
    

«Взъерошенные» столбы
В редакцию поступил звонок: наша читательница была возмущена тем, 

что рекламные листы, расклеенные на столбе, после обледенения и 
оттепели разнесло по всей улице. Главный вопрос звучал так: «Зачем рас-
клейщики портят чужое имущество и загрязняют станичные улицы?» С 
этим трудно не согласиться: «взъерошенные» от растрепанных бумажек 
столбы и пятнистые от стихийной расклейки стены зданий – точно не укра-
шение станицы. Расклейщикам не мешало бы знать, что незаконное раз-
мещение афиш, объявлений и прочей рекламной продукции на территории 
Егорлыкского сельского поселения в непредназначенных для этих целей 
местах (столбах, остановочных комплексах, на стенах зданий и т.д.) вле-
чет за собой штраф: на граждан – до 2 тыс. руб.; на должностных лиц – 
до 20 тыс. руб.; на юридических лиц – до 50 тыс. руб. Найти нарушителей 
будет легко: на каждом объявлении есть контактный телефон.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В теплицах наступила 
горячая пора

осталось до выборов 
Президента Россий-
ской Федерации
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П
олеводы только готовятся к выходу в поле: ремонтируют технику, закупают семена, го-
рючее и средства защиты, хлопочут о кредитах. А в защищенном грунте сезон вегета-
ции растений уже наступил. У Юлии и Ивана Малковых, чье личное подсобное хозяй-
ство расположено в хуторе Матросский Роговского сельского поселения, вся рассадная 

теплица полна всходами сладких перцев. Растения уже имеют несколько настоящих листьев. «За-
нимаемся теплицами несколько лет, – говорит Юлия. – В этом сезоне начали работы в середине 
января. Подготовили рассадник, в стаканчики посадили семена, получили всходы, теперь нужно 
вырастить хорошую закаленную рассаду». Перцы затем переместят из рассадника в большую теп-
лицу под капельное орошение. Первую продукцию хорошо бы получить уже в июне – тогда она в 
цене. Кроме сладких перцев, Малковы выращивают томаты в защищенном грунте, а в открытом, 
на собственном огороде, огурцы и другие овощные культуры. Реализуют выращенную продукцию 
в областном центре. Основная забота об овощах лежит на Юле, поскольку Иван работает в КФХ. И 
хотя тепличное хозяйство требует много ручного труда, супруги подумывают о расширении пло-
щади закрытого грунта. В нашем районе многие хуторяне занимаются выращиванием тепличных 
овощей. И в эти ненастные февральские дни кипит работа в теплицах, ведь именно здесь сегодня 
решается судьба будущего урожая. 

Уже есть 
желающие

Как на катке...
На этой неделе в Егорлык-

ском районе прошел ле-
дяной дождь. Буквально за не-
сколько часов улицы населенных 
пунктов превратились в один 
большой каток, образовалась на-
ледь на проводах и ветках дере-
вьев. Неблагоприятные погодные 
условия стали причиной обрывов 
линий электропередачи. В част-
ности, как сообщили редакции в 
отделе по делам ГО и ЧС адми-
нистрации района, кратковре-
менное отключение света было 
зарегистрировано в х. Войнов. 
Из-за гололеда на дорогах в этот 
день произошло 3 ДТП, автомо-
били получили механические 
повреждения, 5 машин «слете-
ло» с трассы, в том числе две 
грузовые, в одном случае пона-
добилась помощь спасателей.

Донские многофункциональ-
ные центры продолжают 

прием заявлений от граждан о 
включении их в список избира-
телей по месту нахождения в 
день выборов Президента РФ. 
Как сообщила директор МФЦ 
Егорлыкского района  В.Л. До-
рошенко, за данной услугой 
уже обратились 16 жителей 
района. Заявления о включе-
нии в список избирателей по 
месту нахождения в настоящее 
время принимают от граждан 
РФ также в ближайшей тер-
риториальной избирательной 
комиссии или посредством 
Единого портала госуслуг. А 
с 25 февраля по 12 марта за-
явление о включении в список 
избирателей по месту нахож-
дения можно подать в любой 
участковой избирательной 
комиссии. Кроме того, в Егор-
лыкском МФЦ жителям района 
оказано более 50 консультаций 
с помощью «Уголка избирате-
ля». Консультант многофукцио-
нального центра поможет всем 
желающим получить инфор-
мацию об адресе и номере из-
бирательного участка для го-
лосования, продемонстрирует 
дополнительную информацию 
об избирательном процессе. 

дней

Уважаемые жители станицы Егорлыкской и Егорлыкского района!

С книгой – в Артек!
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Мост – на 
ограничении
Егорлыкским водителям, ко-

торые регулярно заезжают в 
областной центр по Ворошилов-
скому мосту, с 26 февраля нуж-
но будет заранее продумывать 
маршрут движения по центру 
Ростова. Согласно информации 
департамента автодорог Ростова, 
почти на два месяца ограничат 
движение по Ворошиловскому 
проспекту из-за реконструкции 
улицы Станиславского. Вплоть 
до 22 апреля будет перекрыт 
проезд по одной полосе в пря-
мом и обратном направлении по 
Ворошиловскому, где проспект 
пересекается с улицей Стани-
славского. Кроме этого, с 19 
февраля запретят левый поворот 
с улицы Горького на проспект 
Соколова и на проспект Будён-
новский в южном направлении.

У НИХ 
МУЖСКАЯ 

РАБОТА

Школьники от 10 до 
17 лет имеют воз-

можность принять участие 
в Международном конкурсе 
«Живая классика». Финал 
конкурса состоится в «Арте-
ке», а в суперфинале чтецы будут выступать на Крас-
ной площади! Для этого нужно прочитать наизусть от-
рывок из выбранной книги и рассказать его на очном 
этапе отборочного тура, который продлится до 25 фев-
раля. Если в школе очный этап конкурса не проходит 
(а об этом легко узнать в школьных администрациях), 
то можно записать выступление чтеца на видео и выло-
жить на ютуб-канале нашего региона: goo.gl/ShKzKT. В 
названии видео должны быть указаны: фамилия и имя 
участника, район, населенный пункт, школа и произ-
ведение. ВАЖНО: если очный тур проводит школа, на 
ютуб-канале выкладывать видео уже нельзя!

18 февраля в 10.00 на площади РДК
В ПРОГРАММЕ: театрализованное представление, 

выступление фольклорных и певческих коллективов, 
выставка-ярмарка «Город мастеров», дегустация блинов

«Масленица-кормилица 
сегодня именинница!»

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
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на Дону будет реализовываться программа 
«Формирование комфортной городской среды»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

П риоритетный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» включает в себя принципы 

благоустройства муниципальных образований Дона на 
2018-2022 годы. Его цель – не только благоустроить и 
привести в порядок уже имеющиеся скверы, парки, дет-
ские площадки, но и построить новые, то есть расширить 
места массового отдыха населения и сделать их зона-
ми комфорта. В области муниципальные программы по 
благоустройству «Формирование комфортной городской 
среды», на которые предусмотрено в общей сумме свы-
ше миллиарда рублей, утверждены в конце минувшего 
года. Утверждены такие программы и администрацией 
Егорлыкского района, и муниципалитетами сельских по-
селений, на территории которых расположены населен-
ные пункты с населением свыше 1000 человек (таково 
условие проекта). 

ШАГ ЗА ШАГОМ

Н адо сказать, в рамках подготовки к Чемпионату ми-
ра по футболу шесть городов области уже получи-

Комфорт во дворах и на улицах
 � В районе идет реализация приоритетного проекта по благоустройству 

территорий «Формирование комфортной городской среды» 

ли финансирование на реализацию своих муниципаль-
ных программ и теперь осваивают средства. Остальные 
же территории получат такую возможность в течение 
срока реализации приоритетного проекта. Скажу сразу, 
что наш район в 2018 году не обозначен в списке полу-
чателей денег. Есть перспектива стать таковым в 2019 
году. Для этого нужно выполнить три условия. Первое 
– сформировать поадресный перечень  наиболее посе-
щаемых в сельских поселениях мест массового отдыха 
населения (общественных пространств), а также дворо-
вых территорий. Второе – повсеместно провести среди 
жителей сельских поселений общественное обсуждение 
отдельных пунктов этого перечня и с учетом их ини-
циатив включить общественные и дворовые территории 
в программы. Третье – разработать концепцию плани-
руемых дизайн-проектов. Первый пункт уже выполнен 
– в результате работы по проведению инвентаризации  
дворовых и общественных территорий в перечень вош-
ли 48 дворовых и 5 общественных территорий района. 
Сегодня продолжается общественное обсуждение пе-
речня и планируются дизайн-проекты. 

НУЖНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Н а официальных сайтах администраций сельских 
поселений размещена вся необходимая инфор-

мация о ходе реализации приоритетного проекта, про-
водится анкетирование по вопросам включения обще-
ственных территорий в муниципальные программы 
«Формирование комфортной городской среды» и по 
предложениям дизайн-проектов благоустройства. В те-
кущем году для участия в областном конкурсе проек-
тов благоустройства общественных территорий и мест 
массового отдыха населения администрацией района 
запланированы средства в размере 360 тысяч рублей и 
начат опрос с целью разработки дизайн-проекта благо-
устройства общественного пространства – территории 
парка культуры и отдыха ст. Егорлыкской в границах 
улиц М. Горького, Советской и переулка Грицика. В 
опросе и в обсуждении проекта может принять 
участие каждый, заполнив анкету с предложени-
ями и пожеланиями, размещенную на официаль-
ном сайте администрации района. Все инициативы 
будут учтены. Разработкой дизайн-проекта займется 
специализированная организация. 

В. ЕРМОЛЕНКО, начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации района  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Я пенсионер. Не работаю с 9 декабря 2017 года.  С 
какого месяца положена индексация моей пенсии?

8 927 765 73.., х. Войнов
Отвечает заместитель начальника отдела по выплате 
пенсий ПФ РФ в Егорлыкском районе О.Н. Климова

Если пенсионер получил этот статус до 2016 года, про-
должал работать до декабря 2017 года, то после прекра-
щения трудовой деятельности он имеет право на индек-

сацию своей пенсии. Ему положены четыре индексации – ровно 
столько раз индексировались пенсии неработающих пенсионеров 
в период с января 2016 года по январь 2018 года, когда наш заяви-
тель продолжал работать. Согласно российскому законодатель-
ству его пенсия теперь будет проиндексирована четыре раза через 
три месяца, а полученная сумма станет постоянной до следующей 
индексации пенсий неработающих пенсионеров.

Индексация положена?

«
?

В Ростовской области продолжается активная работа по сниже-
нию количества лиц, занятых в неформальном секторе  эконо-

мики и увеличению поступлений страховых взносов в Пенсионный 
фонд. Так, по итогам 2017 года на Дону легализовано более 42,5 
тыс. работников, что составляет 140,6% от контрольного показа-
теля (31,2 тыс. человек). В том числе зарегистрировано 1,2 тыс. 
индивидуальных предпринимателей в качестве глав крестьянско-
фермерских хозяйств. Что касается Егорлыкского района, то, как 
пояснила газете ведущий специалист администрации района Н.Ф. 
Бондарева, в 2017 году легализовано 319 работников, что состав-
ляет 122,7% от контрольного показателя. Теперь работодатели 
выстроили с ними официальные трудовые отношения. Кроме это-
го, в течение минувшего года четверо «неформалов» стали пред-
принимателями, зарегистрировав право на ведение бизнеса. 

Г руппа будет опираться на ре-
комендации ведущих россий-

ских специалистов и лучший опыт 
регионов. Такие решения были 
приняты на областном форуме 
«Обучение и социальная адапта-
ция детей и молодежи с аутизмом 
и другими ментальными наруше-
ниями» в Ростове-на-Дону.

О социальной адаптации 
детей с аутизмом

 � В Ростовской области создается межведомственная 
региональная рабочая группа по вопросам непрерывного 
сопровождения детей и взрослых с ментальными 
нарушениями

Трехдневный форум стал 
очередным этапом реализации 
областного проекта «Особенное 
детство» партии «Единая Рос-
сия». Этот проект, созданный 
по инициативе секретаря реги-
онального отделения партии, 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области 
А.В.  Ищенко (на снимке), при-
зван последовательно решать 
вопросы расширения безба-
рьерной среды, развития ин-
клюзивного образования, реа-
билитации, социализации детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов.

На площадке форума обсужда-
лись вопросы построения систе-
мы поддержки людей с менталь-
ными нарушениями (в том числе 

и расстройствами аутистического 
спектра) в Ростовской области. 
По мнению экспертов, эта систе-
ма должна формироваться при 
равнозначном участии как роди-
телей, так специалистов и орга-
нов власти. Площадкой для тако-
го трехстороннего диалога станет 
межведомственная региональная 
рабочая группа, о создании кото-
рой было объявлено на форуме. 
В нее войдут представители об-
ластной законодательной власти, 
профильных министерств и ве-
домств, общественных организа-
ций, родительского сообщества. 
Рабочая группа будет опираться 
на рекомендации ведущих рос-
сийских специалистов и лучший 
опыт регионов поддержки де-
тей и взрослых с ментальными 
особенностями. В форуме при-
нимали участие представители 
родительского сообщества «осо-
бенных детей» Егорлыкского 
района района.                Соб. инф.

ЕГЭ для родителей

С 20 февраля в донских муниципалитетах стартует Всероссий-
ская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году 

для родителей выпускников снова будет организована сдача ЕГЭ 
по русскому языку. Чтобы принять участие в акции, родителям 
выпускников нужно подать заявления по месту учебы их детей. 
Во время экзамена папы и мамы выпускников смогут пройти всю 
процедуру ЕГЭ: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, 
как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и 
обрабатываются экзаменационные материалы, написать экзаме-
национную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, 
что будут на ЕГЭ для их детей. В минувшем году в ЕГЭ по русскому 
языку для родителей приняло участие 56 пап и мам  егорлыкских 
выпускников. Вместе с ними задания госэкзамена выполняли за-
меститель Главы администрации района Н.Ю. Афанасьев и заведу-
ющий районным отделом образования С.А. Господинкин.

Без «неформалов»

ГРУППОВОЙ ЭТАП

17 июня               Бразилия – Швейцария

20 июня               Уругвай – Саудовская Аравия

23 июня               Южная Корея – Мексика

26 июня               Исландия – Хорватия

2 июля      1/8 финала
ПЛЕЙ-ОФФ

Победитель группы G V 2 место группы Н

Согласно документу, 
опубликованному 

на портале правовой ин-
формации, ответствен-
ность вводится за реали-
зацию билетов на матчи 
ЧМ-2018 или документов, 
дающих право на их по-
лучение, без заключения 
соответствующего до-
говора с ФИФА, а также 
за изменение стоимости 
этих билетов и за прода-
жу поддельных билетов. 
За эти правонарушения 
вводятся штрафы до 200 
тысяч рублей. 

«Есть лишний билетик?»
 � Президентом 

РФ подписан 
закон, вводящий 
административную 
ответственность за 
незаконную продажу 
билетов на матчи 
ЧМ-2018 по футболу

Напоминаем, что Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня 
по 15 июля в 11 российских городах – Ростове, Москве, Санкт-
Петербурге, Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новго-
роде, Самаре, Саранске, Сочи и Екатеринбурге. Во время турнира 
стадион «Ростов-Арена» примет пять матчей, в том числе одну 
игру 1/8 финала.
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приняли участие в первых стартах 
Спартакиады Дона-2018

Тема мероприятия – «Поддержка малых форм хо-
зяйствования на селе» актуальна для нашего рай-

она, на территории которого в 2017 году работали 816 
фермерских хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей. Фермерами на егорлыкской земле обрабаты-
вается почти 80% имеющейся пашни и производится 
70%  валовой продукции сельского хозяйства. Жители 
района активно пользуются грантовой поддержкой для 
начинающих фермеров. В наступившем году  этот вид 
поддержки, судя по поступившим заявкам, остается 
наиболее популярным, но есть желающие и поучаство-
вать в конкурсе на создание семейной животноводче-
ской фермы. 

На совещании в Песчанокопском районе было отме-
чено, что в 2018 году решено сместить акцент с «начи-
нающих» на семейные фермы. Стимулом для развития 
семейных ферм должно стать снижение доли собствен-
ных средств фермера с 40% до 20% при участии в 
грантовой программе, а также увеличение максималь-
ного размера федерального гранта по молочному жи-
вотноводству до 30 млн. рублей. Ростовская область 

ЗАПРЕТ НА ВЫЛОВ И ДОБЫЧУ:
 ● с 1 января по 14 июня – рак пресноводный на 

водных объектах Ростовской области; 
 ● с 1 декабря по 30 апреля – судак и берш на Ве-

селовском и Пролетарском водохранилищах;
 ● с 15 января по 28 (29) февраля – щука – по-

всеместно;
 ● с 15 марта по 30 апреля – судак – повсеместно.
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоре-

сурсов: осетровые виды рыб, шемая, самка рака прес-
новодного, вынашивающая икру и личинок. В случае 
вылова этих видов  водных  биоресурсов  они  должны  
с наименьшими повреждениями, независимо от их со-
стояния, выпускаться в естественную среду обитания. 

ЗАПРЕТНЫЕ СПОСОБЫ ДОБЫЧИ 
(ВЫЛОВА):

 ● добыча (вылов) водных биоресурсов «жаберным» 
способом (при использовании жмыхолова, «комбай-
нов») с количеством одинарных крючков более одной 
штуки.

Введена суточная норма добычи (вылова) водных 
биоресурсов для одного гражданина при осуществле-
нии любительского рыболовства. Суммарная суточная 
норма добычи (вылова) для всех видов водных био-
ресурсов, указанных в таблице, составляет не более 5 
килограммов или один экземпляр в случае, если его вес 
превышает 5 килограммов.

Наименование водных 
биоресурсов

Суточная норма добы-
чи (вылова), кг/экз.

Судак, сом пресноводный, 
амур белый, толстолобики по 2 экземпляра

Сазан, жерех по 3 экземпляра
Тарань, лещ, подуст, че-
хонь, сельди черноморско-
азовские проходная и 
морская, пузанок азовский, 
пеленгас, линь, щука, бычки

по 5 килограммов

Рыбец, сырть, берш по 5 экземпляров
Раки (рак пресноводный) 30 экземпляров

Лови по правилам
 � Внесены изменения и дополнения в правила 

рыболовства для Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна. Жители 
района должны ориентироваться на эти 
правила, если они рыбачат на Веселовском и 
Пролетарском водохранилищах, реке Маныч 
и других водных объектах области

О ткрытие Спартакиады Дона 2018 года в Егор-
лыкском районе прошло 11 февраля в Детско-
юношеской спортивной школе. В первых стар-

тах приняли участие 10 команд – Новороговского, Ка-
валерского, Ильинского, Объединенного, Балко-Груз-
ского, Войновского, Егорлыкского сельских поселений, 
администрации района, Егорлыкского казачьего юрта 
и ГУЗ «ПНД». Всего – более 150 спортсменов. Главное 
спортивное событие года открыл Глава администрации 
района П.А. Павлов, который поздравил егорлычан 

Спартакиада Дона: первые победы
 � Дан старт самому массовому спортивному событию Ростовской области – 

Спартакиаде Дона-2018. В Егорлыкском районе открытие ознаменовалось 
волейбольными и шахматными победами

с праздником и пожелал спортивных успехов. В ходе 
торжественной части прошло награждение победителей 
Спартакиады Дона 2017 года: лучший командный ре-
зультат по итогам соревнований показало Егорлыкское 
сельское поселение, второе место заняла команда ЦРБ, 
третье – ПНД. После официальной части участники со-
ревнований разошлись готовиться к состязаниям. 

Эмоциональным и зрелищным стал мужской волей-
бол. Победила команда Ильинского сельского поселе-
ния, немного уступили лидерам и стали вторыми – во-
лейболисты Объединенного с/п, третье место заняла 
команда Егорлыкского с/п. 

Небывалую активность проявили любители игры в 
шахматы и шашки, в этом году для участия в соревнова-
ниях заявились более 50 спортсменов. Победителями в 
шахматах стали: среди женщин – З.Н. Коваленко, муж-
чин – А.В. Дарбинян, пенсионеров – А.Н. Кутровский, 
в инвалидном спорте – В.Н. Дарбинян. Победителями в 
шашках стали: среди женщин – В.В. Шевченко, мужчин 
– Ю.В. Сорокин, пенсионеров – Н.А. Киданов. 

По итогам проведенных соревнований в общекоманд-
ном зачете первое место заняла команда Объединенно-
го с/п, второе – Ильинского с/п, третье – Егорлыкского 
с/п. Специалист по спорту администрации района Р.В. 

Гавриленко отметил: «Открытие порадовало небывалой 
активностью пенсионеров и молодежи, стремящейся 
показать свои спортивные успехи. Надеемся, что эта 
тенденция сохранится на протяжении всей Спартакиа-
ды Дона 2018 года».

Второй этап Спартакиады Дона-2018 состоится           
4 марта. В программе: армспорт, женский волейбол, ги-
ревой спорт, фланкировка казачьей шашкой. Соревно-
вания пройдут на базе ДЮСШ и РДК. Начало – в 10.00, 
регистрация участников – с 9.00.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Акцент – на семейные фермы
 � В начале февраля в Песчанокопском 

районе на выездном совещании под 
председательством Губернатора области 
В.Ю. Голубева были рассмотрены 
механизмы эффективной поддержки 
малого бизнеса. В работе совещания 
принял участие Глава администрации 
нашего района П.А. Павлов

воспользовалась правом увеличить грантовую под-
держку фермерам. Таким образом, общий размер госу-
дарственной помощи на организацию молочной фермы 
на 100 голов КРС может достигать 50 млн. рублей. Из 
них 30 млн. рублей – федеральный грант по молочному 
животноводству, 10 млн. рублей – максимальный раз-
мер гранта по региональной программе, еще 10 млн. 
рублей – объем льготного кредита, который начинаю-
щий фермер может получить с помощью действующих в 
регионе институтов поддержки предпринимательства. 

«Задача – создать систему, которая поможет ра-
ботать фермерам, активизирует производственные 
процессы, а также процессы сбыта фермерской про-
дукции», – подчеркнул в своем выступлении на сове-
щании В.Ю. Голубев.

По данным официального сайта Правитель-
ства области, на Дону в сельской местности 
проживает более 30% населения области, 
из них около 600 тысяч – владельцы личных 
подсобных хозяйств. Фермерством зани-
мается больше 8 тысяч семей. С 2012 года 
программами для развития собственного 
бизнеса воспользовались почти 600 сель-
ских семей и дополнительно создано около 
1 тысячи рабочих мест. Общая сумма выдан-
ных им грантов составила 1,37 млрд. рублей 
(ежегодно – около 350 млн. рублей).

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ

Более подробную информацию обо всех изменениях 
и дополнениях правил рыболовства можно получить на 
официальном сайте Азово-Черноморского территори-
ального управления Федерального агентства по рыбо-
ловству.

А. ПАРУНА, 
госинспектор Весёловской инспекции Нижнедонского отдела 

госконтроля, надзора и охраны ВБР

Награждение 
победителей 2017 года

Баталии на шахматной  доске

На семинар приехали главы 
фермерских хозяйств и сель-

хозпредприятий из Егорлыкского, 
Целинского, Сальского, Зерноград-
ского районов. В первой части ме-
роприятия аграриев познакомили 
с результатами применения зер-
новых фунгицидов BASF. Тема за-
щиты растений будет актуальна в 
нынешнем сезоне, поскольку по-
годные условия способствуют раз-
витию болезней на озимых культу-
рах. Консультанты предлагали не 
только препараты, которые работа-
ют в период вегетации, но и про-
травители семян для ярового сева. 
Упор был сделан на системы за-
щиты ранних зерновых колосовых 

С думой о прибыли
 � В станице Егорлыкской прошел семинар для сельхозпроизводителей  

южной зоны области. Современные решения для сельского хозяйства 
предлагали компании BASF и Лимагрен

культур, кукурузы, подсолнечника. 
Говорили также об особенностях 
применения технологии Clearfield. 
С этой технологией знакомы многие 
фермеры нашего района и успешно 
применяют её на подсолнечнике, 
однако, специалисты  BASF пред-
ложили уже усовершенствованный 
вариант, включающий в себя новое 
поколение гибридов подсолнечни-
ка и новый гербицид. 

Интерес аграриев вызвали также 
выступления консультантов, посвя-
щенные мерам борьбы с болезнями 
бобовых культур, а также новинкам 
в линейке гибридов подсолнечни-
ка и кукурузы компании Лимагрен. 
Всем присутствующим был вручен 

Каталог семян селекции Лимагрен 
на 2018 год. Для нашей зоны осо-
бенно интересны новые гибриды 
кукурузы, способные противосто-
ять засухе в период интенсивно-
го роста и налива зерна.  Каждый 
препарат компании BASF и гибрид 
Лимагрен обязательно рассматри-
вался через призму экономической 
эффективности его применения.  

Соб. инф.
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Подготовила Ю. ЯКУБА

Казак с берега Волги

Призвание – людям помогать
М ихаил Анатольевич Моргунов – начальник по-

исково-спасательной группы Егорлыкского поис-
ково-спасательного отряда, спасатель 2-го класса. С 
детства Михаил мечтал овладеть настоящей мужской 
профессией, хотел связать свою жизнь с военным ре-
меслом и даже поступил в профильный университет, 
но к окончанию учебы по независящим от него при-
чинам ему пришлось перевестись в гражданский вуз. 
Чтобы хоть как-то быть «поближе» к любимому делу, 
Моргунов пошел в полицию. Там он и служил до того 
времени, пока в Егорлыкской не создали поисково-спа-
сательный отряд. «Эта профессия, – говорит Михаил, 
– стала призванием. Да, она ответственная, порой не-
легкая, но всё компенсируется, когда ты видишь счаст-

ливые глаза спасенных людей». Поисково-спасатель-
ная группа под руководством Моргунова принимала 
участие в ликвидации подтоплений в Азовском районе, 
в спасении людей, попавших в ДТП с пассажирским 
автобусом в августе прошлого года, в спасении группы 
детей из г. Зернограда, попавших в ДТП на территории 
Егорлыкского района. Дома Михаила всегда с волне-
нием ждут жена Вера, сын Александр и шестилетняя 
дочь Виктория. Кстати, сын твердо решил идти по сто-
пам отца – сейчас он обучается в школе спасателей. В 
свободное от учебы и работы время семья Моргуновых 
любит взять примус и палатки и уехать на отдых по-
ближе к морю, на Дон… да, собственно, куда угодно, 
ведь с таким мужем и папой ничего не страшно.

Участок спит спокойно
П авел Михайлович Зиновьев – участковый упол-

номоченный, дознаватель ОМВД России по Егорлык-
скому району. Ещё в школьном возрасте Павел мечтал 
служить в милиции – профессия хоть и опасная, но очень 
интересная, уважаемая. И судьба была к нему благо-

Пожарным
всё по плечу
А ндрей Николаевич Девянин – водитель 

пожарного автомобиля 51-й пожарно-спа-
сательной части. После школы Андрей окончил 
Ростовский кооперативный техникум, получил 
специальность товароведа и ушел в армию. Слу-
жил разведчиком в бригаде оперативного реаги-
рования внутренних войск МВД России, попал в 
горячую точку, участвовал в боевых действиях. 
После демобилизации в мирной жизни пытался 
реализовать себя как предприниматель, органи-
зуя свой бизнес, ездил на заработки в город, но 
как только узнал, что в пожарную часть требует-
ся водитель, пришел на собеседование. Руково-
дящий состав разглядел в новобранце толкового 
механика и смелого, ответственного человека. 
Девянин был принят на работу. 

Водитель пожарного автомобиля – профес-
сия не из легких: во время тушения пожаров 
он регулирует работу звена ГДЗС, обеспечива-
ет радиосвязь, подает аварийно-спасательное 
оборудование и т.д. Андрей принимал участие 
в тушении домов, в которых находились люди, 
оказывал помощь попавшим в ДТП. С особой 
гордостью о папе говорит семилетняя дочь Вар-
вара, которая часто просит его провести экскур-
сию по пожарной части. Свое свободное время 
Андрей любит проводить в гараже, ремонтируя 
и полируя личный автомобиль. Есть у Девяни-
на и своя большая мечта – красивый и уютный 
дом. К её реализации он подошел с большой 
ответственностью – обучился всем строитель-
ным профессиям и овладел всеми тонкостями 
мастерства. Как итог – уже залит фундамент 
собственного дома. Работа предстоит большая, 
но Андрей не унывает и уверенно идет к своей 
мечте.

склонна – срочную службу довелось проходить во вну-
тренних войсках в милицейском батальоне в п. Новоми-
хайловском Краснодарского края. Батальон обеспечивал 
общественный порядок курортного поселка и прилегаю-
щих детских лагерей и санаториев. По возвращению до-
мой Зиновьев устроился во вневедомственную охрану 
при Егорлыкском отделе милиции, а затем окончил РЮ-
ИМВД, прошел аттестацию и занял должность участко-
вого уполномоченного. Наводил порядок на вверенном 
участке в поселке Мичуринский, затем под его ответ-
ственность перешли военный городок, «пилотный про-
ект». Сегодня «его территория» – центральная часть 
станицы Егорлыкской. 

Специфика работы оставила свой отпечаток: Павел – 
человек немногословный, но с нашими читателями поде-
лился, что главное в его жизни – это семья. Жена Ольга 
и дочь Татьяна смирились с тем, что папа дома бывает 
редко, привыкли к бессонным ночам и праздникам «на 
двоих». Но свободное время Зиновьев старается прове-
сти с семьей – отвезти своих девчонок на Черное море, 
выбраться в выходной день на природу. И только ино-
гда получается съездить с друзьями на рыбалку или на 
охоту.

Обучившись всему, Иван стал руко-
водителем детского казачьего клуба 
«Вольный ветер», где свои умения, 
знания истории, культуры, военное 
мастерство и любовь к Донской зем-
ле он передает егорлыкским детям. 
Кстати, Егерев – глава большой се-
мьи – у них с женой Раисой четверо 
детей: старшей дочери Милене – 9 
лет, Ксении – 7, Нине – 3, а млад-
шему сыну Ярославу – всего 1,5 го-
да. Своих детей он тоже воспитывает 
в духе казачества: старшие дочери 
владеют фланкировкой, поют, рису-
ют и занимаются рукоделием. Дети 
– первые помощники маме по уборке 
в доме, приготовлению обедов, а тем 
временем Иван занимается домаш-
ним хозяйством: на птичьем дворе – 
больше сотни голов кур и уток, есть 
козы. В свободные от работы минуты 
Егерев мастерит станки, уже собра-
ны шлифовальный и полировальный, 
это занятие приближает его к мечте 
– научиться изготавливать казачьи 
шашки. «В детстве я ничего не знал 
о донских казаках, мечтал о работе 

НА КАРТЕ РАЙОНА
Их мужская работа

И ван Михайлович Егерев – 
казак Егорлыкского казачье-

го юрта, дружинник. Он совмещает 
работу в дружине с педагогической 
деятельностью – преподает в Луна-
чарской казачьей школе №8 и ру-
ководит казачьим клубом «Вольный 
ветер». Иван родился на берегах 
Волги в городе Кинешма, окончил 
школу, отучился в училище и ушел в 
армию, а вернулся со службы... в х. 
Таганрогский. Сюда, «поближе к се-
страм», переехала его мать – корен-
ная егорлычанка. На Донской земле 
Егереву пришлось оставить мечты о 
городской жизни и обучаться работе 
сельской. Некоторое время Иван тру-
дился на мехтоке, в сельском клубе 
х. Таганрогского, на Атаманском эле-
ваторе и даже на вахте в Сочи успел 
поработать. А потом знакомый при-
гласил его попробовать силы в ка-
зачьей дружине. В это время он по-
знакомился с Д.Н. Саниным, который 
буквально «заразил» Егерева каза-
чьей культурой, историей Донского 
казачества и боевыми искусствами. 

в столице, но, приехав сюда, про-
никся и полюбил всё, что связано с 
казачеством, видимо, «кровь» берет 
своё, – говорит Иван, – Егорлыкский 
район стал моим настоящим домом, и 
я горжусь тем, что я казак».

жители Егорлыкского района рассказали нашим читателям о своих трудовых 
буднях, семьях и о любимом деле

 � Есть такие профессии, обладателям которых, помимо определенных навыков, нужно иметь 
твердый характер, быть мужественными, ответственными и даже готовыми пожертвовать собой. 
К таким профессиям можно отнести военных, огнеборцев, полицейских, охранников, дружинников, 
спасателей и многих других… В преддверии Дня защитника Отечества настоящие мужчины – 
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взамен старых ламповых было установлено 
в станице Егорлыкской в 2017 году

Цифры и факты:
 Егорлыкское сельское поселение 

 � Глава Егорлыкского сельского 
поселения И.И. Гулай 
отчитался о деятельности 
муниниципалитета за 2017 
год и рассказал о планах на 
текущий год. На отчетном 
мероприятии, которое прошло 
при максимально заполненном 
зале  и завершилось большим 
концертом творческих 
коллективов Егорлыкского СДК, 
присутствовали председатель 
районного Собрания депутатов 
А.Н. Ефимова, заместитель 
Главы администрации района 
Т.В. Скворцова и депутат 
Законодательного Собрания 
области В.А. Болдин. 

БЮДЖЕТ 
2017 ГОДА

 ● по доходам – 44 млн. 
814 тыс. рублей (100% к 
плану года);

 ● по расходам – 40 
млн. 204 тыс. рублей (97% 
к плану года).

БЮДЖЕТ   
2018 ГОДА

Ожидаемые доходы – 52 
млн. 289 тыс. рублей, в том числе:

 ● собственные доходы – 39 
млн. 917 тыс. рублей; 

 ● безвозмездные поступле-
ния – 12 млн. 372 тыс. рублей.

Затраты по статье «Электроснабжение» 
в 2017 году составили 11,3 миллиона 

рублей, в том числе расходы по оплате 
за уличное освещение – 10 миллионов 

рублей 

 ● построено и введено в экс-
плуатацию 1,6 км сетей улич-
ного освещения, установлен 31 

Цитата из отчетного доклада И.И. ГУЛАЙ: 
Организация уличного освещения, пожалуй, – одна 
из  самых острых проблем в  сельской местности. 
Главный  вопрос,  который  сегодня  пытаются ре-
шить  во  всех  сельских  поселениях  –  как  сэконо-

мить на электроэнергии и при этом не погрузить тер-
ритории хуторов и станиц в кромешную тьму. Этот 
вопрос  я  считаю,  нам  удалось  решить.  Егорлыкское 
сельское поселение  одно  из  первых  в  Ростовской  обла-
сти  реализовало  энергосберегающий  проект.  Чтобы 
перенять  опыт,  к  нам  сегодня  едут  представители 
сельских администраций не только из донского регио-
на, но и населенных пунктов соседнего Краснодарского 
края. Проводимый комплекс мероприятий по модерни-
зации  сети  уличного  освещения  в  сельском  поселении 
позволит не только привести текущие режимы осве-
щения к нормируемым, но и увеличить общую освещен-
ность улиц,  уйти от практики  отключения фонарей 
в ночные часы в целях экономии электроэнергии. Из 50 
трансформаторных подстанций 25 уже переведены на 
круглосуточный режим работы. Полученная в резуль-
тате модернизации экономия будет направлена на об-
щее благоустройство сельского поселения, дальнейшие 
мероприятия по развитию сети уличного освещения и 
другие социальные проекты.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
 3 в рамках мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на 20-ти подстанциях планируется замена реле времени для автоматического включе-
ния-выключения освещения в момент захода и восхода солнца; 

 3 замена 50 устаревших светильников на светодиодные в х. Изобильный;
 3 дополнительная установка светильников согласно поступившим заявкам от населения на тех участ-

ках, где это действительно необходимо и есть техническая возможность; 
 3 строительство сети уличного освещения протяженностью 400 метров по ул. Луговая в районе Водо-

канала. В настоящее время ведется работа по изготовлению проектно-сметной документации. Работы 
планируется провести во II полугодии 2018 года.

 ● газифицировано 28 квартир, 4 коммунально-бы-
товых объекта;

 ● проведена диагностика 8,4 километра подземных 

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
 3 замена ГРПШ по пер. Грицика в ст. Егорлыкской;
 3 проектирование кольцующего газопровода среднего дав-

ления по ул. Ворошилова (от пер. Гагарина до пер. Пугачева) 
и кольцующего газопровода низкого давления по ул. Кирова от 
пер. Первомайскго до пер. Настасьина;

 3 разработка проектно-сметной документации по объекту: 
«Строительство  инженерной инфраструктуры (газопроводы) 
для малоэтажной застройки в микрорайоне «Военный городок» 
(2-я очередь). Сметная стоимость – 7,2 млн. рублей. В настоя-
щее время проводится открытый конкурс по определению под-
рядной организации для выполнения вышеуказанных работ;

 3 принятие в муниципальную собственность 30 газопрово-
дов общей протяженностью 70 км и 7 бесхозяйных ГРПШ.

Цитата из отчетного доклада И.И. ГУЛАЙ: 
Принятые  в  собственность  газопроводы  и  иные 
объекты  газоснабжения  будут  переданы  в  аренду 
специализированным  организациям.  Это  позволит 
не только  качественно  их  обслуживать,  но  и  при-

носить  в  бюджет  сельского  поселения    дополнительный 
доход от арендной платы. В 2017 году были переданы до-
кументы на оформление договоров аренды на 2017 год, но 
нам было отказано со ссылкой на отсутствие(!!) денеж-
ных  средств  в  «Газпроме».  В  связи  с  этим, муниципали-
тет ведет претензионную работу  и уже есть результа-
ты этой  деятельности: так, в конце 2017 года «Газпром» 
внес расходы по арендной плате в материалы тарифа на 
услуги по транспортировке природного газа на период ре-
гулирования 2018-2020 г.г., что дает нам надежду на за-
ключение договоров аренды и получения арендной платы.

«

«

 ● ликвидация несанкциониро-
ванной свалки на северо-восточной 
окраине ст. Егорлыкской, ликвида-
ция стихийно возникших свалок в 
хуторах, лесополосах, на окраинах 
райцентра (399,2 тысячи рублей);

 ● формовочная обрезка деревьев 
и ликвидация аварийных деревьев – 
как в станице Егорлыкской, так и в 
хуторах. Только в ноябре прошлого 
года было ликвидировано более 20 
деревьев на месте будущего сквера 
по ул. Мира;

 ● приобретение рассады цветов 
для высадки на Мемориале, на клум-
бах по ул. Ворошилова, около адми-
нистративного здания администрации сельского посе-
ления (99,4 тыс. руб.), извести для весенней побелки 
деревьев (83,4 тыс. руб.), текущий ремонт станичных 
и хуторских памятников, покос сорной растительности 
(1190,3 тыс. руб.), уборка мусора по ул. Ворошилова, 
Ленина, пер. Грицика (760 тыс. руб.);

 ● содержание мест захоронений, в том числе двух 
станичных и пяти хуторских кладбищ – обваловка, 
строительство площадок для мусора и мн.др. (1,1 млн.
руб.), противоклещевая обработка погостов (99,4 тыс.
руб.), замена части ограждений на старом кладбище в 
ст. Егорлыкской (195 тыс. рублей, в том числе 145 тыс. 
рублей – средства депутата ЗС РО В.А. Черкезова);

Цитата из отчетного доклада И.И. ГУЛАЙ: 
Помощников – спонсоров, меценатов, хороших друзей – у нас много. Без материальной и моральной 
поддержки руководителей предприятий и организаций, предпринимателей, глав крестьянско-фермер-
ских хозяйств администрация сельского поселения не смогла бы в полной мере решить многие соци-
ально-значимые вопросы, будь то замена окон в школе, уборка старого кладбища, благоустройство 

тротуарной дорожки перед почтовым отделением в станице Егорлыкской, изготовления банеров, растя-
жек, буклетов, проведения Дня станицы, отчетного концерта творческих коллективом Егорлыкского СДК, 
проведения субботников, ликвидации несанкционированных свалок и многое другое.

«

 ● отлов бродячих животных (было 
отловлено 84 животных, затрачено 
– 294 тыс.руб.) В 2018 году на отлов 
бродячих животных в бюджет сель-
ского поселения заложено 400 тыс. 
рублей;

 ● принятие в муниципальную соб-
ственность недвижимого имущества, 
земельных участков (168,5 тыс. руб.)

 ● изготовление и установка новых 
ограждений на переходе ул. Ленина 
– ул. Ворошилова (50,4 тыс. руб.) и 
новых декоративных конструкций по 
ул. Ворошилова – от ул. Ленина до 
пер. Грицика (99,7 тыс. руб.) В 2018 
году планируется продолжить оформ-

лугодие) в целях достижения 100% охвата оповещени-
ем населения на случай ЧС запланировано приобрести 
ещё одну электросирену и установить её в районе «Бор-
цовского клуба»;

 ● осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, по охране их жиз-
ни и здоровья (44,4 тыс. руб.), в том числе на нагляд-
ную агитацию, изготовление и установку у водоемов на 
территории поселения знаков «Купание запрещено»;

 ● обеспечение первичными средствами противопо-
жарной безопасности (24,6 тыс. руб.). В 2017 году чле-
нами добровольной пожарной охраны самостоятельно 
было ликвидировано 23 возгорания и 6 возгораний со-
вместно с 51-й пожарно-спасательной частью. В планах 
2018 года – приобретение мотопомпы и передача ее в 
МУП «Коммунальник» для последующей установки на 
машину по подвозу воды для использования при туше-
нии пожаров и поливе цветов;

 ● открытие опорного пункта полиции в х. Таганрог-
ском при содействии глав КФХ (сделано отопление, 
проведен ремонт кабинета)

В рамках реализации новой 
муниципальной программы 

«Формирование современной 
городской среды на территории 

Егорлыкского сельского посе-
ления» разработаны и пред-

ставлены на областной конкурс 
два проекта благоустройства 
общественного пространства 

по адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Первомайский, 1 «г» (стоимость 

– 8,5 млн. руб.) и ул. Профсо-
юзная 2 «а» (стоимость – 

10,7 млн. руб.).

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

светодиодный светильник из них: 1,1 км 
и 21 светильник по ул. Стаценко, переул-
кам Майданова и Грушовый; 0,5 км и 10 
светильников по части ул. Дубинец, Бело-
зерцева и пер. Калинина. Стоимость работ 
составила 300 тысяч рублей;

 ● в рамках мероприятий по энергосбе-
режению в системе уличного освещения 
станицы Егорлыкской в течение несколь-
ких месяцев были установлены 1640 све-
тодиодных светильников мощностью 120, 
80 и 40 ватт взамен старых ламповых. 
Экономия электроэнергии в результате 
проведенных мероприятий составляет бо-
лее 80%. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

газопроводов, 3 газораспределительных пунктов, 2 газора-
спределительных шкафов;

 ● выполнена покраска 2,4 км газопроводов в х. Таганрогском;
 ● выполнена проектно-сметная документация на замену 

ГРПШ по пер. Грицика в ст. Егорлыкской;
 ● выполнено строительство 1,5 км газопровода среднего и 

низкого давления в микрорайоне индивидуальной застройки в 
районе «Водоканала»;

 ● принято в муниципальную собственность 2 ГРПШ, 2 газо-
провода общей протяженностью более 1 километра. 

ДРУГИЕ ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ление ул. Ворошилова: изготовить и установить новую 
декоративную конструкцию на въезде в станицу Егор-
лыкскую со стороны г. Ростова;

 ● закупка и установка электросирены С-40 в пилот-
ном поселке (32,7 тыс. руб.). В 2018 году (первое по-



На вопросы отвечает 
Н.В. Шаповалова (справа)

Отчеты
Б-Г Юля
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такова плановая доходная часть бюджета 
Балко-Грузского сельского поселения на 2018 год

Бюджет сельского поселения за 2017 год исполнен с дефицитом в 266 тысяч руб-
лей, собственные доходы собраны в полном объеме – 7314 тысяч рублей, хотя 

и не без труда. Недобор по земельному и имущественному налогам полностью пере-
крыли поступления от ЕСХН, которые составили 700 тысяч руб. 

Среди достижений прошедшего года Глава местной администраций Т.С. Вартанян 
назвал создание общественного совета фермеров, который оказал большую практи-
ческую помощь в проведении многих мероприятий на территории поселения, в закуп-
ке деревьев и цветов для озеленения, в ликвидации несанкционированных свалок. 
Несомненный успех – выделение средств на капитальный ремонт ул. Степной в сумме 
30 млн. рублей. Этого ремонта жители поселка Роговский ждут уже несколько лет, ра-
боты должны начаться весной, а завершиться – в августе текущего года. В свой актив 
поселенческая власть «записала» также приобретение и установку четырех детских 
площадок в хуторах Заря, Матросский, Рассвет и поселке Роговский, а также трех 
остановочных павильонов. Удалось в прошлом году пройти все необходимые юриди-
ческие процедуры и признать бесхозяйным здание Роговской больницы. В октябре 
2018 года муниципалитет начнет процедуру оформления этого здания в собствен-
ность, а затем сможет продать его и пополнить собственный бюджет.  

В планах на 2018 год – решение проблем уличного освещения в хуторах и на окра-
инах поселка Роговский. Здесь местная власть полагается на помощь фермеров и 
предпринимателей. Роговчане очень надеются, что в 2019 году у них начнется строи-
тельство новой врачебной амбулатории, и, судя по выступлениям Главы администра-
ции района П.А. Павлова и главного врача Егорлыкской ЦРБ Р.В. Кучма, эти планы 
должны осуществиться. 

Своими силами в наступившем году роговчане надеются провести реконструкцию 
площадки перед СДК, включая зону перед памятником Защитникам Отечества. Хоро-

шие новости есть и для роговских 
школьников: в этом году в здании 
Роговской СОШ №4 будут установ-
лены новые металлопластиковые 
окна. 

Завершая свое выступление, 
Глава администрации Роговского 
сельского поселения Т.С. Варта-
нян подчеркнул: «Все начинается 
с неравнодушия. Я призываю всех 
жителей быть патриотами своих 
хуторов и активно участвовать в 
мероприятиях на территории по-
селения, начиная с субботников 
по благоустройству и заканчивая 
праздниками».

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

Ищем неравнодушных
 � Отчет Главы администрации Роговского сельского поселения прошел 

при полном зрительном зале. Роговчане не только с интересом 
слушали выступление Т.С. Вартанян, но и задавали вопросы членам 
информационной группы администрации района, предлагали свое 
видение решений местных проблем

В 2017 году сельхозпроизводители 
пополнили бюджет Балко-Груз-

ского сельского поселения на 3911,7 
тысячи рублей, уплатив ЕСХН, ещё 
4388,2 тысячи рублей поступили от уплаты земельного налога. Эти статьи стали 
самыми весомыми в доходной части бюджета, которая составила в 2017 году 12 
млн. 613 тысяч рублей (99,9% к годовому плану). Расходная часть бюджета 2017 
г. составила 12 млн. 944 тысячи рублей (99,3% к годовому плану). 

В прошлом году в х. Балко-Грузский был построен газопровод низкого давле-
ния по ул. Центральной протяженностью 1998 метров, а также разработана схема 
газификации хутора. В рамках благоустройства в х. Мирный, х. Тавричанка, х. 
Балко-Грузский проведена замена ламп в сети уличного освещения на энергосбе-
регающие. Заменены газовые счетчики в сельских клубах х. Тавричанка и х. Бал-
ко-Грузский. В ходе благоустроительных работ на территориях хуторов высажено 
более 270 саженцев цветов и 100 кустов роз, благодаря помощи фермеров ликви-
дированы несанкционированные свалки. Кстати, это одна из главных проблем тер-
ритории: до недавнего времени хуторяне наотрез отказывались заключать догово-
ра со специализированными организациями на вывоз ТБО. Дело удалось сдвинуть 
с «мертвой точки», но процент ответственных граждан пока невелик.

Задач, которые ставятся перед муниципалитетом в текущем году, немало – это 
и начало ремонта в Балко-Грузской школе, и капитальный ремонт в многоквартир-
ном доме по ул. Шоссейной в х. Мирный, и проектирование зон отдыха для вклю-
чения в областную программу «Формирование комфортной городской среды», и 
установка трех водонапорных башен, и решение повседневных вопросов по благо-
устройству, содержанию и ремонту сети уличного освещения, содержанию газовых 
сетей и т.д.

Жить и решать поставленные задачи придется, опираясь только на свои силы, 
ведь плановая доходная часть бюджета на текущий год по сравнению с 2017 годом 
стала меньше на 2 млн. рублей (10 млн. 813 тысяч рублей). 

Разговор продолжился ответами на вопросы из зала, адресованными предста-
вителям местной и районной власти. Жители поселения, в частности, жаловались 
на отсутствие тротуарной дорожки и лужу в х. Мирный. Интересовала хуторян и 
ситуация с ремонтом спортзала в здании Балко-Грузского СДК: он проводится по-
этапно и некоторые работы уже идут с прошлого года.

В завершении Глава Балко-Грузского сельского поселения Н.В. Шаповалова вы-
разила благодарность депутатам и хуторским активистам, которые в течение всего 
года способствовали развитию территории и вносили посильный вклад в решение 
насущных проблем.

Ю. ЯКУБА,  фото автора

 � Глава администрации 
Балко-Грузского сельского 
поселения Н.В. Шаповалова 
отчиталась перед 
населением об итогах работы 
муниципалитета за 2017 год

 ● производилась замена вышед-
ших из строя глубинных насосов на 
артезианских скважинах в хуторах 

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
 3 капитальный ремонт двух накопительных 

резервуаров в ст. Егорлыкской. 
Средства на проектно-сметную докумен-

тацию в сумме более двух миллионов рублей 
были  выделены  из  бюджета  сельского  посе-
ления.  В  2018  году  из  областного  бюджета 
на капитальный ремонт резервуаров будет 
выделено 17 миллионов 86 тысяч рублей и из 
бюджета района – 1 миллион 71 тысяча ру-
блей. 

 ● отделка сайдингом сельских клубов в х. Прогресс и Ютин, 
установка около хуторских клубов 4-х пожарных гидрантов;

 ● приобретение музыкальной аппаратуры, новых концерт-

Егорлыкский СДК в 2017 году принял 
участие в областном конкурсе на полу-
чение денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских 

поселений. По результатам конкурса 
учреждение получило гранд в размере 
100 тыс. рублей, на средства которого 
была приобретена оргтехника. В 2017 
году руководителю СДК и народного 

ансамбля казачьей песни «Станица» Л.П. 
Сербиной присвоено звание «Лучший ра-

ботник культуры Ростовской области».

В ходе отчетного мероприятия жители Егор-
лыкского сельского поселения, присут-

ствовавшие в зале, могли задать вопросы Главе 
сельского поселения И.И. Гулай и представи-
телям районной власти. Большинство заданных 
вопросов касались состояния автомобильных 
дорог в районном центре. В частности, станич-
ники просят устранить причину возникновения 
большой лужи по улице Красноармейской на 
участке между переулками Карла Маркса и Гри-
цика, засыпать яму на  пересечении улицы Бу-
денного и переулка Совхозного, запретить про-
езд большегрузного транспорта по переулку 
Врачей Черкезовых, установить искусственные 
дорожные неровности по улице Ставрополь-
ской в целях ограничения скорости движения 
по ней транспорта, сделать пешеходную дорож-
ку и дорогу по улице Первоконной – от мехтока 
до переулка Первомайского. Поскольку дорож-
ная деятельность в настоящее время находится 
в полномочиях не поселенческой, а районной 
власти, эти вопросы поставлены на контроль 
специалистами районной администрации.

К сожалению, отрицательным был ответ на 
вопрос из зала о возможности реанимировать 
проводное радио – вряд ли радио заработает, и 
с этим нужно смириться. А вот пожелание жите-
лей пилотного поселка об обустройстве в этом 
микрорайоне детской площадки будет иметь по-
ложительное продолжение – с этим пообещал 
помочь присутствовавший на мероприятии де-
путат Законодательного Собрания В.А. Болдин.

Цифры и факты:
Егорлыкское сельское поселение 

ЕГОРЛЫЧАНЕ
СПРАШИВАЮТ...

Надеяться 
на свои силы

КУЛЬТУРА И СПОРТ

ных костюмов (в том числе за счет меценатов: И.М. Ткач, М.В. Во-
робьевой и др.). В 2018 году планируется приобретение и установка 
подвесных потолков в сельских клубах х. Прогресс и Ютин, монтаж 
светодиодных светильников, установка стационарной крытой сцены в 
станичном парке культуры и отдыха, установка лавочек для зрителей, 
приобретение (пошив) концертных костюмов;

 ● на обучение в профильные учебные заведения культуры направ-
лено 3 человека;

 ● команда Егорлык-
ского сельского посе-
ления участвовала в 
районной Cпартакиаде 
Дона, заняв в команд-
ном зачете 1-е место; 

 ● в учреждения куль-
туры приобретены столы 
для настольного тенниса, 
комплекты шашек и шах-
мат, мячи, спортивный 
инвентарь для проведе-
ния спортивных программ 
на летних оздоровитель-
ных площадках.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Таганрогский, Изобильный, Ютин, в ст. Егор-
лыкской;

 ● получено четыре водонапорных башни 
Рожновского для дальнейшей замены старых 
на новые;

 ● заказан, разработан и получен проект с по-
ложительным заключением экспертизы на ка-
питальный ремонт артезианской скважины в ст. 
Егорлыкской.  За счет средств населения изго-
товлен проект с положительной экспертизой на 
капитальный ремонт скважины в х. Прогресс.

На вопросы отвечает 
Т.С. Вартанян



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 23.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Би-
атлон. Cмешанная эстафета 
0+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 
16+

04.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа 0+
07.35, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание 0+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

06.30, 10.30, 15.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. 
08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Но-
вости
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.00, 18.05, 20.30 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
01.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Галата-
сарай» (Турция) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 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 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
12+
08.55, 18.40 Д/ф «История 
Семеновского полка, или не-
бываемое бываетъ» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 
12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.40 Х/ф «Армения» 
16+
12.05 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+
12.30 Гений 12+
13.05 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах» 12+
13.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифро-
ванные линии Наска» 12+
15.10, 01.35 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик». Николай Демиденко 
12+
15.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 12+
16.00 Эрмитаж 12+
16.25 2 Верник 2 12+

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

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

04.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа). Фри-
стайл. Ски-кросс. Мужчины 
0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Доброе утро 12+
09.50, 23.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане 0+
11.00, 12.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Женщины. Командный 
спринт 0+
14.00, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 
16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30, 10.30, 15.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. 1/4 финала. 
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Но-
вости
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.00, 18.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 0+
17.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пре-
следования. 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
01.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
12+
08.55, 18.45 Х/ф «Чистая 
победа. Штурм Новороссий-
ска» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 
12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.55 Карьера 12+
12.00 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Бру-на-бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение 
цивилизации Майя» 12+
15.10, 01.45 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик». Йоханнес Фишер 
12+

15.50 Магистр игры 12+
16.25 Ближний круг Ирины 
Богачевой 12+
17.15, 02.30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 16+
00.00 Д/ф «Соло для Людми-
лы Улицкой» 16+

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+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15, 17.55 Д/с «Психосома-
тика» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00, 02.30 Д/ф «Эдита Пье-
ха. Русский акцент» 16+
15.10, 04.10 Т/с «Снайперы» 
16+
16.00 «Марьина роща» 16+
16.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
17.00 Врачи 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Его батальон» 
12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Застава» 
16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Хозяйка тайги-2» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Провер-
ка на прочность» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Признание эконо-
мического убийцы» 12+

06.30, 13.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.20 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 Х/ф «Дежурный врач» 
16+
00.30 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+

04.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа) 0+
07.45, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 23.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Вольная грамота» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне про-
тив Я. Медейроса. Д. Льюис 
против М. Тыбуры. 
07.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. 1/2 финала. 
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 
14.25, 17.15, 20.40 Новости
09.35, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. 
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 
00.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. Мас-
старт. Мужчины. 0+
12.35, 20.45, 01.15 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины. 0+
13.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пре-
следования. Женщины. Ква-
лификация. 
14.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. 
15.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Командное 
первенство. 
17.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. 0+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Уиган» - «Ман-
честер Сити». 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Т/с «Карамзин. Про-
верка временем» 12+
07.35 Т/с «Архивные тайны» 
12+
08.10, 22.20 «Тихий Дон» 12+
08.55, 18.40 Д/ф «История 
преображенского полка, или 
железная стена» 12+
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«Канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.25 Д/ф «Пора боль-
шого новоселья» 12+
12.10 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+
12.30 Мы грамотеи! 6+
13.10 Белая студия 12+
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.30 Библейский сюжет 6+

15.10, 01.40 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик». Захар Брон 12+
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
16.40 Агора 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Рождение из гли-
ны. Китайский фарфор»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 16+
00.00 Магистр игры 16+

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 «Есть один секрет» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «История народов. 
Великая Французская рево-
люция» 16+
15.10 Т/с «Снайперы» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Марьина 
роща» 16+
17.30 Д/ф «Сваты. Жизнь без 
грима» 16+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Разные взгляды 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Ничего 
личного» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
00.30 Т/с «Я лечу» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05 «Страсть» 16+
07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф 
«Спасти или уничтожить» 
16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «Хозяйка тайги-2» 16+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Провер-
ка на прочность» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 13.30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Ещё один шанс» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 «Дежурный врач» 16+
00.30 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
11.00, 12.15 Время покажет
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. 500 м и 1000 м. 
Финал 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Исчезнувшая» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 «Кровавая барыня» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг.  
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Но-
вости
08.00, 17.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Прыжки с трамплина. 
11.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала 0+
13.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Эстафета. 
14.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафета.  
15.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 1/2 финала. 
18.10 Десятка! 16+
18.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Локомотив» 
(Россия) - «Ницца» 
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» (Рос-
сия) - «Селтик» (Шотландия). 
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Атлетик» (Ис-
пания) - «Спартак» (Россия). 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 «Тихий Дон» 12+
08.55, 18.40 Х/ф «Чистая по-
беда. Сталинград» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Александр По-
крышкин» 12+
12.10 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+
12.30 «Звезда Казакевича» 12+
13.10 Д/ф «Герард Мерка-
тор» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка 
тайн Мачу-Пикчу» 12+
15.10 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик». 
Дмитрий Башкиров 12+
15.50 Моя Любовь - Россия! 12+
16.25 Линия жизни 12+
17.15 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма. Д. Черняков 
23.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 16+
00.00 «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич» 

17.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
16+
23.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 16+
00.00 Тем временем 16+
02.15 Т/с «Дело №. Сиятель-
ный анархист Петр Кропот-
кин» 16+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 16+

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 Подсмо-
трено в сети 12+
12.00, 21.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Сваты. Жизнь без 
грима» 16+
15.10, 04.10 Т/с «Снайперы» 
16+
16.00 «Марьина роща» 16+
17.00 Врачи 16+
17.55 Д/с «Психосоматика» 
16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30 Гандбол. Ростов-Дон - 
Лада (Тольятти) 12+
21.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
22.00 Евромакс 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Наркомовский обоз» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Хозяйка тайги-2»

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Провер-
ка на прочность» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Признание эконо-
мического убийцы» 12+

06.30, 13.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «Понаехали тут» 
16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 «Дежурный врач» 16+
00.30 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+



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

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 08.55 Маршалы По-
беды 16+
07.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал 0+
10.15, 12.15 Т/с “Черные 
бушлаты” 16+
14.40 Х/ф “Двадцать восемь 
панфиловцев” 12+
16.40, 18.15 Концерт, посвя-
щенный фильму “Офицеры”
18.00 Вечерние новости
19.10 Легендарное кино в 
цвете. “Офицеры” 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Три дня до весны” 
12+
23.25 Х/ф “Полярное брат-
ство” 12+
00.35 Х/ф “Единичка” 12+
02.40 Х/ф “Все без ума от 
Мэри” 16+
04.55 Мужское / Женское 16+

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа 0+
09.00 Х/ф “Опять замуж” 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф “Третья жизнь Да-
рьи Кирилловны” 12+
15.10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. 1/2 финала. Фигурное 
катание 0+
18.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества 
6+
20.30 Х/ф “Салют-7” 12+
22.55 Х/ф “Экипаж” 12+

06.30 Обзор Лиги Европы 
12+
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 
19.45, 21.55 Новости
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 
22.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. Прямая 
трансляция из Кореи
09.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Трансля-
ция из Кореи 0+
10.30, 15.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи
13.00, 13.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Мужчины. 
1000 м. Прямая трансляция 
из Кореи
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафе-
та. Мужчины. 0+
19.15 Все на футбол! Афиша 
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) 
- “Панатинаикос” (Греция). 
Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Франция 
- Россия. Прямая трансляция
01.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+

06.30 Х/ф “Кутузов” 12+
08.20 М/ф “Верь-не-верь”. 
“Девочка и дельфин”. “Два 
клена” 0+
09.30 Т/с “Маленькие капита-
ны” 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30, 01.25 Х/ф “Небесный 
тихоход” 12+
11.45 Д/ф “Николай Крючков” 
12+

12.25 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля песни и пляски донских 
казаков им. А.Квасова в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце 12+
14.20 Д/ф “Последний ры-
царь империи. Иван Солоне-
вич” 16+
15.45 Х/ф “Дни Турбиных” 
12+
17.10, 00.40 Воспоминания о 
будущем 12+
17.55 Песня не прощается... 
1976-1977 12+
19.25 Больше, чем любовь 
12+
20.05 Х/ф “Старики-разбой-
ники” 12+
21.30 Мария Гулегина. Га-
ла-концерт “Великая опера” 
12+
23.10 Х/ф “Папа” 16+

06.00 Х/ф “Его батальон” 12+
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+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Как это было 12+
13.00 Х/ф “Вариант “Омега” 
12+
14.30, 18.30, 02.30 Д/ф “Фе-
дерация” 16+
15.00 Новости-на-Дону
15.10, 04.10 Т/с “Снайперы” 
16+
16.00, 05.00 Т/с “Марьина ро-
ща” 16+
16.55 Подсмотрено в сети 
12+
17.00 Д/ф “Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки” 
16+
18.15 ЮгМедиа 16+
19.00 Точка на карте 12+
20.00 Д/ф “Запах Родины.” 
16+
21.00 Х/ф “Пираты Эгейского 
моря” 16+
23.00 Концерт. Юбилейный 
вечер Николая Расторгуева 
16+

05.00 М/ф “Синеглазка” 0+
07.20 Д/ф “Наш родной 
спорт” 16+
08.05, 04.05 Д/ф “Наша род-
ная милиция” 16+
09.00 Известия
09.15, 02.05 Д/ф “Моя родная 
армия” 16+
11.20 Х/ф “Белый Тигр” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Х/ф 
“Не покидай меня” 16+
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Х/ф 
“А зори здесь тихие...” 12+
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Х/ф 
“Снайпер. Герой сопротивле-
ния” 12+
23.50 Х/ф “Марш-бросок” 12+

05.00 Х/ф “Севастопольский 
вальс” 16+
06.10 Х/ф “Баллада о солда-
те” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Х/ф “Пираты ХХ века” 
12+
10.15 Х/ф “Секретная Афри-
ка. Русский Мозамбик” 16+
11.15, 16.20 Х/ф “Отставник” 
16+
17.15, 19.25 Х/ф “Конвой” 16+
21.25 Х/ф “Невский. Провер-
ка на прочность” 16+
23.30 Х/ф “Ветеран” 16+

06.30 Т/с “Понять. Простить” 
16+
07.30, 22.55, 05.10 6 кадров 
16+
08.20 Х/ф “Знахарь” 16+
11.00 Х/ф “От ненависти до 
любви” 16+
19.00 Х/ф “Искупление” 16+
00.30 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай” 16+

06.00, 12.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сно-
уборд. Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. Мас-
старт 0+
12.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Поклонник» 16+
00.45 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» 16+

05.35 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-
мя
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Экипаж» 12+
14.00 Х/ф «Салют-7» 12+
16.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Двойная ложь» 
12+
00.55 Х/ф «Золотой орёл» 
16+

06.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Командные соревно-
вания. Прямая трансляция 
из Кореи
07.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.00 Смешанные едино-
борства. ACB 80. Альберт 
Туменов против На-Шона 
Баррелла. Али Багов против 
Леандро Сильвы. Трансля-
ция из Краснодара 16+
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 
20.10, 22.30 Новости
09.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. 0+
11.45, 20.45, 03.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
13.20 Все на футбол! Афиша 
12+
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звез-
да». Live». Специальный ре-
портаж 12+
14.10 «Автоинспекция» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. 
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Алавес». 
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Жи-
рона». Прямая трансляция

06.30 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов» 12+
08.10 М/ф «Волшебная сер-
на», «Винни-Пух» 0+
09.30 Т/с «Маленькие капи-
таны» 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.25 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 12+
11.50 Театральная летопись 
12+
12.45 Цирк Юрия Никулина 
12+
13.35 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концерт-

06.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Боб-
слей. Четверки. Мужчины 0+
06.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 На XXIII зимних Олим-
пийских играх в Пхёнчхане 
0+
14.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане. 
16.00 Я могу! 12+
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 Звезды под гипнозом 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Девичник в Вега-
се» 18+

06.00 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 Смехопанорама 12+
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
11.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Показатель-
ные выступления 0+
14.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
16.10 Х/ф «Яблочко от 
яблоньки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Забег 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. 
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Но-
вости
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Финал. 0+
12.30 Автоинспекция 12+
13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Финал. 0+
16.35 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси». 
19.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Показательные выступле-
ния. 0+
20.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель». 

06.30 Х/ф «Пирогов» 12+
08.10 М/ф «Кот Леопольд». 
«Приключения поросенка 
Фунтика» 0+
09.30 Т/с «Маленькие капи-
таны» 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30 Мы грамотеи! 6+
11.10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
12.35 Энигма. Дмитрий Чер-
няков 12+
13.15 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее 12+
14.55, 00.00 Д/ф «На границе 
двух миров» 12+
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» 
12+

16.55 Прошу слова! Год 1917 
голоса очевидцев и потомков 
в стихах и прозе, под музыку 
и без 12+
18.30 Научный стенд-ап 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 12+
21.10 Белая студия 12+
21.50 «Архивные тайны» 12+
22.15 Х/ф «7 минут» 12+
00.50 Х/ф «Первая перчат-
ка» 12+

06.00 Х/ф «Ледяная страсть» 
16+
08.00 Д/ф «Трансплантоло-
гия. Вызов смерти»
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 
12+
11.30 Пусть меня научат 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Х/ф «Вариант «Омега» 
12+
15.00, 00.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Разные взгляды 16+
20.45 Красиво жить 12+
21.00, 04.10 Х/ф «Большая 
игра» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
06.50 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+
07.30 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов» 12+
08.20 Х/ф «Гений» 16+
11.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
13.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Снова» 16+
15.25 «Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе» 16+
17.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» 
16+
19.15, 20.15 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 16+
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 Х/ф 
«Снайпер. Герой сопротив-
ления» 12+

05.10, 02.10 Х/ф «Огарева, 
6» 0+
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» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со 
дня образования ПАО «Газ-
пром» 12+
00.20 Х/ф «Русский харак-
тер» 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.20, 05.05 6 
кадров 16+
08.45 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
10.30 Х/ф «Искупление» 16+
14.25 «Люба. Любовь» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 16+

ном зале им. П.И. Чайковско-
го 12+
14.55, 01.05 Д/ф «Музыка во-
ды островов Вануату» 12+
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» 
12+
17.00 Гений 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00, 01.55 Искатели. «Зо-
лото форта ино» 12+
18.45 Научный стенд-ап 12+
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
12+
20.05 Х/ф «Мы из джаза» 12+
21.30 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее 12+
23.10 Х/ф «Капитан фанта-
стик» 18+
02.40 М/ф «Архангельские 
новеллы» 12+

06.00 Х/ф «Гастролеры» 16+
08.00 Д/ф «Война невиди-
мок. Тайны фронтовой раз-
ведки» 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, 23.30 Д/ф «Федера-
ция» 16+
12.00 Разные взгляды 12+
12.45 Даешь Мундиаль! 12+
13.00 Х/ф «Вариант «Омега» 
12+
15.30 Д/ф «Запах Родины» 
16+
16.30 Т/с «Багряное поле» 
16+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Д/ф «Трансплантоло-
гия. Вызов смерти» 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Ледяная страсть» 
16+
00.00 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» 12+

05.00 М/ф «Веселая кару-
сель» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 21.05, 22.10, 
23.20, 00.20, 01.10 Т/с 
«След» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «Отставник. По-
зывной «Бродяга» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Сплин» 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.05 6 
кадров 16+
08.30 Х/ф «Безотцовщина» 
16+
10.25 Х/ф «Не уходи» 16+
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 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 «Психосома-
тика» 16+
13.45, 19.00 Как это было? 
12+
14.00 Д/ф «10 капель перед 
стрельбой» 16+
15.10, 04.10 Т/с «Снайперы» 
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, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Его батальон» 
12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.30 Д/ф «10 капель перед 
стрельбой» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Застава» 
16+
16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.05 Т/с «След» 16+
00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с «Детективы» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Провер-
ка на прочность» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Х/ф «Одиночка» 16+
02.10 Место встречи 16+ 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 13.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 Х/ф «Дежурный врач» 
16+
00.30 Х/ф «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №5 
(10 февраля 2018 г.)

По горизонтали: ПОБЕЛКА ТРЯСИНА ВПУСК КАЛИГУЛА ИЧИГИ ПАЛУБА УЛИ-
ТА ШКВАЛ СФЕРА СМЕТА САДИСТ ВАРЯГИ ТРИЛЛЕР РОБОТ ОЧЕРТАНИЕ ДО-
ПУСК ТОДЕС РЕКС РВЕНИЕ ИДЕАЛИСТКА ДОЗОР ИНЕС ОБМАН АИДА МАКОВ-
КА СУДАК УДИЛА ПЛЕЧО ЛИВАН ЛИЧИНКА АМАТИ БУЯН ШТУРВАЛ БРОДЯГА 
СЕРСО РЕНИ КАШНЕ ЕЛЕНА КОРИЦА ДРЯНЬ ЛИНИЯ ПЕШИЙ 

По вертикали: ЛОСКУТ ПОСЛУШНИК ДРОЗД ИСАЕВ АМОРЕЛИ СЕВОК ЕДИН-
СТВО ПРАВКА ЛЕБЕДА АВГУР ОНУЧА ПИЛАВ ДОМОСЕД АДАЖИО ДРИЛ КРА-
ЛЯ ИБСЕН ГРЕНАДА РОЛЬ ПАТИО ДОВОД СИЛОС ОДЕССА ЯМАЛ МОТО КИНО 
БАРОН АКАНТ УЛАН АТОС ЕМЕЛЯ КАЙСА ИНКИ ЧИНШ КИЛЛЕР ЕРЕВАН ЕЙСК 
АДЛЕР СОФА АНДРЕЙ 

Рецепты от «Зари»
ДРАНИКИ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яйца – 2 шт., сахар – 1 стакан, варенье любое (лучше всего 

смородина, вишня) – 1 стакан, кефир или простокваша – 1 стакан, 
сода – 2 ч. ложки, мука – 1,5-2 стакана. 

Для крема: сметана – 0,5 л, сахар – 0,4 стакана
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца взбить с сахаром, добавить варенье, размешанную в кефире соду, 
муку. Все перемешать. Тесто замесить негустое. Испечь два коржа по 20-
25 минут каждый. Каждый корж разрезать на две части (всего получится 4 

коржа). Коржи можно пропитать сиропом или водичкой, смешанной с вареньем. Взбить сметану с сахаром. Про-
мазать коржи. Украсить на свой вкус.

ТОРТ «ТРУХЛЯВЫЙ ПЕНЬ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофель – 6 шт., луковица – 1 шт., ветчина 

(любые колбасные изделия) – 200 г, сыр твёрдый – 200 г, 
яйца – 2 шт., укроп, мука – 4 ст. ложки, соль, перец,  

масло растительное
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Лук, ветчину, картофель и сыр натереть на крупной тёрке. Добавить яйца, 
муку, измельчённый укроп. Посолить. Поперчить. Хорошо перемешать. Вы-
ложить массу на сковороду с помощью ложки, придавая ей форму лепёшки. 
Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
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Дачник на своем участке застукал соседско-
го мальчишку на яблоне:
– Вот я поговорю с твоим отцом!
Мальчик переводит взгляд вверх и говорит:
– Пап, тут дядя Вася с тобой поговорить хо-
чет!

Приходит мужик в зоомагазин:
– У вас есть что-нибудь, чтоб умело разговари-
вать?
– Есть! Говорящая сороконожка. 
Приходит домой. Накормил ее и говорит:
– Гулять идем?
Та молчит.
– Гулять идем или нет?
Снова молчит. Мужик в бешенстве:
– Обманули! Какая же ты говорящая сороконож-
ка?!
– Тихо! Я обуваюсь...

– Что это у вашего Паши за привычка – 
дверь в кабинет к нам ногой открывать?
– Он в ОМОНе служил, раньше вообще пе-
ред тем, как зайти, гранату закидывал. Еле 
отучили...
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По данным ЗАГСа с 1 января 2013 года на 
территории нашего района родились 383 

ребенка, которые в семье стали третьими или 
последующими. Ежемесячная денежная выпла-
та в размере прожиточного минимума на ребен-
ка – 8013 рублей назначена 452 семьям на 455 
детей. Если в 2013 году было выплачено ЕДВ 
на сумму 2 409,95 тыс. руб., то, например, в 
2016 году – уже 23 324,8 тыс. руб, за 2017 год 
– 22 888,5 тыс. руб, а с начала текущего года  
– 1 974,4 тыс. руб. Если в семье родился третий 
ребенок или последующие дети, необходимо 
обратиться в Управление социальной защи-
ты населения за консультацией по вопросам 
оформления ежемесячной денежной выплаты 
и других мер социальной поддержки многодет-
ных семей. Консультацию можно получить по 
телефонам: 22-5-83, 23-6-88.

П раво на выплату денежной компенсации за-
трат на газификацию жилья имеют: инвали-

ды и участники Великой Отечественной войны; 
вдовы погибших (умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны; бывшие несо-
вершеннолетние узники фашизма; лица, награж-
денные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
труженики тыла; инвалиды общего заболевания I и 
II групп; многодетные семьи, имеющие троих и бо- групп; многодетные семьи, имеющие троих и бо-
лее детей в возрасте до 16 лет, а продолжающих 
обучение – до 18 лет. На основании постановления 
Правительства области денежная компенсация выпла-
чивается гражданам в пределах средств, выделенных 
на эти цели в текущем финансовом году.  За возмеще-
нием затрат на газификацию жилья по работам, про-
веденным в 2017 году, граждане могут обращаться до 
конца 2018 года. Подробную информацию вам предо-
ставят в УСЗН (кабинет №7) или по телефону: 23-6-88.   

В Министерстве юстиции РФ 
в качестве ведомственного 

знака отличия, дающего право 
на присвоение звания «Вете-
ран труда», учреждена медаль 
«Ветеран Министерства юсти-
ции Российской Федерации». 

Газификация 
с компенсацией 

Новые награды

На третьего 
ребенка

 � Появились новые ведомственные награды, 
которые дают право на присвоение звания «Ветеран труда»

В Государственной фельдъе-
герской службе РФ теперь при-
суждается медаль «Ветеран 
фельдъегерской службы», а в 
Федеральном архивном агент-
стве – нагрудный знак «Почет-
ный архивист». Обе эти награ-

ды также являются основанием 
для присвоения звания «Вете-
ран труда». 

Дополнительные разъясне-
ния можно получить в УСЗН или 
по телефону: 23-6-88.

Т. БУТУЗОВА, начальник Управления социальной защиты населения

Европротокол – одно из удобных новшеств в автострахова-
нии: он позволяет водителям оформить ДТП самостоятельно 

и получить страховые выплаты. При заключении договора ОСА-
ГО к бланку полиса прилагается бланк извещения о ДТП (евро-
протокол), который водитель заполняет самостоятельно и подает 
его в свою страховую компанию для возмещения материального 
ущерба. Но по европротоколу можно оформить не каждое ДТП, а 
лишь то, при котором будут соблюдены несколько условий:

 ● не больше 2-х участников ДТП, 
 ● нет погибших и пострадавших,
 ● не пострадало имущество третьих лиц,
 ● нет разногласий о виновнике аварии и нанесенном ущербе,
 ● оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО и допуще-

ны в них к управлению автомобилем, попавшим в ДТП,
 ● ущерб, нанесенный каждому автомобилю – до 50 тысяч рублей 

(это максимальная сумма выплат по европротоколу). 
Если все необходимые условия соблюдены, то участникам 

аварии нужно заполнить бланки о ДТП:
1. После аварии нужно выставить знак аварийной остановки, 

сохранив все следы и детали аварии.
2. Водители должны обсудить все детали аварии, установить 

виновного и самостоятельно оценить ущерб.
3. Идентично заполнить бланки извещений о ДТП, указав все 

необходимые данные, обстоятельства и причины аварии, ука-
зать виновника и нанесенные автомобилям повреждения.

4. Сделать фото- или видеозапись, на которых будет виден 
общий план расположения автомобилей после ДТП, фотографии 
каждого из автомобилей с четко видимыми номерными знаками, 
следы торможения, если таковые есть, а также все поврежден-
ные детали обоих автомобилей, включая осколки и обломки, 
оставшиеся на месте столкновения. Кроме того, можно собрать 
контакты и показания свидетелей ДТП, а при наличии записи 
происшествия с видеорегистратора также сохранить ее в каче-
стве доказательной базы.

После оформления ДТП необходимо в течение 5 рабочих дней 
обратиться в свою страховую компанию.

Авария – 
по европротоколу

 � Оформить небольшое ДТП 
без участия страховых 
комиссаров и сотрудников 
ГИБДД можно по 
европротоколу, для этого 
необходимо соблюсти 
несколько условий и 
правильно заполнить 
извещение. О том, как 
это сделать, рассказывает 
инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району 
С.Ю. Страутман

Извещение о проведении аукциона. 
Организатор аукциона – Администрация 

Егорлыкского района.  
Решение о проведении аукциона. Лот №1. Поста-
новление  Администрации Егорлыкского района 
от  29 января 2018 года  № 65. Лот №2. Поста-
новление  Администрации Егорлыкского района 
от  29 января 2018 года  № 64. Форма аукциона: 
аукцион является открытым по составу участ-
ников. Место, дата и время проведения аукцио-
на:  «26» марта  2018 года в 11 час. 00 минут по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний 
Администрации Егорлыкского района. Предмет 
аукциона. Лот №1.  Право на  заключение дого-
вора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Войновского сельского 
поселения, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хо-
зяйства площадью 10000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600009:2142, местоположение: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ПСК «Рассвет», 
518 м на юго-восток от юго-восточной окраины х. 
Украинский. Срок аренды – 5 лет. Лот №2.  Пра-
во на  заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, находящегося в границах 
Войновского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 10000 
кв.м., кадастровый № 61:10:0600009:2143, ме-
стоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ПСК «Рассвет», 444 м на юго-восток от 
юго-восточной окраины х. Украинский. Срок 
аренды – 5 лет. Начальная цена предмета аук-
циона. Лот №1. Начальная цена предмета аук-
циона на право заключения договора аренды 
земельного участка установлена в размере рыноч-
ной стоимости арендной платы в сумме 1692,00  
рубля на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости арендной платы. Шаг аукциона со-
ставляет 3%  от начального размера  рыночной 

стоимости арендной платы -  50,76  рубля. Раз-
мер задатка для участия в аукционе составляет 
20% от начального размера рыночной стоимости 
арендной платы, что составляет 338,40  рубля. 
Лот №2. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка установлена в размере рыночной стои-
мости арендной платы в сумме 1692,00  рубля 
на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости арендной платы. Шаг аукциона составляет 
3%  от начального размера  рыночной стоимости 
арендной платы -  50,76  рубля. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет 20% от на-
чального размера рыночной стоимости арендной 
платы, что составляет 338,40  рубля. Задаток 
перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 
40302810660153000870 в отделении Ростов-на-
Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, БИК 046015001, получатель: УФК по 
Ростовской области (Администрация Егорлыкско-
го района),  л/счет 05583127310, наименование 
платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее 
даты и времени рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. 
При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора 
аренды земельного участка, задаток не возвра-
щается. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона  возвращает  задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задаток заявителя, не допущенного  к уча-
стию в аукционе, подлежит возврату в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. В слу-
чае отзыва заявки заявителем до дня окончания 
срока приема заявок  задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Дата 

и время начала приема заявок – «19» февраля 
2018 г. с 9:00 часов. Дата и время окончания 
приема заявок – «20» марта  2018 г. в 17:00 ча-
сов. Дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе - «22» марта 2018 г. в 11 
час. 00 минут. Заявки на участие  в  аукционе   
принимаются в письменном виде по адресу: Ро-
стовская область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, 
кабинет № 34, отдел имущественных отношений. 
Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют следующие документы: 1) заявку на участие 
в аукционе. Форма заявки размещена на офици-
альном сайте Администрации Егорлыкского рай-
она; 2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 4) документы, подтверждающие внесение 
задатка. Документом, подтверждающим внесе-
ние задатка, признается заключение соглашения 
о задатке. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Заявитель не до-
пускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 1) непредоставление необходимых 
для участия в аукционе документов или пре-
доставление недостоверных сведений; 2) не-
поступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе; 3) подача заявки 
на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими 
Федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона;  4) наличие сведений 
о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аук-
циона. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.  Заявители, при-
знанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются организатором аукциона о при-
нятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (подписания 
протокола рассмотрения заявок). Победите-
лем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер арендной 
платы за земельный участок.  В случае, если 
на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признает-
ся несостоявшимся. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается с един-
ственным участником  аукциона по начальной 
цене предмета аукциона. В случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка, а за-
явитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям, договор аренды 
земельного участка заключается с заявите-
лем по начальной цене предмета аукциона. В 
случае  принятия  решения об отказе в про-
ведении аукциона, организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия реше-
ния извещает участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвращает его 
участникам внесенные задатки. Электронный 
адрес официального сайта Российской Феде-
рации для размещения информации о прове-
дении торгов на право заключения договоров 
в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии земельных участков, расположенных на территории Егорлыкского сель-
ского поселения и предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для животноводства:

п/п Наименование поселе-
ния

Местоположение  
земельного участка Категория земель

Разрешенное ис-
пользование земель-
ного участка

Площадь (м.кв.). 
Вид приобретае-
мого права

1 Ильинское сельское по-
селение 

Ростовская область, Егорлыкский 
р-н, Ильинское сельское поселе-
ние, 1740 м на запад от западной 
окраины х. Ильинский

земли сельскохозяй-
ственного назначения

для сенокошения 64870
кв.м.,  аренда

2 Кавалерское сельское 
поселение 

Ростовская область, Егорлыкский 
р-н, в 1,513 км на запад от х. Ка-
валерский

земли сельскохозяй-
ственного назначения для сенокошения 240316

кв.м.,  аренда

3 Шаумяновское сельское 
поселение 

Ростовская область, Егорлыкский 
р-н, Шаумяновское сельское посе-
ление, 2 м на запад от х. Шаумя-
новский

земли сельскохозяй-
ственного назначения для сенокошения 54221

кв.м.,  аренда

4 Шаумяновское сельское 
поселение 

Ростовская область, Егорлыкский р-н, 
Шаумяновское сельское поселение, 
1600 м на юг от южной окраины х. Ша-
умяновский

земли сельскохозяй-
ственного назначения для сенокошения 26760

кв.м.,  аренда

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира 90 с 9.00 до 17.00.
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Наше первое золото

Без малого двадцать воспитанников Егорлык-
ского ЦВР с руководителями объединений 

М.В. Дробышевой и В.С. Скляровой 2 февраля, в 
день 75-летия разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских захватчиков под Сталингра-
дом,  стали участниками Всероссийского истори-
ческого квеста «Сталинградская битва», который 
прошел в здании Дворца творчества детей и мо-
лодежи г. Ростова-на-Дону. Организаторами ме-
роприятия выступили студенты-спасатели ДГТУ, 
активисты молодежного крыла РОССОЮЗСПАСа, 
Ростовское региональное движение «Волонтеры 
Победы» и Ростовское региональное отделение 
детско-юношеского движения «Школа безопас-
ности». 

Перед началом квеста к участникам с при-
ветственным словом обратились председатель 
Ростовского регионального штаба движения 
«Волонтеры Победы» и Ростовского отделения 
РОССОЮЗСПАСа Р.Е. Карасев, директор ГАУ РО 
«Ростовпатриотцентр» П.П. Препелица, началь-
ник отдела по делам молодежи города Ростова-
на-Дону А.В. Косенко, исполняющий обязанности 
директора Дворца творчества детей и молодежи 
М.Г. Чупров, которые дали старт квесту. Приме-
рив на себя роль журналистов, участникам не-
обходимо было узнать истинные исторические 

факты о войне от ветеранов ВОВ, рассказать о 
них окружающим, и тем самым предотвратить 
распространение ложной информации. Участни-
ки оказывали помощь «раненым», выносили их с 
импровизированного поля боя на носилках, сде-
ланных из подручных средств, бросали гранаты 
по вражеским танкам, чтобы поразить танки про-
тивника, прослушивали и определяли технику по 
звукам. Сценарий квеста был создан на основе до-
стоверных исторических фактов и воспоминаний 
ветеранов Сталинградской битвы.

Борьба между командами продолжалась не-
сколько часов. Все испытания егорлыкские ребя-
та прошли с достоинством. Победителем Всерос-
сийского квеста «Сталинградская битва» стала 
старшая команда МБОУДО ЕЦВР «Патриот» (рук. 
В.С. Склярова), завоевав свое первое место. Ком-
пас «Компас.ru» (рук. М.В. Дробышева) заняла 
почетное четвертое место. Победители были на-
граждены дипломами первой степени, все участ-
ники получили сертификаты. А педагогам были 
торжественно вручены благодарности.

Выражаем слова признательности всем, кто по-
могал в организации поездки: Ю.В. Постриганеву, 
Ф.Ю. Ульшину, А.Ю. Садовскому, Д.В. Баленко, а 
также многоуважаемым родителям.

М. ДРОБЫШЕВА, 
педагог дополнительного образования ЕЦВР

 � Воспитанники детских объединений Егорлыкского Центра внешкольной работы 
«Компас.ru» и «Патриот» приняли участие в историческом квесте «Сталинградская 
битва» и вернулись домой победителями Великий пост – самый главный, продолжи-

тельный и строгий из всех православных по-
стов. В его основе – подражание сорокодневному 
посту Христа в пустыне. Пост является подвиж-
ным, то есть его даты начала и окончания меняются каждый год. В 
2018 году пост начинается 19 февраля и заканчивается 7 апреля. 
8 апреля – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Наиболее стро-
гие недели поста – первая и последняя (Страстная).

 В Великий пост Церковный устав призывает отказаться полно-
стью от пищи животного происхождения (мясо, яйца, молоко). В 
понедельник, среду, пятницу предписывается сухоядение (вода, 
хлеб, фрукты, овощи, компоты). Во вторник, четверг – горячая 
пища без масла. В субботу, воскресенье – пища с растительным 
маслом. Рыба разрешается только в дни двунадесятых праздников 
– Благовещение и Вход Господень в Иерусалим. В Лазареву суб-
боту разрешается рыбная икра. В понедельник первой недели ре-
комендовано полное воздержание от пищи, в Великую пятницу на 
Страстной неделе – до выноса плащаницы.

Вышеперечисленные правила — это строгий монастырский 
устав. Обычные прихожане, как правило, постятся мягче, соотно-
ся свой календарь питания в Великий пост в соответствии со свои-
ми жизненными обстоятельствами, здоровьем. Обычно не практи-
куется сухоядение и отказ от растительного масла все будние дни 
(или практикуется только в некоторые дни). Кто-то не ест рыбы 
вообще, кто-то все же употребляет ее в некоторые дни. Кто-то 
подкрепляет силы морепродуктами – кальмарами, креветками и 
т.п.

Для беременных, кормящих, детей и тяжело болящих пост се-
рьезно смягчается. Но при этом стоит подумать, в чем вкусном, 
особо любимом, но вовсе не необходимом можно себе отказать – 
сладостях и т.п.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель Храма Святителя  Николая Чудотворца

С 19 февраля начинается 
Великий пост           

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств 
на счете по строительству Свято-Никольского 
Храма ст. Егорлыкской за январь 2018 года 
Остаток средств на 01.01.2018 г. – 35150,89 руб.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

Дата Содержание операции приход расход

09.01.2018 Мелащенко Александр Николаевич, 
глава КФХ

5 000,00

15.01.2018 Комиссия банка 15,00

15.01.2018 Прорабу в подотчет 3 000,00

19.01.2018 Головко Виктор Владимирович 3 000,00

19.01.2018 Головко Светлана Николаевна 3 000,00

22.01.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
за электроэнергию

5500,00

22.01.2018 ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-
на-Дону". Оплата по договору 43-3-
32349/16-Н от 20.05.2016 г.

10000,00

22.01.2018 Комиссия банка 122,00
22.01.2018 Инвентарь и хозяйственные при-

надлежности
10 000,00

28.01.2018 Ткач Иван Михайлович,  ИП, глава 
КФХ

10 000,00

29.01.2018 Охрана нового Храма за январь 
2018г

5 000,00

29.01.2018 Инвентарь и хозяйственные при-
надлежности

10 000,00

29.01.2018 Комиссия банка 136,00
31.01.2018 Комиссия банка за январь 2018 г. 1 300,00
31.01.2018 ИП Юрьева Т.И. изготовление киота 

на икону Александра Невского
10 000,00

31.01.2018 ООО "Садовод" 10 000,00

ИТОГО: за январь 31 000,00 55 073,00
Остаток на р/счете 11 077,89

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

от 3500 руб. до 30000 руб.
Внутриканальные карманные, заушные, костные, цифровые.
26 февраля с 12 до 14 часов в поликлинике ЦРБ по адресу: 

пер. Врачей Черкезовых, 2
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,

консультация, аудиотест – бесплатно!
Пенсионерам – скидка 10% (скидка действует 26.02.18 г.)

Справки и вызов специалиста на дом (по району). 
К инвалидам – бесплатно по тел. 8-800-700-59-92 – ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

МТС: 8-918-915-95-05
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

б/н

«Лаборатория слуха»

свидетельство 009445180 выдано 5.08.2014 г

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.

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

256

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

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

СТЯГИВАНИЕ
и укрепление треснувших 

домов и др. зданий. 
Тел. 8-928-767-05-011407

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

Покупаем дорого
сухое и мокрое гусиное, 

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

Тел.8(928)213-81-46

б/н
ПРОДАЕМ 

КУР-НЕСУШЕК РАЗНЫХ 
ПОРОД (8 МЕС.) 
ЯЙЦЕНОСКОСТЬ 

ХОРОШАЯ, ПТИЦА 
ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНАЯ. 
ТЕЛ. 8-928-827-48-64

306

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
27 февраля с 9.00 до 10.00 в Новой аптеке по ул. Ворошило-
ва, 48 «а». Заушные: 2500, 4900, 7500, 18000, 28000 рублей. 

Карманные: 5000 руб. Купи три упаковки батареек – 
четвертая в подарок! УТИЛИЗАЦИЯ! СДАЙ СТАРЫЙ 

АППАРАТ – ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ! ВЕТЕРАНАМ ВОВ – 
СКИДКА НА СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ДО 30%! Выезд 

на дом по предварительной записи. Тел: 8-918-284-96-60
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

344
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ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Не слышно голоса родного, не видно добрых, милых 
глаз. Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушел 
от нас. Великой скорби не измерить, слезами горю 
не помочь... Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты 
наших не умрешь. Никто не смог тебя спасти, ушел 
из жизни слишком рано, но светлый образ твой род-
ной мы будем помнить постоянно. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто его знал, работал с ним и помнит.

Родные

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

Родные

He слышно голоса родного, 
He видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушёл от нас! Великой скорби не измерить, 
слезами горю не помочь. Тебя нет с нами, но навеки в 
сердцах ты наших не умрёшь. Никто не смог тебя спа-
сти, ушёл из жизни слишком рано. Но светлый образ 
твой родной мы будем помнить постоянно...

Жена, дети, внук

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

Родные

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.       Жена, дети, внуки, правнуки

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, 
родная, ты прости.
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто ее знал и помнит.

Дочь, внуки, зять

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной...
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто ее знал.

Родные

Ты ушел – и сразу снег пошел.
Пусть тебе там будет хорошо.
Пусть укроет мягкий белый плед
Землю, где тебя отныне нет…
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто его знал, дружил с ним и помнит.

Сестра и ее семья

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем
И никогда не позабудем.
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто ее знал и помнит.                                Родные

Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни. И никог-
да мы их не позабудем. Как будто где-то 
рядышком они. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто их знал, работал 
с ними и помнит.                             Родные

Помню вас, сыночки, и тоскую. Вы 
во всем старались мне помочь, бы-
ли надежной опорой, но вас уже не 
вернешь. И папа за вами ушел. При-

16 февраля исполнилось полгода, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого мужа, папочки, дедушки 
БУДЯКОВА Владимира Александровича

23 февраля исполнится год, как нет с нами нашего 
дорогого мужа, папы, дедушки и прадедушки 
КУЗЬМИЧ Михаила Романовича

16 февраля исполнилось 40 дней, как не стало наше-
го дорогого, любимого мужа, отца и дедушки 
ГРАБОВИЧ Валерия Владимировича

18 февраля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого ШЕНДРИК Владимира 
Александровича

22 февраля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки ГЛУЩЕНКО Владимира Семеновича

19 февраля исполнится полгода, как нет с нами лю-
бимой мамочки, бабушки ЛИКСОНОВОЙ 
Веры Николаевны

14 февраля исполнился ровно год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки, праба-
бушки, тети РУБЦОВОЙ Зинаиды Ивановны

20 февраля исполнится три года, как нет с нами 
нашего дорогого брата, дяди, дедушки ЛЫСЕНКО 
Александра Дмитриевича

18 февраля исполнится полгода, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой мамочки, бабушки, праба-
бушки РОДОЧЕНКО Нины Кузьминичны

22 февраля исполнится полгода, как нет 
с нами нашего дорогого ПЛАХОТЯ Миха-
ила Александровича. 23 февраля испол-
нится пятнадцать лет, как безвременно 
ушел от нас ОКУНЕВ Николай Семенович

Вот прошло уже более 9 дней, как случилось 
непоправимое горе в нашей семье – не стало 
нашего самого любимого мужа, самого лучшего 
папочки в мире, самого заботливого дедушки 
ПРИЙМАЧЕНКО Виктора Ивановича

18 февраля исполнится пять лет, как 
нет моего дорогого, любимого сыноч-
ка ТКАЧЕНКО Михаила Викторовича 
и 7 лет и 3 месяца, как трагически 
погиб мой дорогой, любимый сыно-
чек ТКАЧЕНКО Сергей Викторович

308

311

319

326

322

329

332

105

339

334

310

299

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.

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

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.

226 Подворье: дом, хозпостройки, 
земли 16 соток по ул. Казачьей, 
20. Тел. 8-928-760-54-03, 8-928-
214-89-74.

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).

271 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.
270  Дом в ст. Егорлыкской по ул. Со-
ветской, 25 площадью 57 кв. м, зем-
ли – 14 соток. Тел. 8-928-133-51-41.

шла беда, и вас троих родных, любимых у меня забрала. На сердце 
стужей ветер веет, но вьюга дорожку к вам не заметет и не завеет. 
Помяните добрым словом все, кто знал их, уважал и помнит.

Мама

294 Земельный пай 7,6 га в х. 
Ильинском; земельный участок 
12 соток в х. Шаумяновском, ул. 
Шаумяна, 22. Тел. 8-928-756-19-93.

Словно мир перевернулся, и земля ушла из-под 
ног. Ты покинул нас, ушел внезапно. Не попро-
щавшись, твой свет погас для нас. Почему так 
рано? А нам говорил, что будешь жить долго, 
воспитывать внуков, видеть, как они растут, гу-

лять на их свадьбе. Жизнерадостный оптимист с открытой душой. 
Ты никому не давал нас в обиду, ты был серьезным и мог шутить. 
Был позитивным, добродушным, не терял бодрости духа и опти-
мизма. В трудные минуты и минуты радости мы приходили к те-
бе, чтобы согреться в теплых лучах твоих добрых глаз, поделиться 
своими радостями и успехами, получить поддержку и совет. И все 
проблемы куда-то исчезали. С тобой, папочка, и солнце светило 
ярче, и все краски жизни были насыщеннее, и мир казался добрее. 
Ты был вожаком, капитаном нашего семейного корабля, берег се-
мью, нам всегда было с тобой спокойно. Наша семья была прочным 
фундаментом. Мы знали, что у нас есть ты: муж, папа, дедушка, 
который все знает и умеет, всегда поможет, и которого у нас никто 
не отнимет. А сейчас ты ушел и больше не вернешься.
Как трудно понять и принять это…

Жена, дочери, внуки

309 3 февраля перестало биться 
сердце нашего дорогого, люби-
мого мужа, папочки и дедушки 
Приймаченко Виктора Ивановича. 
Выражаем искреннюю благодар-
ность родным, близким, друзьям, 
ритуальному агентству «Эдем», 
коллективу кафе «Березка» и 
всем, кто поддержал нас в скорб-
ный час, оказал помощь в органи-
зации похорон и пришел прово-
дить его в последний путь.
Низкий поклон вам, добрые люди.

Жена, дочери, внуки.

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

315 Флигель. Тел. 8-908-176-80-77.

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

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

36л  Гуси на мясо и племя. Тел. 
8-928-121-88-75.

222 Телята. Тел. 8-938-100-56-85.
258 Щенки московской сторо-
жевой. Тел. 8-918-562-78-27.

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.

281 Ячмень. Тел. 8-951-833-18-11.

298 Пшеница. Тел. 8-938-126-21-17.

295 Солома ячменная в тюках (40 
шт.). Тел. 8-929-820-59-32.

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

328 Поросята. Тел. 8-928-195-37-72.

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
Гробы: шелк, атлас – от 2000 руб., лакированные – от 6500 руб.

Кресты – от 650 руб., венки – от 200 руб. и прочее для погребения.
Автокатафалк, копачи, услуги морга, бальзамирование, 

одевание на дому, священник, поминальный обед, 
пассажирский автобус.

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ.
ДОСТАВКА ПО СТАНИЦЕ И РАЙОНУ – БЕСПЛАТНО,

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

б/
н

Егорлыкская похоронная служба 
«ПАМЯТЬ»

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

323 Скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование Василию 
Ивановичу Королькову по пово-
ду смерти его матери КОРОЛЬ-
КОВОЙ Зои Григорьевны. 

Семьи Н.Н. Головко, Н.В. 
Липского, В.К. Ситало, А.А. 
Волкова, Е.В. Дикого, Н.Г. 

Сметана, П.И. Попова, 
И.Ю. Гладун.

ВСПОМНИМ

И не лечит нас время, и боль не стихает и сжимает 
объятья свои все сильней.
Только память все помнит, память не забывает тебя, 
наш родной.
Вспомните и помяните все, кто его знал и любил.

Родные

16 февраля исполнился год, как безвременно ушел 
от нас наш дорогой ЗИНАТУЛИН Виталий Адикович

320

300 Коллектив МБОУ К-ЕСОШ № 5 скорбит поводу смерти ветерана 
педагогического труда ЖИЛЬЦОВОЙ Александры Митрофанов-
ны и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

345 Коровы, телки, утки. Тел.8-
928-11-85-263.

340 Земельный участок площ. 9 
соток по пер. Настасьину. Тел. 
8-928-61-61-590.
40л Производственное помеще-
ние по ул. Патоличева, 20 «б» 
площадью 1330 кв. м. Подходит 
для базы сельхозпроизводителей. 
Тел. 8-928-904-70-08.
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Дорогого, любимого 
мужа Юрия Викторовича 
ЕРЕСЬКИНА поздравляю 

с юбилеем! 
С юбилеем тебя поздравляю, 
Самый близкий, 
                             родной человек,
И здоровья тебе я желаю 
Не на год, а на долгий твой век!
    Живи, родной мой, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
    За все, что сделал для меня,
Огромное тебе спасибо!

Жена

Дорогого, любимого кума и 
крестного Юрия Викторовича 

ЕРЕСЬКИНА поздравляем с 
юбилеем!

Юбилейных две пятерки
            Крепко за руки взялись,
Две отличные оценки
              Тебе выставила жизнь.
Полным силы и здоровья
           Свой встречаешь юбилей.
За счастливую удачу
             Ты полней бокал налей!
Мы желаем, чтоб любовью 
            Жизнь твоя  была полна,
Чтоб успешен был и счастлив,
            Чашу жизни пил до дна!

Семья Капраловых, 
крестник Степан

Дорогого, любимого папу 
и дедушку Юрия 

Викторовича ЕРЕСЬКИНА 
поздравляем с юбилеем!

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

Лера, Лиза

Дорогую, любимую жену, 
мамочку и бабушку Татьяну 

Алексеевну БРИЦЫНУ 
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем тебя 
                         от души мы все,
Будь счастливой, 
                      любимой, родной.
И пускай всегда радость 
                             вперёд бежит,
А удача – всегда за тобой.
Всё пусть сбудется, 
                  всё пусть исполнится,
Каждый день 
                  будут пусть чудеса,
А ты яркой будь, будь весёлою,
Чтоб слеза лишь 
                          от счастья текла!

Муж, дочь, внучка, 
друзья

Уважаемую Татьяну 
Алексеевну БРИЦЫНУ
 поздравляем с юбилеем!

Пускай сегодня 
                    не пускают салюты,
В стране пусть 
               не объявлен выходной,
Но в эти светлые, 
                счастливые минуты
Среди зимы запахло 
                               вдруг весной.
И нам светло, 
                    уютно, беззаботно,
Ведь Женщина такая среди нас!
Вы в юбилей 
                все так же искрометны,
И ярок свет 
               лучистых Ваших глаз.
Пусть в жизни 
        Вы прошли лишь середину,
Мы пожелать хотим 
                               Вам в этот час,
Чтобы вторая жизни половина 
Была б еще счастливее для Вас!

Коллеги Егорлыкского 
филиала ГБУ РО «ПНД»

Дорогую, 
любимую 

Татьяну ЧУДИК 
поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения!
Будь самой 
              веселой 

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

Мама, дядя Валера, сестра 
Лена, зять Роман, племян-

ники Рома, Соня и Алина

Дорогую, любимую мамочку 
и бабушку Любовь Тихоновну 

РЫБИНЦЕВУ 
поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, родная,
               Поздравляем мы тебя!
Ты у нас одна такая,
              Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
           Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
          Быть здоровой много лет!
Сын Андрей, невестка Лена, 

внуки Толя, Саша

Поздравляем с днями рождения 
в феврале любимых внучат 

Анастасию, Дмитрия 
и Михаила 

ЛОГВИНОВЫХ!
Мы вам желаем море счастья,
              Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была 
                           еще прекрасней,
Удача за руку вела,
          Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
     И пусть всегда благословляя,
Хранит вас верный ангелок!

Бабушка Люба, 
дедушка Сережа

Дорогих, любимых Андрея 
Владимировича и Ирину 

Николаевну ГОРНОСТАЕВЫХ 
от всей души поздравляем с 

«серебряной» свадьбой!
Поздравляем вас 
       с «серебряною» свадьбой —
Двадцать пять 
             прекрасных долгих лет!
Их, как киноленту, промотать бы,
Чтобы счастья разгадать секрет.
Мы желаем, чтобы крепли узы,
Чтоб из сердца не ушла любовь,
Чтобы брак не стал для вас обузой,
А от страсти 
                  закипала чаще кровь.
Чтобы только радовали дети,
Чтобы полной чашей был ваш дом,
Будьте самыми 
                  счастливыми на свете
И на юбилее «золотом»!

Мама-теща, Алена, 
Никита и Настюша

Дорогих и любимых наших 
родителей Виталия Федоро-
вича и Людмилу Павловну 

ДАНИЛЕНКО 
поздравляем с «жемчужной» 

свадьбой, 
а маму – с днем рождения!

Спасибо вам, отец и мама,
           Что воспитали нас, детей,
55-ть прожили вместе,
   Дай Бог так каждой из семей.
Все в жизни долгой вашей было:
        Любовь и ласка, и печаль.
Здоровья вам, добра и счастья.
  Друг другу вас Господь послал!

Дети, внуки

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский,
     ул. Буденного, РОО, ул. Луначарского, 120)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
«Балтика» (ул. Северная)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)
«Соседушка» (пер. Гагарина)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
«Родной» (пер. Грицика, 48 «а»)
«Добрыня» (рынок, вход с ул. Советской)
«Родник» (ул. Ленина, 187 «а»)
«Арсенал» (рынок, вход с ул. М.Горького)

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу
в ближайших к вам торговых точках:

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00
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Дорогого брата, дядю, 
крестного и дедушку 

Юрия 
Викторовича 
ЕРЕСЬКИНА 

поздравляем с юбилеем!
Я на тебя всегда смотрю 
                             с восторгом,
Мой самый мужественный 
                         и любимый брат,
К любому делу 
             ты подходишь с толком,
И каждому помочь всегда ты рад!
Так время незаметно 
                                 пролетело,
Тебе уже, родной, 55,
А помнишь ты, 
            как в детстве на качелях
Меня раскачивал, 
                   что я могла взлетать?
Ты милый мой 
                 и любящий братишка,
Я очень сильно тобою дорожу.
И чтобы в твоей жизни 
                              ни случилось,
Всегда во всем 
                  с любовью поддержу!
Желаний исполнений и свершений
И истиной любви, 
                            чтоб навсегда,
И чтоб Господь 
                послал благословение,
На жизни долгие, красивые года!

Сестра Лариса 
и ее семья

Что крестному 
                      родному пожелать
В прекрасный праздник – 
                  этот день рождения?
Чтоб горестей 
                 по жизни не встречать,
Удачи и успехов, 
                             без сомнения.
Тебя люблю я, 
               крестный, всей душой,
Прими скорей в подарок 
                                 строки эти.
Ты у меня всего один такой,
Ты лучший папа № 2 
                                    на свете!
Желаю радости 
                      тебе и новых сил
И каждый день 
                    энергии бодрящей,
Чтоб ты всегда 
                 таким красивым был,
Открытым, искренним 
                           и настоящим!

Крестница Аня

24
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Дорогую, 
любимую жену 

Елену 
Анатольевну 

РОЖКОВУ 
поздравляю 
с юбилеем!

Дорогая, люби-
мая, родная,

Ты со мной прекрасная такая!
И хоть годы убежали вдаль,
Позабудь, сердечко, 
                              про печаль!
Для меня ты будешь 
                               днем и ночью
Молодой, красивой – это точно!
Ты ведь подарила мне двух дочек,
И тебя так любят наши внуки!
  В 55 жизнь только начинается,
В 55 нам солнце улыбается!
Мир, рассветы и романтика вот-вот
В нашу жизнь, 
               как в юности, придет!

Любящий муж

Дорогую мамочку и бабушку 
Елену Анатольевну 

РОЖКОВУ 
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!

Дочь Наталья, зять Сергей, 
внуки Яночка и Димуля

Нашу дорогую мамочку и бабу-
лю Елену Анатольевну 
РОЖКОВУ поздравляем 

с юбилеем!
Мамочка и бабушка родная,
           Милая, хорошая, земная,
Ты всегда поймешь 
                            и успокоишь,
Праздник с пирогами 
                            нам устроишь!
Мы тебя сегодня поздравляем,
    Крепкого здоровья пожелаем,
Чтобы лет до ста его хватило.
    Долго нас ты мудрости учила.
Счастья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем — 
                               не словами,
Обнимаем крепко и целуем
          Добрую и просто золотую!

Дочь Дарья, зять Василий, 
внучка Кирюша

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНА-
ЛИСТЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

В нашей стране 15 февраля отмечается День 
памяти воинов-интернационалистов. В этот 

день мы отдаем почести и вспоминаем всех россиян, ис-
полнявших свой воинский долг за пределами Отечества. Деся-
тилетняя необъявленная война в Афганистане глубокой раной 
легла на судьбы участников тех событий. Никогда не смогут 
забыть о ней и люди,  потерявшие там своих близких. 14,5 ты-
сяч погибших, около 50 тысяч раненых – эта слишком высокая 
цена этих событий.  

За всё время  войны в ней участвовало около миллиона на-
ших сограждан. Более 80 человек были удостоены высшей на-
грады-звания Героя Советского Союза. Свыше 200 тысяч воен-
нослужащих награждены орденами и медалями. 
Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны всех войн и 
вооруженных конфликтов! От всей души желаю вам и вашим 

близким крепкого здоровья, оптимизма, мира, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне.

С ердечно поздравляем всех ветеранов Аф-
ганистана и других локальных военных 

конфликтов с 29-й годовщиной вывода советских 
войск из Республики Афганистан и с Днем воина-интерна-
ционалиста! Родина всегда была особенно горда своими солда-
тами, выполнявшими интернациональный долг, находясь дале-
ко за пределами своей страны. Ныне живущее поколение пре-
клоняется перед подвигами погибших бойцов и прославляет 
героизм вернувшихся домой солдат и офицеров. Пусть в ваших 
семьях всегда будут уют и покой, а ваши сердца всегда будут 

полны оптимизма, бодрости и душевного тепла. Честь и 
слава егорлыкским воинам-защитникам!

В.А. БОЛДИН, депутат Законодательного
 Собрания  области

П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района,
А.Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания депутатов 

района – Глава района

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»)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2014-2016 г.г.)  доступен на сайте 

depprint.donland.ru 
(РАЗДЕЛ «Страницы
 областных СМИ»)
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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

Реализуем кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-106-91-36б/н

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 МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

5
0

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

10
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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
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ОКНА 
XXI ВЕКА

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

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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Тел: 8-928-150-10-30, 
8-928-765-65-66, 
Тел/ф. (86370) 21-6-85
e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 83 «а», 
ТК «Станичный»(рынок напротив 
автовокзала), павильон №6

б/н

*
*

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

Устранение 
засоров 

и видео-диагностика 
канализации! 

Трубочист:
 8-903-406-56-62

б/нТАКСИ «КАЗАЧОК»
Тел. 8-900-133-35-61,
8-928-188-22-45,
8-928-188-22-59,
8-906-429-05-33
Проезд по станице –
50 рублей круглосуточно!

Требуются водители 
с личным авто!

192

ОТКРЫЛСЯ ШИНОМОНТАЖ
 х. Тавричанка, 

ул. Фермерская,8
Балансировка. Ремонт 

бескамерных шин.
Тел. 8-928-909-09-82203

Куры-несушки. Доставка 
по району бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31282

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02283

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

2
7
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Памятники. Мрамор – 20000 руб., 
гранит – 26000 руб.

Ст. Егорлыкская 
(двор быткомбината)

Цены – самые низкие!
Тел. 8-938-148-49-21297

В МАГАЗИНЕ 
«МАЛЬЧИШКИ 
И ДЕВЧОНКИ»
СКИДКИ – ДО 15 %

Акция продлится 
до 15 марта!

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

291

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

БЕСПЛАТНАЯ.
ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45

2
9
3ООО «Дуэт» ст. Крыловская 

Крыловского района 
ведет предварительную 

запись на молодняк птицы. 
В продаже с 26 февраля 

– утята, цыплята.
Работаем без выходных 

с 8.00-16.00 
Тел. 8(86161)35-5-01, 

8-918-137-72-01
сайт: dyet.su б/н

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует суточных индюшат породы 
белая широкогрудая, Биг-6,
цыплят-бройлеров кобб-500, 
цветную индо-несушку,
цыплят красных, цыплят серебристых,
утят башкирских, утят мулард, гусят, путушков.
в марте – 6, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 
в апреле – 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26.
Запись по адресу: Зерноградский район, 
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 8(86359)-63-2-22, 
8-928-198-99-33 

б/н

 Приём В.А. Болдина
Уважаемые жители Егорлыкского района!                                                                    

Депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Владимир Анатольевич Болдин про-
водит приём граждан 19  февраля 2018 года 
с 10 до 12 часов в Общественной приёмной 
местного отделения партии «Единая Россия» по 
адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119. 

б/
н

*

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

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ

Удаляем засоры любой 
сложности 

современным 
оборудованием.

Тел: 8-961-40000-18
229

разное
91 Грузоперевозки до 4 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
37л Спилим любое дерево. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
121-88-75.
302 Оказываем услуги по забою, 
ощипыванию и разделыванию до-
машней птицы. Звонить в любое 
время суток. Тел. 8-929-816-19-
70, х. Матросский.
35л Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных ра-
бот качественно и недорого. Тел. 
8-952-562-18-58.
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.

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

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

38л Услуги Репетитора по англий-
скому языку. Опыт работы – 15 
лет. Тел. 8-928-185-85-11.

95  Официальный дилер Трико-
лор. Акция! Обмен Триколор. Ме-
няем старое на новое. Триколор 
на два ТВ. Рассрочка. Установка. 
Настройка. Ремонт. Обмен и опла-
та Телекарта ТВ. Тел. 8-938-111-
52-52.

321 Семья снимет жилье, недо-
рого. Тел. 8-928-165-65-20.

314 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.

Требуется 
шашлычник

Тел. 8-988-257-66-68

325

С 1 марта 2018 года истекает срок действия упрощенного по-
рядка государственного кадастрового учета и государствен-

ной регистрации прав на объекты индивидуального жилищного 
строительства. Это означает, что по истечении этого срока го-
сударственная регистрация гражданами новых индивидуальных 
жилых домов будет осуществляться только после получения 
разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию. 
При этом разрешения на ввод в эксплуатацию, согласно требо-
ваниям действующего градостроительного законодательства, бу-
дут выдаваться исключительно по тем объектам, строительство 
которых осуществлялось на основании и в строгом соответствии 
с выданными разрешениями.

В случае отсутствия разрешения на строительство индивиду-
ального жилого дома гражданам для признания прав собствен-
ности на объект потребуется обращаться в суд.

О. ЗАИЧЕНКО, главный архитектор района

Застройщики, поспешите!

330 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.

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

39
л

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

требуется 34  Менеджер со знанием 1С, во-
дитель категории В,С, монтаж-
ник, разнорабочие в магазин 
«Мегастрой». Тел. 8-928-906-96-
27.

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

304 Механизатор в ООО «Уро-
жай». Тел. 8-928-625-40-50.

305 Работники на автомойку и 
шиномонтаж. Тел. 8-928-765-08-
85.

продаётся

90  Срочно! Дом в х. Кавалерском 
по ул. Сидельникова, 168. Недо-
рого. Тел. 8-903-407-82-74.

164 Новый дом по ул. Зеленой, 30. 
(район водоканала). Площадь  – 
62 кв.м, земли – 10 соток. Тел. 
8-928-163-53-19.

179 Дом в «пилотном проекте» пло-
щадью 36,6 кв. м, пер. Кавказ-
ский, 5/1. Тел. 8-918-543-19-69.

234 Кирпичный дом в х. Кугей-
ском, все удобства, площадь – 86 
кв. м, хозпостройки, два гаража, 
летняя кухня, баня, подвал, ого-
род – 58 соток. Тел. 8-928-750-
32-02.

301 Дом в х. Рясном, ул. Степная, 
8 (райпо «Искра»), огород – 1 га, 
цена договорная. Тел. 8-928-112-
59-98.

343 В магазине «Корма 
PROMIKZ» новое поступление 
кормов для всех видов птицы 
и животных. Цены производи-
теля. Тел. 8-928-104-49-61, ул. 
Мичурина, 6 «а».

341 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 – 
бесплатные. Качество работы га-
рантируем! Тел. 8-928-772-28-53 
(Дмитрий).

342 Продавец в продуктовый ма-
газин «Весна» (пер. Гагарина, 6 
«а»). Тел. 8-928-184-99-55.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – дождь – возможен небольшой снег

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

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

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»).

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

б/н

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

В ювелирных 
салонах 

«ИЗУМРУД» 
по ул. Ворошилова, 14 

и «АМЕТИСТ» 
по ул. Ленина, 82 
скидки на золото 

и серебро – до 30%!
Новые поступления 
ювелирных изделий 

к праздникам!

28
7

в кинотеатре «КОСМОС»

с 9.00 до 17.00 час.19
ФЕВРАЛЯ
(ПОНЕДЕЛЬНИК)

ст. Егорлыкской

21 ФЕВРАЛЯ – В ДК с. СРЕДНИЙ ЕГОРЛЫК

В АССОРТИМЕНТЕ:
куртки – 500-2000 руб.
футболки – 100-200 руб.
майки – 50-100 руб.
халаты – 200-350 руб.
туники – 200-250 руб.
сорочки – 100-200 руб.
пижамы – 200-350 руб.
свитера – 300-500 руб.
толстовки – 300-500 руб.
кардиганы – 300-500 руб.
детское белье – 50-300 руб.

трико – 200-400 руб.
джинсы – 600-700 руб.

брюки – 300-500 руб.
колготки – 50-100 руб.

носки – 15-35 руб.
лосины – 100-250 руб.
пледы – 350-500 руб.

полотенца – 50-200 руб.
скатерти – 50-100 руб.
шторы – 200-1000 руб.

постельное бельё – 350-950 руб.
И многое другое по низким ценам

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
 РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ.

б/н

ПАМЯТНИКИ
Гранит – от 10500 руб.

до 20000 руб.
Мрамор – от 7800 руб.

до 13000 руб.
Полимер – от 6200 руб.

до 11000 руб.
Доставка – 20 руб./км. Установ-
ка по району и области – 4000 

руб. Рассрочка*. Скидки. Пред-
варительный заказ, хранение 1 

год  – бесплатно.
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98.

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

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

296

АКЦИЯ – ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ

292 Дорогие покупатели! В мага-
зине «Мясная лавка» всегда в 
продаже свежее мясо: свинина, 
говядина, баранина. Для пен-
сионеров – скидки. Ждем вас 
с 8.00 до 20.00 без перерыва и 
выходных по адресу: ул. Воро-
шилова, 200 (ТЦ «Все для до-
ма»). Тел. 8-928-173-39-97.

238 С 10 февраля магазин 
«Эвита» проводит распрода-
жу обуви: зима, осень, весна. 
В ассортименте: сапоги, полу-
сапожки, боты, ботинки, мока-
сины, размеры с 36 по 41, цена 
– 1500 на все. Верхняя одежда: 
куртки, п/пальто, парки, пухо-
вики – все по 2400 руб. Ждем 
вас по адресу: Центральный ры-
нок, магазин «Эвита».

В  редакцию пришла наша 
давняя читательница Ни-

на Степановна Мовчан с фото-
графией своего отца Степана 
Романовича Захлевного для 
фотопроекта «Дембельский 
альбом». Этот фронтовой сни-
мок не совсем в формате дем-
бельского альбома, тем не ме-
нее мы его публикуем

На снимке С.Р. Захлевный 
запечатлен в год призыва в Советскую армию – это был 1937 год. А 
вернулся домой солдат через 8 лет, когда закончилась Великая От-
ечественная война. Его должны были демобилизовать в 1939-м, но 
в ноябре началась Советско-Финская война, и Степана отправили 
на этот фронт. Его так и не демобилизовали, а Великая Отечествен-
ная война застала солдата в составе советских военизированных 
соединений в Польше – в г. Перемышле. 

Степан Романович, вспоминая о начале войны, говорил детям, 
что это было страшно – тогда «земля и небо горели». Он был артил-
лерийским разведчиком. Свою медаль «За отвагу» получил, когда, 
выполняя разведзадание, уничтожил 6 немецких мотоциклистов. 
Он не умел управлять мотоциклом, но в свое соединение дотащил 
фашистский транспорт на себе – как доказательство уничтожения 
противника. День Победы Степан Захлевный встретил в Польше. 

Дочь фронтовика, Нина Степановна, говорит: «Есть много дру-
гих фотографий отца, но я выбрала именно эту, потому что он здесь 
в форме, которую мы уже забыли. Только в старых фильмах ее и 
видим. Еще хотелось показать нынешним молодым ребятам, кото-
рые не хотят даже год служить в армии, что наши отцы уходили в 
армию на два года, а возвращались через 8 лет – как мой отец, на-
пример. А некоторые не возвращались совсем...»

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом

Приглашаем жителей 
Егорлыкского района 
на праздничный 
концерт, посвященный 
Дню защитника 
Отечества,  
21 февраля
(большой зал РДК), 
начало – в 15.00
Вход свободный


