50 Х/ф «Жажда мести» 
16+
10.40 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом» 16+
14.20 Х/ф «Дальше - лю-
бовь» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
16+
04.00 Х/ф «Леди и разбой-
ник» 16+
06.00 Джейми: обед за 15 ми-
нут 16+

лантического леса» 12+
14.00 Д/ф «Добрый день 
Сергея Капицы» 12+
14.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева в Ко-
лонном зале Дома союзов 
16.10 Х/ф «Малыш» 12+
17.10 Игра в бисер 12+
17.55, 01.45 Искатели 12+
18.45 Больше, чем любовь 
19.30 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Май» 12+
23.45 Себастьен Жиньо и 
Денис Чанг. Концерт в Мон-
реале 12+

06.00 Х/ф «Дикое поле» 12+
08.00 Д/ф «Макаров. Чело-
век и пистолет» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
11.35, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
11.45, 12.45 Даешь Мунди-
аль! 12+
12.00 Наше все 12+
13.00 Черное-белое 16+
14.00, 01.00 Х/ф «Кортик» 
16.30 Т/с «Багряное поле» 
18.45 Красиво жить 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» 16+
00.00 Черное-белое 16+
03.40 Х/ф «Багряное поле» 

05.00 М/ф «Весёлая кару-
сель» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Ла-
риса Долина» 12+
01.55, 02.55, 03.55 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти-3» 16+

05.05 ЧП. Расследование 
05.40 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 
12.00 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 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 10 лет 
в эфире 16+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм второй» 16+

06.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.10, 05.35 6 
кадров 16+
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» 16+
10.45 Х/ф «Ещё один шанс» 
14.15 Х/ф «Понаехали тут» 
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине» 16+
04.35 Рублёво-Бирюлёво 16+
06.00 Джейми: обед за 15 ми-
нут 16+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Пусть меня научат 
12+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 
16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15, 17.55 Д/с «Психосо-
матика» 16+
13.45, 19.00 Как это было? 
12+
14.00 Д/ф «Владимир Ива-
шов» 16+
15.10, 04.10 Т/с «Бумеранг 
из прошлого» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Марьина 
роща» 16+
16.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
17.00 Врачи 16+
19.45 Красиво жить 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Розы-
грыш» 12+
23.30 Станица-на-Дону 12+
00.00 Поговорите с 
доктором 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 04.00 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности-2» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
16.05, 16.50, 17.20, 00.30, 
01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 
03.25 Т/с «Детективы» 16+
17.55, 18.45, 19.25, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Нашпотребнадзор 
16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 
16+

06.30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» 16+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 
16+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф 
«Женский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 04.35 6 кадров 
22.55 Т/с «Неравный брак» 
16+
00.30 Х/ф «Ромашка, как-
тус, маргаритка» 16+
02.20 Х/ф «Королева шан-
теклера» 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
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Мужчинам на заметку. Девушки, которые не 
едят после шести, пьянеют в два раза быстрее!

– Сегодня среди ночи проснулся – на элек-
тронных часах написано SOS. Сильно встре-
вожился. Потом присмотрелся: оказалось 5 
минут шестого!

Жизненный парадокс. Слесарь Володя оконча-
тельно потерял здоровье, потому что каждый 
день поправлял его. 

Девушки мечтают о принце на белом коне. 
Но шейх на белом верблюде тоже неплохой 
вариант.

Надпись на воротах дома: «Собака не злая. Но 
нервы ни к черту!»

Из оперативной сводки: «Слесарь Петров, 
придя с завода после работы и выслушав 
сообщение жены о том, что их сын выиграл 
олимпиады по физике и математике, молча 
развернулся, вышел, позвонил в дверь со-
седу, математику Циммерману, и нанес ему 
побои без объяснения причин».

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №4 

(3 февраля 2018 г.)

По горизонтали: ПОЛИТИК МАНГУСТ ОКРИК РОДИТЕЛИ ВЕСЛО СОЛЬДИ 
УМНИК ОБЗОР ЗЕРНО ОСАДА КАЗБИЧ КОЛОСС ХВОРОСТ ВЬЮГА КУЛИНА-
РИЯ АТЛАНТ ТЫЧОК АСКО АНАТОМ ОСМЫСЛЕНИЕ БУЛКА ГОЦО КОГАН ЯЙ-
ЦА ВТОРНИК ВРАКА ТАКСИ ШИФЕР БАДЕН ИНСУЛЬТ РЕЧКА ЧАГА ЯГНЕНОК 
ВСТАВКА ПАРТА ШЛАМ КЛУША ОГДАН АНКЕТА ГАГРА ТРАВА ПРИАМ

По вертикали: ДЕКРЕТ НЕВАЛЯШКА ЧАДРА БИЗОН КУРЕНИЕ КАФКА ИЗВОЗ-
ЧИК ШТОРКА ПЛОМБА КОЛУН УНТЕР КОМОК АРЕОПАГ ОСАДОК САКС КОКТО 
АВТОР СВЯТЫНЯ САГА СМЕСЬ ЦЕДРА ГИЛЬО ГАЗЕТА ВИНТ СКАТ ИГРА ЧАШКА 
ТРИОД АГЕО АХЕН ЦВЕЙГ ТОПОТ НАУМ ПИВО БИРЮСА СИГНАЛ СТУК ИПРИТ 
ОТЕК ТУРИЗМ

Рецепты от «Зари»
КОНФЕТЫ СО СГУЩЕНКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста: яйца – 3 шт., сливочное масло – 100 г, сгущенное молоко – 

0,5 банки, мука – 5 ст. ложек, сахар – 1 ст. ложка, 
разрыхлитель – 1 ч. ложка. Для начинки: вареная сгущенка – 0,5 банки. 

Для глазури: темный шоколад – 100 г , молоко – 2 ст. ложки, 
сливочное масло – 1 ст. ложка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Муку просеять и смешать с разрыхлителем. Взбить яйца с сахаром, добавить сгущенное молоко, муку с разрыхли-
телем, растопленное на водяной бане масло. Все тщательно перемешать. Вылить тесто на противень. Слой теста 
должен быть около 3 мм. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 20 минут. Еще горячим корж 
смазать вареной сгущенкой и сразу же свернуть в рулет. Приготовить глазурь. Растопить шоколад на водяной 
бане, добавить молоко и сливочное масло, хорошо перемешать. Остудить. Смазать рулет шоколадной глазурью и 
поставить в холодильник. Подавать, нарезав на кусочки толщиной 1,5-2 см.

РУЛЕТ СО СГУЩЕНКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
сгущенное молоко – 300 г, сливочное масло – 2 ст. ложки, белая кокосо-

вая стружка – 300 г (+ 100 г для обвалки), миндаль – 50 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сгущенку влить в сотейник с толстым дном, добавить сливочное масло. Поставить 
сотейник на слабый огонь, постоянно помешивая, дождаться, пока сливочное мас-
ло растопится. Снять с огня, добавить кокосовую стружку, тщательно перемешать 
и поставить в холодильник на ночь. Охлажденную массу брать ложечкой, скатывая ее в руках в небольшой ша-
рик. Внутрь каждой конфеты «закатать» миндаль. Готовые конфеты обвалять в кокосовой стружке.
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Р ади поиска пряностей был проложен путь в Индий-
ский океан вокруг Африки, открыты Центральная, 

Южная и Северная Америка, совершено кругосветное 
путешествие Магеллана, открыты Филиппины, Большие 
Молуккские и Зондские острова и много дотоле ещё не-
известных европейцам земель.

И менно арабы стали первыми «пряными монополи-
стами». Чтобы все боялись искать места добычи 

пряностей, они придумывали легенды о кишащих змеями 
долинах коричного дерева, о гигантских птицах, охраня-
ющих заросли кассии и тому подобное.

Г олландцы в целях искусственного поддержания вы-
соких цен на мускатный орех, гвоздику и корицу на 

мировом рынке время от времени уничтожали пряности 
на складах. Однажды в Амстердаме было сожжено около 
4 000 тонн мускатных орехов, гвоздики и корицы. Над 
городом долго висело облако, источавшее тонкий пряный 
аромат.

П ряности в древнем мире стоили баснословно. За 
почти полкило мускатных орехов, например, да-

вали трех-четырех овец или корову. В Древнем Риме за 
3000 фунтов черного перца давали 5 000 фунтов золота. 

В Северной Италии пряности были еще и денежными 
единицами – ими расплачивались с кредиторами, а в 

качестве жалования наемным солдатам платили 48 золо-
тых монет и 2 фунта перца.

Ш афран запрещалось принимать в дар венецианским 
правителям как нечто слишком соблазнительное и 

ценное, а корицу, наоборот, не стыдно было преподносить 
как драгоценность папам, царям, королям и императорам. 

П ортугальцы и испанцы, чтобы не допустить выра-
щивание корицы и гвоздики, помимо своих планта-

ций, устраивали карательные операции. Если у населе-
ния обнаруживали всходы этих пряностей, в наказание 
все саговые и кокосовые пальмы – единственный источ-
ник питания местных жителей – беспощадно вырубались, 
а пойманных туземцев, кто посмел вырастить у себя на 
земле корицу или мускат, секли плетьми и палками до 
полусмерти. 

З а подделку шафрана в Германии фальсификаторов 
сжигали или закапывали живьем в землю вместе с 

подделанным товаром.

В России цены на пряности были отнюдь не запредель-
ными по сравнению с Европой. Все потому, что пря-

ности ввозились по сухопутным путям прямиком из Азии 
на европейскую часть России. Из Китая к нам попадало 
много имбиря, который, как и перец, был у нас самой 
ходовой пряностью. Кстати, слово «пряность» вошло в 
русский язык именно как производная от слова «перец», 
оттуда же возникло и слово «пряник» – ведь в него кла-
ли перец, имбирь и другие специи. А уж наш традицион-
ный русский напиток – сбитень – и вовсе был пряным и 
острым.
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 ● Свежие травы добавляются в уже готовое блюдо, а вот сушеные, чтобы до-
биться желаемого результата, необходимо прогреть (то есть добавить в блюдо за 
полминуты до готовности).

 ● Зерна перца, лавровый лист и можжевеловые ягоды, как и другие «целые» специи, 
кладут в блюдо с самого начала приготовления вместе с другими ингредиентами.

 ● Тмин, зеленый кардамон, фенхель лучше добавлять в середине приготовле-
ния блюда.

 ● Если вы собираетесь обжарить овощи или мясо перед тушением, пряности 
следует использовать на этапе обжарки. Так специи лучше «раскроются», вкус и 
аромат готового блюда будет более насыщенным и ярким.

 ● За несколько минут до готовности добавляют порошковые специи, свежую 
зелень, лавровый лист.

 ● Лавровый лист, гвоздику из готового блюда, а об-
жаренный чеснок перед тушением следует достать, в 
противном случае пряности могут дать нежелательную 
горечь. 

 ● Если вы готовите продукты в кляре, специи добав-
ляют прямо в него.

 ● Молотый кориандр очень хорошо отдаст свой аро-
мат салату, если его предварительно залить буквально 
столовой ложкой кипятка и дать постоять. В салат кла-
дите кориандр, не сливая жидкость

 ● Если хотите, чтобы запах специй был в жареном 
блюде не слишком навязчивым, обжарьте их в масле и 
уберите, а далее готовьте по рецепту.

 3 БОБОВЫЕ – кумин, 
имбирь, перец и кори-
андр уменьшат газообра-
зующие свойства.

 3 КАПУСТА – кори-
андр, фенхель, кумин 
уменьшат газообразую-
щие свойства. 

 3 КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ – кориандр, фенхель, корица, 
имбирь, кумин усилят полезные свойства.

 3 СЛАДОСТИ – имбирь, кардамон, корица, 
мускатный орех (если их добавить в продукт, 
то можно меньше положить сахара).

 3 ЖИРНАЯ ПИЩА – шафран, имбирь, гор-
чица или куркума, жгучие перцы стимулиру-
ют прищевание. 

 3 КОФЕИНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ 
– кардамон снизит эффект кофеина.

БУРНОЕ ПРОШЛОЕ

Любителям специй

С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ОРГАНИЗМА

 � Любые специи в той или 
иной степени помогают 
нейтрализовать вредные 
свойства продуктов и усилить 
полезные. Вот несколько 
правильных, с этой точки зрения, 
сочетаний продуктов и специй: 

Идеальная тара для хранения 
специй – прозрачная стеклянная 

баночка с завинчивающейся крышкой. 
Она не впитает в себя аромат и цвет 
специй, не испортит их и вкус своим 
«запахом», в неё не проникнут жуч-
ки и прочие «кухонные» вредители. 
Такую баночку со специями уберите 
в темное прохладное место (не обя-
зательно в холодильник) – шкаф или 
ящик на кухне будет оптимальным 
вариантом, ведь многие пряности бо-
ятся нагревания и прямых солнечных 
лучей. Периодически проводите реви-
зию своих ароматных запасов, и если 
специя изменила вкус, аромат или 
цвет, такую желательно выбросить – 
возможно, её срок годности подошел 
к концу.

ХРАНИМ 
ПРАВИЛЬНО

ГРЕТЬ ИЛИ НЕ ГРЕТЬ?
 � Чтобы специя полностью раскрылась и отдала свой аромат, 

ее нужно правильно использовать

 3 Корица, кардамон, гвоздика, тмин и семена 
горчицы помогут снять напряжение и чувство не-
обоснованной тревоги.

 3 Смесь перцев, кардамон, гвоздика, тмин, им-
бирь и куркума помогут справиться с депрессией.

 3 Имбирь и красный перец (немолотый!) облада-
ют тонизирующим эффектом.

 3 Кардамон, гвоздика, тамаринд, имбирь и смесь 
перцев способствуют повышению умственных спо-
собностей.

 3 Кориандр, шафран, фенхель, ваниль (нату-
ральная!) и куркума дарят спокойствие.

 � Освежитель воздуха с 
полезными свойствами 
можно сделать из 

 � Специи в древнем мире – это синоним золота. Их было мало, росли они только на 
Востоке – там, где круглогодичное буйное лето. Выращивать в производственных 
масштабах их тогда не умели. Такой редкий, но невероятно желанный товар 
делал страны, которые торговали им, неприлично богатыми. А потому история 
пряностей – это череда кровавых событий, ведь монополию на продажу специй 
хотелось сохранить любыми способами. Но еще история пряностей 
– это открытие новых земель, потому что в поисках более коротких 
морских путей в страны, где произрастали редкие перцы да корицы, 
мореплаватели то и дело натыкались на новые земли.  Мы не стали 
долго и пространно излагать исторический путь специй, а предлагаем вашему 
вниманию просто интересные исторические факты

 ● Заварите тимьян как чай и дайте настояться. 
Такой настойкой можно протирать поверхности 
в доме и использовать как увлажнитель воздуха 
(разбрызгивая из распылителя) с бактерицидным 
эффектом.

 ● Разложите палочки корицы по углам комнаты 
– и вы забудете о муравьях. Мешочек с палочка-
ми корицы в шкафу спасет одежду от моли. Не 
менее эффективной в борьбе с прожорливой ба-
бочкой будет и лаванда.

 ● Горчичный порошок поможет избавить посу-
ду (банки, бутылки, контейнеры для еды) от зат-
хлого запаха. Насыпьте горчицу в банку вместе 
с моющим средством, хорошо взболтайте и тща-
тельно промойте горячей водой.

«УЮТНЫЕ» 
МЕШОЧКИ

специй. Для этого их нужно 
насыпать в небольшой мешочек из 
натуральной ткани (его можно сшить 
самостоятельно) и разместить в любом 
удобном месте в доме

Специи в быту
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В связи с приближением отчетного периода по оплате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) и 

предоставления декларации, отделом сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района совместно с филиалом 
ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
РО»  (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
– Росприроднадзор) планируется проведение семинара, направлен-
ного на освещение последних актуальных изменений в норматив-
но-правовом регулировании сферы экологии, охраны окружающей 
среды и обращения с отходами, а также на конструктивный диалог 
между представителями государства и бизнеса по вопросам приро-
доохранной деятельности предприятий, организаций и учреждений. 

Семинар будет проходить 16 февраля текущего года  в 10 
часов по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119 (боль-
шой зал районного Дома культуры).  Регистрация участни-
ков начинается с 9.30 час.

В рамках данного мероприятия будут рассмотрены следующие 
вопросы:

 ● работа с модулем природопользователя;
 ● постановка на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду;
 ● отнесение объектов к I ,II, III или IV категории;
 ● порядок заполнения и предоставления декларации об плате за 

негативное воздействие на окружающую среду.
Во время семинара можно будет задать вопросы специалистам 

по данной теме. Приглашаются руководители организаций, инди-
видуальные предприниматели, бухгалтеры, сотрудники, отвечаю-
щие за ведение экологической документации и внесение платы за 
НВОС. Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:  21-0-85 (Евгений Валериевич Сухов – главный специалист по 
охране окружающей среды).

А. АБРАМОВ, заместитель Главы администрации района

Семинар для 
природопользователей

Разбушевавшийся пожар безжалостно уничтожает нажитое 
годами имущество, причиняет страдания людям, наносит 

ущерб жилому фонду. Нередко жертвами огня становятся са-
ми виновники пожаров, их соседи, дети. В январе текущего 
года в Егорлыкском районе было зарегистрировано 3 пожара, 
в результате которых 1 человек  погиб и 1 человек получил 
травмы различной тяжести.

Чтобы избежать беды, ВДПО Егорлыкского района призы-
вает граждан быть внимательными и осторожными при обра-
щении со спичками, открытым огнем, бытовыми электропри-
борами. Не курите в постели, не эксплуатируйте неисправные 
электронагревательные приборы, не оставляйте детей одних 
без присмотра, тем более в запертых квартирах.

Что делать, если возник пожар в квартире?
 ● Вызовите пожарную охрану по телефону «01» (с мобиль-

ных телефонов – «010», «112»).
 ● Сообщите о пожаре соседям.
 ● Если это возможно, постарайтесь потушить пожар подруч-

ными средствами (водой, мокрой тканью). 
 ● Отключите электроэнергию электрорубильником (автома-

том)  в квартирном щитке.

Противопожарные правила
 � С понижением температуры воздуха возрастает 

опасность возникновения пожаров. Нарушение 
или невыполнение правил пожарной безопасности 
часто приводят к пожару и гибели людей

Для доступа к услугам, предоставляемых 
в электронном виде, необходимо заре-

гистрироваться на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг по адре-
су: www.gosuslugi.ru.

Для регистрации вам понадобятся:
 ● паспорт (паспортные данные);
 ● страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования (СНИЛС);
 ● доступ к информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
После регистрации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, 
подтверждения учетной записи вам ста-
нут доступны все государственные услуги, 
предоставляемые органами внутренних дел 
и иными органами исполнительной власти.

При возникновении технических вопро-
сов можно обратиться в Центр поддержки 
пользователей по телефонам: 8 (800) 100-
70-10 (бесплатно); +7 (499) 550-18-39 (при 
нахождении за пределами Российской Фе-
дерации); через форму обратной связи на 
портале https://gosuslugi.ru, по электрон-
ной почте: support@gosuslugi.ru.

Оценить качество предоставления госу-
дарственных услуг вы можете:

 ● получив анкету у сотрудника органа 
внутренних дел и заполнив её;

 ● на портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru после получения 
государственной услуги;

 ● на портале «Ваш контроль» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.vashkontrol.ru

А. СЕРКОВ,  начальник полиции
 МВД  России по Егорлыкскому району

Услуги – 
через Интернет

 � Подать заявление на 
предоставление государственных 
услуг, оказываемых органами 
внутренних дел Ростовской области, 
можно в электронном виде с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

Можно выделить несколько основ-
ных причин возгорания – неосто-

рожное обращение с огнем, неисправ-
ность электрооборудования и электро-
проводки. Чтобы сохранить жизнь и 
имущество, необходимо помнить и 
соблюдать самые простые правила по-
жарной безопасности, а при возникно-
вении возгорания вызвать пожарную 
охрану по телефонам «01» («101» и 
«112» с мобильного телефона) и со-

 ● Отключите подачу газа. 
 ● Во избежание притока воздуха к очагу пожара воздержи-

вайтесь от открывания окон и дверей.  
 ● Если ликвидировать очаг пожара своими силами невоз-

можно, немедленно покиньте квартиру, плотно закрыв за со-
бой дверь.

 ● Прибывшему пожарному караулу сообщите об оставшихся 
в помещении людях.

Помните, что если на человеке горит одежда, нельзя давать 
пострадавшему бежать – пламя разгорается еще сильней, не-
обходимо предотвратить движение человека, вплоть до приме-
нения подножки. Погасите пламя водой или снегом. При необхо-
димости пострадавшего оберните одеялом или пальто, оставив 
голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения.

Приведенные действия являются базовыми, их знание и вы-
полнение при возникновении пожара помогут вам не потерять 
самообладание и суметь противостоять огню. 

И. АСТРАДЫМОВА, инструктор ПП ВДПО Егорлыкского района 

Опасный огонь
блюдать элементарные правила по-
ведения в случае пожара. Пожар на 
кухне является одним из распростра-
ненных видов возгорания, поэтому не 
загромождайте помещение бесполез-
ными вещами. При возникновении по-
жара перекройте газ и постарайтесь 
самостоятельно потушить очаг мокрой 
плотной тряпкой или обычным сти-
ральным порошком, засыпая им пламя. 
Если пожар вспыхнул во дворе, поста-
райтесь до приезда пожарных вместе 
с соседями локализовать очаг и не 
дать огню перекинуться на деревян-
ные постройки и автомобили. Расчис-
тите подъезд для спецтехники. Огонь, 
возникший в гараже, потушить очень 
сложно в силу того, что многие в нем 
хранят горючие материалы. Для их ту-

шения эффективным будет огнетуши-
тель или песок, заранее позаботьтесь 
об их наличии. Предвестником пожара 
в автомобиле становится запах бензи-
на и горелой резины в салоне, затем 
из-под капота появляется дым. Для 
тушения пожара осторожно откройте 
капот монтировкой или палкой (т.к. 
возможен выброс огня) и направь-
те огнетушитель в место наиболее 
интенсивного горения или накройте 
пламя брезентом, забросайте песком, 
рыхлой землей. Если вы видите, что 
загорелся человек, постарайтесь обе-
здвижить его и принять меры по туше-
нию одежды, немедленно вызывайте 
«скорую помощь».
А. ТКАЧЕНКО, заместитель начальника 51 ПСЧ 

ФГКУ 12 отряд ФПС по Ростовской области

 � С начала 2018 года в 
Ростовской области резко 
увеличилось число пожаров. 
По состоянию на 5 февраля 
на территории донского 
региона зарегистрировано 213 
возгораний, в пожарах погибло 
33 человека, 18 – пострадали.

14  февраля в Егорлыкском РДК  с 9.00  до 18.00
      ЯРМАРКА -ПРОДАЖА

пальто –  плащи,                  
          большой ассортимент (разм. 42-66)

коллекция осень-весна  2017-2018.
      Цены –  от 3000  рублей.  Продажа  в рассрочку*

      ЖДЕМ  ВАС ЗА  ПОКУПКАМИ!
Пенза-сити*ИП Шестоперов В. П. ИНН 583500570496279

Куры-несушки. Доставка 
по району бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02

282

283

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

27
5

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ ПРЕДЛАГАЕТ 

качественные семена ярового ячменя 

Вакула (ЭС, РС-1) собственного производства.

По вопросам приобретения обращаться:

Ростовская обл., г. Зерноград, 

ул. Ленина, 21 (каб.21); тел./факс: 

(86359)42-8-67/43-3-80
б/нСертификат соответствия №РСЦ 061 011 Е1 0079-18. Срок действия с 23. 01. 2018г по 11. 04. 2018г.

Доставка. 
Сборка. 

Установка.

Мебельный 
магазин 

ул. Ленина, 100
"Софья"

Кухни,
обеденные столы, 

стулья,
мягкая мебель, 

детские, 
прихожие,
спальни,

матрасы и т.д.

8-951-514-68-69,
8-938-109-08-34

Кредит* 
Рассрочка*Ба
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В МАГАЗИНЕ 
«МАЛЬЧИШКИ 
И ДЕВЧОНКИ»
СКИДКИ – ДО 15 %

Акция продлится 
до 15 марта!

Адрес: ул. Ворошилова, 73 
(рядом с Пенсионным фондом)

291

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:
Пожарная служба:

Полиция:

Скорая помощь:

Газовая аварийная служба:

(«01», с моб. телефона «101», «112»)

(«02», с моб. телефона «102», «112»)

(«03», с моб. телефона «103», «112»)

(«04», с моб. телефона «104», «112»)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00



продаётся

13 ЗАРЯ, 10 февраля 2018 года   

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВСПОМНИМ

Сердце погасло, будто зарница. Боль не притупят 
года. Образ твой вечно будет храниться в памяти 
нашей всегда. Никто не смог тебя спасти, за это нас, 
родной, прости.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Дочери, сестра, внуки, правнучка

12 февраля исполнится 40 дней, 
как с нами нет дорогого папы, дедушки, брата 
ДЕГТЯРЁВА Алексея Андреевича

200

1619 Комбайн зерноуборочный 
КЛААС Командор в хорошем ра-
бочем состоянии, культиватор 
КПЭ тяжелый, сеялка СУПН-8, 
плоскорез для Кировца 4 м, ди-
ски БДТ-7, косилка сегментная 
2 м, ГАЗ 3307 – 1993 года вып, 
новая кабина, жатка подсолнеч-
ная Фолькон, новая для комбай-
на КЛААС, двигатель МТЗ-80, 
зиловские коробка передач, 
карданный вал, переходная 
плита. Тел. 8-961-58-88-470.

1638 Двухкомнатная квартира 
(«распашонка») площ. 51 кв. м 
по пер. Врачей Черкезовых, 30, 
кв. 13, 1-й этаж, санузел раздель-
ный. Тел. 8-928-906-05-45.

48 Дом площадью 60 кв.м, 6 соток 
земли по ул. Суворова, 42. Тел. 
8-928-768-30-32.
90  Срочно! Дом в х. Кавалерском 
по ул. Сидельникова, 168. Недо-
рого. Тел. 8-903-407-82-74.

34  Менеджер со знанием 1С, води-
тель категории В,С, монтажник, 
разнорабочие в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.

93  Сдается в центре помеще-
ние площ. 24 кв.м. под офис или 
магазин промтоваров по ул. Лени-
на, 103 (рядом с магазином «Ку-
линария»). Тел. 8-928-602-04-30, 
8-928-627-4-627.

162 Дом в ст. Новороговской по 
ул. Советской, 6 площадью 56 
кв.м, 60 соток земли. Печное ото-
пление, новая крыша, дом обшит 
сайдингом, все удобства, туалет 
на улице. Тел. 8-938-132-14-32.
164 Новый дом по ул. Зеленой, 30. 
(район водоканала). Площадь  – 
62 кв.м, земли – 10 соток. Тел. 
8-928-163-53-19.

171 Земельный участок в «пилот-
ном проекте» площ. 12 соток по 
центральной улице. Тел. 8-988-
530-64-39.

31  Изготовление дверных бло-
ков, лавочек и др. столярных 
изделий. Тел. 8-938-119-36-89.

190 Новый двухэтажный дом 
площадью 240 кв. м без внутрен-
ней отделки, цена – 2,4 млн. руб. 
Тел. 8-928-600-43-75.

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

202 Пшеница, ячмень, кукуруза. 
Доставка от 1 тонны. Тел. 8-928-
214-12-26.

193 Кукуруза, цена – 7,50 руб./кг. 
Возможна доставка. Тел. 8-928-
762-38-88.

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.

1668 Тракторист-механизатор и 
комбайнер с опытом работы в 
КФХ на постоянную работу. Тел. 
8-928-174-000-1.

требуется

174 Магазин «АкваМарина» – 
вода бутилированая горная и 
родниковая. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-988-999-76-50, пер. 
Гагарина, 4.

208 Дом площ. 130 кв. в ст. Ново-
роговской по ул. Краснопарти-
занской, 27 со всеми удобствами, 
огород площ. 30 соток, выходит к 
речке. Торг уместен. Тел. 8-928-
168-000-4.
209 Дом в ст. Новороговской по ул. 
Садовой, 18 площадью 56 кв. м, 
хозпостройки, огород 60 соток – 
к речке. Цена договорная. Тел. 
8-928-165-28-71.

207 Сыроделы, электрик, по-
мощник электрика в ООО 
«Егорлык Молоко». Тел. 8-952-
844-00-00.

213 Сено в тюках, эспарцет и лу-
говое. Тел. 8-928-779-21-67.

1634 Земельный пай площ. 7 га в 
х. Кугейском, торг уместен. Тел. 
8-918-850-00-99.

1676 Кирпичный дом по ул. Дуби-
нец, 32 со всеми удобствами, 81,3 
кв. м, гараж, подвал, хозпострой-
ки кирпичные, рядом школа, дет-
ский сад, м/н «Пятерочка». Тел. 
8-952-575-24-34.

1551 Музыка и ведущая для ва-
шего торжества. Тел. 8-928-198-
23-76 (Инга).

96  Официальный дилер Трико-
лор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Оплата Триколор и Телекарта. 
Обмен в рассрочку. Ремонт. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
184-60-01.

ВСПОМНИМ

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

Родные

11 февраля исполнится 40 дней, 
как нет с нами любимого мужа, замечательного отца 
и прекрасного дедушки и прадедушки 
ВОЙСКОВОГО Валерия Валентиновича 214

28л  Гуси на мясо и племя. Тел. 
8-928-121-88-75.

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

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-46
на протяжении более 10 лет оказывает 
широкий спектр услуг по погребению.

 Имеется презентабельный новый катафалк с удобными 
ступеньками и высокой крышей.

В широком ассортименте – все необходимые товары для погре-
бения разного ценового уровня, в т.ч. ординарные и элитные 

гробы, красивые корзинки и венки дизайнерского исполнения.
Наши опытные и внимательные сотрудники помогут вам достой-

но проводить в последний путь дорогого вам человека.
Работаем круглосуточно!81

224 Срочно! Флигель по пер. Ча-
паева, 10. Тел. 8-908-176-80-77.
226 Подворье: дом, хозпостройки, 
земли 16 соток по ул. Казачьей, 
20. Тел. 8-928-760-54-03, 8-928-
214-89-74.

241 Экологически чистая ку-
куруза, без ГМО, дорого. Тел. 
8-928-625-73-19 (Васген Калин).

222 Телята. Тел. 8-938-100-56-85.

221 Коленвал МТЗ-80 (расточен). 
Тел. 8-928-181-22-31.

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ

Удаляем засоры любой 
сложности 

современным 
оборудованием.

Тел: 8-961-40000-18
229

34л Егорлыкская районная общественная организация «Футболь-
ный клуб «Егорлык» глубоко скорбит и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу скоропостижной смерти 
Дзюба Николая Ивановича. На протяжении многих лет он был 
активным участником и организатором спортивных мероприятий в 
Егорлыкском районе – руководителем ДСО «Урожай», заместителем 
председателя ФК «Егорлык», членом исполкома этой общественной 
организации, председателем районного спорткомитета, тренером и 
игроком волейбольной сборной района, которая неоднократно стано-
вилась чемпионом соревнований самого высокого уровня. До послед-
них дней Дзюба Н.И. оставался преданным болельщиком, мудрым на-
ставником для молодых спортсменов. Вечная ему память.

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
Гробы – от 2000 до 9000 рублей 

(простые, комбинированные, элитные)
Кресты, венки и прочее для погребения, священник, 

автокатафалк (Газель). Копачи, перезахоронение останков
КРУГЛОСУТОЧНО

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

14
81

Егорлыкская похоронная служба 
«ПАМЯТЬ»

238 С 10 февраля магазин «Эви-
та» проводит распродажу обу-
ви: зима, осень, весна. В ассорти-
менте: сапоги, полусапожки, боты, 
ботинки, мокасины, размеры с 36 
по 41, цена – 1500 на все. Верхняя 
одежда: куртки, п/пальто, парки, 
пуховики – все по 2400 руб. Ждем 
вас по адресу: Центральный ры-
нок, магазин «Эвита».

246 Открылась мини-пекарня по 
ул. Советской, 92. Всегда в ассор-
тименте: армянский лаваш, пиц-
ца, хачапури по-аджарски, круас-
саны, торты под заказ и т.д. Тел. 
8-928-606-30-63.

разное
91 Грузоперевозки до 4 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
29л Спилим любое дерево. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
121-88-75.

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

262 Продавец в магазин «Весна» 
по пер. Гагарина. Тел. 8-928-184-
99-55.

249 Предлагаю услуги сиделки. 
Тел. 8-928-619-08-60.

251 Четырехкомнатная кварти-
ра площадью 62,8 кв. м на зем-
ле 17 соток со всеми удобствами, 
хозпостройками, садом. Х. Та-
ганрогский, ул. Мира, 27/1. Тел. 
8-928-156-55-42 (Наталья).

260 Торговое помещение площа-
дью 300 кв. м в х. Кавалерском, 
недорого. Тел. 8-928-608-21-22.

264 Поросята породы ландрас. 
Тел. 8-928-159-48-89.

259 Яйцо инкубационное гусиное, 
1 шт. – 60 руб. Тел. 8-952-574-95-
27 (Евгений).

258 Щенки московской сторо-
жевой. Тел. 8-918-562-78-27.

236 Выполняем отделочные ра-
боты. Недорого, качествен-
но. Звоните, не пожалеете, тел. 
8-928-142-68-32.

230 Возьму в аренду землю 
площ. 8-16 га на один год под 
бахчу. Цена договорная. Тел. 
8-928-115-13-52.231 Ремонт ноутбуков, бытовой, 

офисной техники, стиральных 
машин. Продажа б/у стиральных 
машин. Тел. 8-928-905-96-22. 
8-950-855-85-28.

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

235 Выражаем искреннюю благодарность Павлу Ивановичу Попову – ге-
неральному директору АО «Местпромовец», а также всем, кто поддер-
жал нас в скорбный час и пришел проводить в последний путь нашего 
дорогого Дзюба Николая Ивановича.

Жена Валентина, дочь Ольга, семьи Маркиных, Кильдишовых

253 Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, друзьям, 
ритуальному агентству «Эдем», коллективу кафе «Уют» и всем, кто 
поддержал нас в трудную минуту, помог в организации похорон и при-
шел проводить в последний путь нашего любимого мужа, папу, дедуш-
ку Максимова Алексея Ивановича.

269 Прошло девять дней, как не стало моего дорогого, любимого мужа 
Сметана Владимира Павловича. Благодарю всех, кто поддержал меня в 
трудную минуту, оказал помощь в похоронах и пришел проводить его 
в последний путь.

Жена

142 Сухие дрова на топку, акация 
рубленая. Тел. 8-928-194-46-90, 
8-952-581-51-71.

261 Автомобиль ДЭУ Нексия 
2011 года выпуска. Кондиционер, 
ГУР. Цена – 185 тыс. руб. Тел. 
8-928-184-99-55.

271 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.
267 Дом в ст. Егорлыкской по пер. 
Первомайскому, 150. Тел. 8-928-
118-54-09 (Елена), 8-928-180-96-
39 (Анна).
270  Дом ст. Егорлыкская, ул. Со-
ветская, 25 площадью 57 кв. м, 
земли – 14 соток. Тел. 8-928-133-
51-41.
32л Дом площ. 110 кв. м, в эск-
плуатации с 2011 года, отличное 
состояние, современный, каче-
ственный ремонт по ул. Москов-
ской. Тел. 8-929-821-22-89.

240 Недорого и качественно вы-
полняем любые отделочные 
работы. Тел. 8-928-143-42-18.
245 Сдается в аренду помеще-
ние площ. 40 кв. м под магазин, 
парикмахерскую. Водопровод,  
отопление, туалет. Тел. 8-928-
198-63-55.

220 Утерянный аттестат о среднем (пол-
ном) образовании на имя Лазарева Ва-
силия Дмитриевича, № 61 АБ 0007520, 
выданный ЛСОШ №8, считать недействи-
тельным.

30л Репетитор по английскому 
языку. Опыт работы – 15 лет. Тел. 
8-928-185-85-11.

225 Автомобиль Митсубиси Лан-
сер. Тел. 8-908-176-80-77.

250 Автомобиль УАЗ 3909 в хо-
рошем состоянии, цена – 150 тыс. 
руб., а/м Нива Шевроле – 220 
тыс. руб. Тел. 8-928-160-58-44.

268  Дом площадью 130 кв. и мага-
зин 70 кв. м на одном участке по 
ул. Патоличева, 45. Тел. 8-928-
173-07-02.

281 Ячмень. Тел. 8-951-833-18-11.

277 Весы до 150 кг. Тел. 8-929-82-
0-59-32.

273 Подгузники взрослые Seni – 
3 (6 капель), 600 руб./упаковка. 
Тел. 8-928-613-31-26.

33л Производственное помеще-
ние по ул. Патоличева, 20 «б» 
площадью 1330 кв. м. Подходит 
для базы сельхозпроизводителей. 
Тел. 8-928-904-70-08.

276 Электрик, сыродел, помощ-
ник электрика, контент-ме-
неджер в ООО «Егорлык Моло-
ко». Тел. 8-952-844-00-00.

280 Кладовщик-учетчик, швеи, 
упаковщица в организацию на 
постоянную работу. Тел. 8-938-
108-68-61.

266 Выполняем все виды стро-
ительных работ: подвесные по-
толки из гипсокартона, штукатур-
ка, шпаклевка, ламинат, стяжка 
полов, линолеум, кровля, заборы, 
откосы и другое. Пенсионерам и 
инвалидам – скидка 10 %. Тел. 
8-928-15-15-718.

265 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, восстановление отко-
сов, гипсокартон, плитка, ламинат, 
кровля и др. Тел. 8-928-618-13-37.

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

227 Сниму жилье. Тел. 8-928-184-
53-50.

290 Учащиеся и родители 9 «в» класса МБОУ ЕСОШ № 1 выражают ис-
креннее соболезнование классному руководителю Ирине Петровне 
Семенцовой по поводу смерти ее мамы.

288 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезнование 
Ирине Петровне Семенцовой по поводу смерти ее мамы Савченко Ра-
исы Григорьевны.

216 Автомобиль ВАЗ 21150 2004 
года выпуска, в идеальном техни-
ческом состоянии, холодильник 
б/у «Бирюса-10», домашние 
бройлеры. Тел. 8-928-907-05-12. 

289 Земельный пай площ. 7,0 га в 
ПСК «Калинина». Тел. 8-928-165-
49-80, 8-928-119-78-03.

272 Внутренний ремонт дома 
и любого помещения «под 
ключ»: электропроводка, водо-
провод, канализация, отопление, 
штукатурка, стяжка, шпаклев-
ка, гипсокартон, обои, ламинат, 
установка сантехники. Выезд и 
частичная доставка материала 
бесплатная. Качество работы га-
рантируем! Тел. 8-928-772-28-53 
(Дмитрий).

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
По вопросам начисления взносов на капитальный ремонт граждане могут 
обращаться по телефону  «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» НКО «Ростовский областной 
фонд содействия капитальному ремонту»  8 (863) 300-30-75 либо на сайт 
фонда (www/fkrro.ru)
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Дорогую, 
любимую 

мамочку, бабушку 
Тамару 

Алексеевну 
ТАРАННИКОВУ 

поздравляем 
с днем рождения!

Наша любимая мама и бабушка, 
Поздравляем тебя с днем рожде-
ния! Желаем, чтобы твои забот-
ливые руки отдыхали, большое 
и наполненное любовью сердце 
было счастливо, огромная ду-
ша жила в мире и согласии. Ты 
наша самая любимая и родная! 
Очень хочется, чтобы у тебя все 
было хорошо, а твоя улыбка ра-
довала еще и праправнуков!
             Дочь, сын, внуки, 
                         правнуки

Дорогую, любимую дочь,
 маму, бабушку Ольгу 

Николаевну ШЛЯХОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка 
                         любимая, родная!
Будь подольше так же молода,
       Пусть от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года.
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Которые находишь ты всегда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети
Взамен любви твоей большой!

Родители, дети, внуки

23
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Поздравляю всех сотруд-
ников стоматологической 

службы района – ЦРБ, ФА-
Пов и частных кабинетов с 
праздником – Международ-

ным днем стоматолога! 
Желаю всем крепкого здоровья, 

профессионального роста, семей-
ного благополучия.

Слова особой благодарности 
и признательности хочется ска-
зать в адрес наших опытных вра-
чей О.И. Ютиной, Г.М. Колодной, 
И.А. Шевченко, Н.В. Дуюновой и 
вспомнить тех, кто стоял у исто-
ков развития стоматологической 
службы – Булыгину Т.П., Репка 
Л.Н.

Среди наших молодых специ-
алистов есть достойные преемни-
ки, применяющие в своей работе 
новые технологии и современные 
методы лечения. Также считаю 
необходимым поблагодарить на-
ших пациентов, которые своевре-
менно обращаются к нам за помо-
щью и выполняют все назначения 
врачей. Желаю им здоровья и 
красивых улыбок!

С уважением, главный сто-
матолог района Г.А. ЧУПИН

Дорогую и любимую 
бабушку и маму 

Ольгу 
Васильевну ДОРОФЕЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка 
                            наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
      Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 
                                  не заходят,
Пусть болезни 
                         пройдут стороной.
Мы весь мир 
                поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
           Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, 
                         наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, 
                     за то, что растила,
За то, что взамен 
                       ничего не просила,
Что горе и радость 
                           деля пополам,
Во всем лучшей доли 
                         желала ты нам.
Красива, заботлива, 
                              очень нежна,
Ты нам ежедневно 
                            и вечно нужна!

Дочь Оксана, Сын Алексей,
 невестка Дина,
 внучка Марина

На свете дат немало разных,
          Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник– 
              У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
     Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
       И счастья прочного во всем!

Семья Ивашко

Дорогого, кума 
и друга 

Александра 
Николаевича 

НЕЧАЕВА 
поздравляем 
с юбилеем! 

Тебя сегодня с 
днем рожденья

Спешим поздравить, милый кум!
Желаем в праздник твой веселья,
В кармане – только круглых сумм.
Пусть ждет во всем тебя успех,
        Здоровья крепкого желаем,
Звенит пускай веселый смех,
            Мечта исполнится любая,
Любви и преданных друзей,
      Побольше в жизни позитива
И только добрых новостей,
Чтобы всегда ты жил счастливо!

Семья Шевченко

Православный праздник Сретение Господне 
отмечается верующими людьми ежегодно 

15 февраля. Смысл его особый и совсем не тот, ко-
торый привыкли ему придавать в народе, считая, 
что именно в этот день зима встречается с весной. В этот празднич-
ный день православные христиане вспоминают, как Иисуса Христа 
Его родители принесли в Иерусалимский Храм. Там его встретил 
старец Симеон. Ему Господь предсказал долгую жизнь — он не дол-
жен умереть, пока не увидит новорожденного Спасителя мира. Си-
меон, взяв Христа на руки, воскликнул, что это именно тот ребенок, 
который спасет весь род человеческий. Так и произошла встре-
ча Ветхого и Нового Заветов, знакомство с Мессией. При встрече 
во Храме присутствовала Анна-пророчица, 84-летняя женщина. 
Она, взглянув на малыша, тоже признала в Нем Сына Божиего. Они 
вместе прославили Господа.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель Храма Святителя  Николая Чудотворца

15 февраля – 
Сретение Господне         

Воспитание чтением На пути к новым победам
Ч тобы быть добрее, умнее, рассудительнее, дети долж-

ны читать. Хорошо бы, чтобы и папы с мамами читали, 
отдавая предпочтение именно такому отдыху в сегодняшней 
не самой простой жизни. У читающих родителей обязательно 
вырастут читающие дети. Эта мысль и стала главной, когда в 
читальный зал сельской библиотеки хутора Изобильный были 
приглашены родители воспитанников клуба семейного чтения 
«Домовёнок». Для них работала выставка «Читаем нашим де-
тям» с подборкой лучших книг для прочтения дома. Здесь были 
книги на любые вкусы – для удобства их объединили в разделы 
под названиями: «Добрая сказка на ночь – лучше всякого ле-
карства», «Мы в этом году – юбиляры», «Стихи для вечернего 
чтения», «Любимые книжки-малышки». Отдельная экспозиция 
– советы родителям: «Дети и книга», «Десять причин начать 
читать в семье», «Воспитание чтением». 

По традиции клуба в начале года родители заполнили ан-
кету «Семейное чтение» – где письменно ответили на пред-
ложенные вопросы. В ходе беседы провели игру: «Какую 
книжку будем читать?». Родители с большим удовольствием 
участвовали в ней, комментировали каждый этап. В заклю-
чение сделали вывод: читать ребёнку просто необходимо в 
любом возрасте, причем, важно читать вместе с родителями и 
обязательно слушать и обсуждать прочитанное.

И. ГАПОЧКИНА, библиотекарь сельской библиотеки х.Изобильный

Н аш земляк, житель Егорлыкского района 
Рустам Камаршаевич Мавлюдов, своим 

трудом и упорством, не жалея сил и времени, 
достиг высот спортивной славы. Он прославля-
ет свою малую родину на районных, региональ-
ных и всероссийских соревнованиях. 

Рустам родился в 1993 году в хуторе Кугей-
ском. В 2011 году окончил Куго-Ейскую сред-
нюю общеобразовательную школу №5. С ран-
них лет увлекался спортом, а после окончания 
школы стал членом спортивного клуба «Леги-
он».  Там он познакомился со своими настав-
никами – опытными тренерами  Д. Глуховым, 
М. Шихшабековым, А. Чаланговым, Т. Гайну-
линым, благодаря которым принял решение 
посвятить свою жизнь любимому виду спорта 
– смешанным единоборствам. 

Итогом упорной работы стали победы Мав-
людова. В 2015 году он стал чемпионом ЮФО 
по панкратиону, а затем выиграл и Чемпио-
нат России по этому виду спорта. В 2016 году 
Рустам завоевал титул чемпиона Ростовской 
области и Ставропольского края по ММА, а в 
2017 году – титул призера Чемпионата России 
по армейскому рукопашному бою. Кроме того, 

Рустам неоднократно становился победителем 
международных турниров по грепплингу. Же-
лаю Рустаму достигнуть желаемых высот, всег-
да сохранять в себе боевой настрой и не терять 
силы духа.

К. ХАЛИДОВ
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Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Геннадия Ни-

колаевича РАЩЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Тебе, родной, 
             мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года
За доброту твою, 
                          за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет 
                         чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
                        крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Жена, дети Оксана, Сергей, 
Павел, Надежда, Татьяна, 

внуки Анечка, Миша, 
Сергей, Ирина, Артем

Уважаемого  Василия Викторовича БАСКО
 поздравляем 
с юбилеем!

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

Администрация и Собрание депутатов Кавалерского 
сельского поселения
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Дорогого свата Геннадия 
Николаевича РАЩЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

В ясный денек этой зимы
Твой день рожденья 
                        празднуем мы.
Пусть не коснутся 
                              тебя холода,
Будь оптимистом 
                           по жизни всегда!
Дружно желаем 
                               от нашей семьи
Счастья, здоровья, 
                         добра и любви!

Сваты Ошмарины

Уважаемого 
односельчанина, соседа 

по гаражу и просто хорошего 
человека Дзерона 

Семеновича 
СУХАРЬЯН 

поздравляем с 80-летием!
Вас, поздравляя с юбилеем,
            Мы выражаем повеленье:
Прожить примерно 105 лет
         И удивить весь белый свет
Здоровьем, бодростью своей
    На радость близких и друзей!

Семья Гончаровых

Совет от врача-стоматолога Егорлыкской ЦРБ 
Дмитрия Александровича НАУМЕНКО:

Одно из самых распространенных заболеваний на Земле – ка-
риес. Оно может настигнуть и взрослых, и детей. Поэтому с са-
мого первого зубика необходимо водить ребёнка к стоматоло-

гу, а в более осознанном возрасте вы должны посещать врача каждые 
6 месяцев. Главная причина появления кариеса – скопление зубного 
налёта: в нем находится множество бактерий, которые провоцируют 
молочную кислоту, поражающую зубную эмаль и делающую ее более 
мягкой. Впоследствии эмаль разрушается, а бактерии проникают все 
глубже. Молочная кислота продолжает терроризировать твёрдые тка-
ни зуба и разрушать их. Результат – кариес...

Помните, как только вы увидите черную точечку на зубе, необходи-
мо сразу обратиться ко врачу. В таком случае проблему можно решить 
местными методами и избежать сверления. Но если кариес уже заявил 
о себе, лечить его нужно срочно! Основной метод – препарирование 
кариозной полости, то есть удаление изменённых твёрдых тканей зу-
ба. Затем полость рта обрабатывают специальными средствами и ста-
вят пломбу, корректируют зуб по прикусу и полируют. В дальнейшем 
посещать стоматолога нужно каждые 6 месяцев, ведь пломбе необхо-
дима полировка для продления срока службы».

Записаться на лечение и консультацию можно по телефону в 
Егорлыкской ЦРБ: 8-929-814-23-36».

«

«Поздравляю своих 
коллег с Международным 
днем стоматолога и желаю 
профессионального 
признания, успехов и 
удачи в работе: чтобы 
результаты труда 
радовали, а благодарность 
пациентов была 
искренней»

Д.А. Науменко

9 февраля – Международный день стоматолога
278
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и укрепление треснувших 
домов и др. зданий. 
Тел. 8-928-767-05-011407

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-4451

Реализуем курочек-несушек 
4-5 месяцев. 

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

256

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

АО «Донтара» на производ-
ство срочно требуются:
 ● подсобный рабочий
 ● водитель электропогрузчика
 ● грузчик
 ● механик

График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00

Более подробная информация 
– по тел: 8-928-111-36-39, 
Александр Александрович 

(с 8.00 до 18.00)б/н

Куры-молодки
 хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. Телефон: 

8-906-419-93-07 25

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ, 
КОРОВ. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 92

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует суточных цыплят-бройлеров Кобб-500 
в феврале – 15, 27 – по 45 руб/шт.
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

б/
н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73
ТЕЛ. 8-928-901-24-04

50

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА, 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

Лицензия серия А №000017 8/МЭ-19 от 20.04.2012 г.

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

10
6

Продается
КОМБИКОРМ 

Состав: кукуруза, горох, 
пшеница, ячмень, подсол-
нечник. Цена – 6 руб./кг 

Г. Зерноград, п. Кленовый. 
Работаем: 

пятница – с 8.00 до 17.00, 
суббота – с 8.00. до 12.00, 

тел. 8-918- 58-58-577

15
96

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

*
*

Тонирование 
автомобилей, 

сход-развал ЗD. 
Тел. 8-928-765-08-85

175

Семена. Средства защиты 
растений. 
Удобрения. 
Телефон: 8-928-226-89-71

22
л

ТАКСИ «ЛИДЕР»
Быстро. Дешево. Удобно.
Тел. 8-989-625-00-48,
8-961-403-49-70,
8-928-139-70-07,
8-929-819-33-07,
8-(86370)21-0-07

189

б/н

ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят:
бройлеров, мясояич-
ных, серебристых, 

цветных несушек, ку-
рочек красных

(хайцекс красных), 
петушков.

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8-(863-70)22-5-64211

ООО «ПЕРВАЯ СЕМЕННАЯ 
КОМПАНИЯ» предлагает 
высококачественные семена 
яровых сельскохозяйственных 
культур: 
гороха, льна, 
нута, кукурузы, 
подсолнечника. 
Предоставляем 
весь необходимый 
пакет документов. 
Тел. 8-928-767-77-21, 
8-928-120-33-30 161

ПРОЧИСТКА, ВИДЕОДИАГНОСТИКА 
КАНАЛИЗАЦИИ (качество с гарантией).

Выезд на вызов – бесплатный. 
Трубочист. Тел. 8-903-406-56-62

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

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

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

б/н

16 февраля в Егорлыкском РДК с 8.00 до 17.00 час.
Спешите! Спешите! Спешите!

Приглашаем вас на выставку-продажу меховых изделий
Норка, мутон, бобер, нутрия.

Скидки – каждому покупателю. 
Кредит* без ПВ.

Также в продаже куртки, дубленки жен-
ские и мужские.

Акция «Меняем старую шубу на новую с 
доплатой».

Хватит мечтать, пора покупать!184

15 февраля
в 18.00
РДК «Родина»

Тел. 8-938-11-92-64  Билеты – 250 руб.

97

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
13 февраля с 9.00 до 10.00 час.

по адресу: 
аптека, ул. Ворошилова, 90

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,

 заушные цифровые, костные – 
от 5500 до 15000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован.

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

б/н

«Соната», «Ottikon»,
«ReSound», «Siemens».
Гарантия на аппараты – 1 год

Покупаем дорого
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо 
(НОВОЕ – ДОРОЖЕ),
перины, подушки, 
б/у аккумуляторы. 

Тел.8(928)213-81-46

б/н

ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА

ООО «Радиус» продает 
и ведет предварительную 

запись на молодняк птицы, 
цены низкие. Информация на 

сайте: radiusl.ru
Обращаться: 

с. Белая Глина, 
ул. Октябрьская, 262,
тел. 8(86154)7-29-09, 
8(909)46-687-03 б/н

МАГАЗИН 
«ПАНДОРА» 
- скидки с 9 по 20 

февраля 

ДО 50% НА «ЗИМУ». 
Тел. 8-928-600-45-45, 

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 73

228

248 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 
8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес 
электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность    в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600004:1678, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, АОЗТ «Родина», установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Выполняет кадастровые рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли  Ермоловой Ольги Викторовны, Нестеровой Светланы Викторовны, Гордиенко 
Натальи Викторовны, Галочкина Петра Викторовича, и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с   кадастровым номером 61:10:0600004:1678,  о 
проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка являются  Ермолова Ольга Викторовна почтовый адрес: 
Ростовская область, Багаевский район, х. Белянин, ул. Пролетарска, д.47; Нестеро-
ва Светлана Викторовна почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Красноармейская, д. 252; Гордиенко Наталья Викторовна, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, пер. Сальский ,д.6;   
Галочкин Петр Викторович, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Кирова, д.144, тел.89508595934. Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка относительно размера и местоположения границ 
земельного  участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются  
с  10 февраля 2018 года по  12 марта 2018 года   по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева 
В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли участникам долевой собственности   необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

б/н Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 
8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес 
электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600014:459, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Роговский», установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка,   выполняет кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли  муниципального образования  «Роговское сельское поселение» и из-
вещает участников долевой собственности на земельный участок с   кадастровым    но-
мером       61:10:0600014:459  о проведении согласования проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказ-
чиком по подготовке проекта межевания земельного участка является администрация 
Роговского сельского поселения, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский 
район, п. Роговский, пер. Победы, 10 тел.8(86370)45234. Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка относительно размера и местоположения границ 
земельного  участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются  
с  10 февраля 2018 года по  12 марта 2018 года по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ), ИП «Мякшева 
В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

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

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

212 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна (член СРО «Кадастровые ин-
женеры Юга» в реестре  №НП000131, СНИЛС 110-838-57343, почтовый адрес: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, 
контактный телефон – 9281210696,  адрес электронной почты: tatevosian.evgenia@
yandex.ru, извещает участников долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 61:10:0600013:1452, расположенный по адресу: Россия, Ростовская 
область, Егорлыкский район, СПК им. Кирова. Проводится согласование проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Каменскому Юрию 
Александровичу. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет доли земельного участка.  Заказчиком по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Каменский Юрий Александрович,  почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Куриленко, 151. 
Ознакомиться  с проектом межевания можно  по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2 с 10 февраля 2018 года по 12 
марта 2018 года. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно 
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, после ознакомления с ним принимаются до 12 марта 2018 года по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2. При 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельную долю.



воскресенье, 11 февраля понедельник, 12 февраля вторник, 13 февраля среда, 14 февраля четверг, 15 февраля пятница, 16 февраля суббота, 17 февраля
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         + 3         + 5          + 1         + 1          - 1           - 1         -7          - 3          - 5         - 1          - 3           - 1           - 4           - 1
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С-З
1-3
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В
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Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая новолуние растущая растущая

04.21-13.38 05.10-14.26 05.55-15.19 06.35-16.16 07.10-17.16 07.42-18.19 08.11-19.23

– пасмурно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

– дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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» (2014-2016 г.г.)

доступен на сайте
depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

– ясно

215 Памятники – под заказ. Низкие цены, лучшее качество.
Большой выбор любой формы 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.

219 Магазин «Натали» про-
водит распродажу верхней 
одежды: зима, осень, весна. 
В ассортименте: парки, куртки, 
пальто, пуховики, драп. пальто. 
Размеры 42-64. Скидка – 50%! 
Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. 
Ростовская, 127 (напротив к/т 
«Космос»).

C 1963 по 1989 годы в г. Таганроге базировался 963-й Красноз-
наменный учебный авиаполк, известный всему миру своими 

выпускниками – лётчиками-космонавтами Г. Падалка, Ю. Онуфри-
енко, дважды Героем СССР В. Джанибековым. Осваивали пилоти-
рование самолетов курсанты на боевых машинах, поэтому уже к 
двадцати годам юные пилоты могли мастерски управлять машина-
ми, развивающими сверхзвуковую скорость, и выполнять в воздухе 
фигуры высшего пилотажа. 

В этом полку с 1964 по 1967 год служил наш земляк Геннадий 
Александрович Дмитриев. Новобранец прошел подготовку в Мар-
цевской школе авиамехаников и пришел на срочную службу меха-
ником по радиооборудованию самолетов. Геннадий Александрович 
вспоминает: «Недаром те, кто получил специальность в Марцевской 
академии, считались элитой среди механиков. Моей главной зада-
чей было обеспечить качественную, бесперебойную связь между 
экипажем самолета и центром управления полетами на земле. От 
этого напрямую зависела жизнь пилотов. На нас лежала большая 
ответственность, и мы это понимали. 

Но в то же время была в нашей службе и отдушина – участие в 
армейской самодеятельности». Практически все свободное время 
солдаты проводили, готовясь к концертам, с которыми они высту-
пали не только в части г. Таганрога, но и на окружных смотрах г. 
Ростова-на-Дону и г. Ейска. Ещё удивительно было то, что в полку с 
Дмитриевым служили юноши практически со всех уголков необъят-
ного Советского Союза – Чечни, Литвы, Украины, Урала и северных 
регионов. Все дружили между собой и сохранили контакты до сих 
пор, хоть и не приезжают уже друг к другу в гости, с некоторыми 
поддерживают переписку. Многие солдаты после службы остались 
в Таганроге, нашли работу, связанную с механикой, и обзавелись 
семьями. Геннадий Александрович после окончания срочной служ-
бы отучился в культпросветучилище и по сей день радует игрой на 
баяне своих поклонников и обучает игре на музыкальном инстру-
менте юное поколение егорлычан.

На снимке: с однополчанами Г.А. Дмитриев (первый слева) в 
нижнем ряду

НОВЫЙ ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом

б/н

31л

274 Принимаем заявки на су-
точный молодняк бройле-
ров КОББ -500, РОСТ – 308. 
Обращаться: ул. Буденного, 
118, тел. 8-928-75-73-919.

Кузнечная, 263

252 Распродажа! Магазин 
«Империя» с 10 февраля 
проводит распродажу: платья 
– 1000 руб., джинсы женские – 
1000 руб., зимние куртки, пар-
ки, пуховики – скидка – 50 %, 
пальто, куртки (весна, осень) – 
скидка – 10 %. Наш адрес: ст. 
Егорлыкская, ул. М. Горького, 
68 (Центральный рынок)

В аптеке «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»

Ул. Ворошилова, 90

АКЦИЯ! С 11 ФЕВРАЛЯ 
ПО СРЕДАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – 

ДНИ НИЗКИХ ЦЕН!

ПОДРОБНОСТИ У ФАРМАЦЕВТОВ.
скидки на всё!

286

Тел. 22-2-00

284 Магазин «Мясной при-
воз» ИП Попова Э.Л. пред-
лагает самое вкусное мясо по 
самым низким ценам. Мы на-
ходимся  по адресу: пер. Гри-
цика, 95 за магазином «Вави-
лон». Тел. 8-928-179-40-83.


