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На «задних» дворах
В последнее время жители хуторов всё чаще стали скла-

дировать в хозпроездах между дворами мусор, выпасать 
домашнюю птицу, застраивать территорию хозпостройка-
ми. В частности, этой ситуацией обеспокоены жители Бал-
ко-Грузского сельского поселения, видевшие, как во время 
пожара из-за захламленного хозпроезда спецтехника просто 
не смогла вовремя добраться до горящих построек. А ведь 
не только этим опасен захламленный хозпроезд – есть еще 
антисанитария, зловоние и угроза возникновения пожара. На 
вопрос о том, кто должен здесь навести порядок, приходит на 
ум только один правильный ответ – тот, кто развел беспоря-
док. Кстати, весна не за горами, а значит – пора подумать о 
субботниках на «задних дворах».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Смелые, молодые, 
без страха и упрека...

заканчивается 
срок действия
«дачной амнистии»
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С
ильные духом, не жалея себя, они исполняли интернациональный долг, защищая инте-
ресы Отечества далеко за пределами своей Родины: в Афганистане, на Кубе, во Вьетна-
ме, Корее, Чечне и Сирии... Русские солдаты всегда были и остаются гордостью нашей 
страны. 15 февраля 1989 года состоялся вывод советских войск из Афганистана – так за-

кончился один из страшных военных конфликтов, урегулировать который помогли наши русские 
солдаты. В память об этой дате ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается День воина-интер-
националиста. По традиции в этот день в ст. Егорлыкской представители ветеранских организаций 
района, жители райцентра, казаки и молодежь собрались у стелы по пер. Первомайскому, чтобы 
вновь вспомнить о подвиге земляков, защищавших интересы страны. С приветственным словом к 
собравшимся обратился Глава администрации района П.А. Павлов. Руководитель группы воинов-
афганцев В.Н. Гуртунов, председатель районного Совета ветеранов района, ветеран, воин-интерна-
ционалист (кубинец) В.Я. Пелипенко вспоминали о том, как тяжело было воевать нашим землякам 
на чужбине, обращались к молодежи с просьбой не забывать подвиг солдат. С ответным словом от 
лица молодежи района выступил председатель молодежного самоуправления Л. Попов. Меропри-
ятие завершилось возложением цветов к памятной стеле. Среди тех, кто в этот день пришел сюда 
с цветами, была и Р.Т. Андрусенко (на снимке) – мать нашего земляка О. Казанского, погибшего в 
республике Афганистан. В этот день для учеников школ райцентра прошли Уроки мужества, на ко-
торых им рассказали о подвигах земляков, принимавших участие в военных конфликтах за преде-
лами России.

выдвинуты для 
награждения знаком 
Губернатора РО «Во бла-
го семьи и общества»

2 егорлыкские 
семьи

Конец 
амнистии

Во благо 
семьи
На Дону сохраняется доб-

рая традиция – чествовать 
супружеские пары, которые до-
стойно воспитывают детей, вно-
сят вклад в развитие региона и 
в целом являются примером для 
окружающих. Так, ежегодно, на-
чиная с 2012 года, 100 донских 
семей награждаются знаком Гу-
бернатора Ростовской области 
«Во благо семьи и общества». 
Надпись на знаке гласит: «За со-
хранение нравственных, семей-
ных традиций и ценностей, вклад 
в развитие Ростовской области». 
В адрес специальной комиссии 
уже направлено более 70 хода-
тайств о награждении супруже-
ских пар, достойно проживших 
в браке 25, 50, 60 и более лет. 
Среди них 10 многодетных семей. 
Как пояснила газете заведующая 
ЗАГС администрации района Л.В. 
Мартыненко, среди кандидатов 
на награждение есть и две су-
пружеские пары из Егорлыкского 
района. Одна из них достойно 
прожила в браке 62 года, другая 
– 50 лет. По результатам рассмо-
трения комиссией наши кандида-
ты могут стать претендентами на 
получение знака «Во благо семьи 
и общества» в рамках праздно-
вания одного из мероприятий, 
посвященных Международному 
дню семьи (15 мая) и Дню семьи, 
любви и верности (8 июля).

Т ак называемая «дачная 
амнистия» (то есть упро-

щенная процедура регистра-
ции прав на индивидуальные 
жилые дома) заканчивается 
1 марта 2018 года. Это значит, 
что после наступления даты 
от собственника, желающего 
зарегистрировать новое домов-
ладение, недостаточно будет 
просто обратиться в Управ-
ление Росреестра. Ему нужно 
будет в обязательном порядке 
получить разрешение на ввод 
в эксплуатацию в местной 
администрации. Однако до 1 
марта есть время, и еще можно 
успеть попасть под «дачную 
амнистию», обратившись в 
Росреестр или в МФЦ с заяв-
лением о регистрации права 
собственности. Для проведе-
ния процедуры потребуется 
оплата госпошлины, наличие 
разрешения на строительство, 
правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок и 
технический план жилого дома. 
Заявления, предоставленные 
в Росреестр до 1 марта 2018 
года, будут рассматриваться по 
всем правилам «дачной амни-
стии». Поспешите! Осталось 3 
рабочих дня!

марта 
2018 года

Общественная палата Ростовской области от-
крыла телефон горячей линии для связи с 

избирателями в ходе проведения выборов Прези-
дента России. Сигналы граждан о нарушениях бу-
дет аккумулировать рабочая группа Общественной 
палаты по мониторингу избирательного процесса. 
Информация о них будет доводиться до сведения 
областной избирательной комиссии и ЦИК России. 
В случае необходимости о зафиксированных на-
рушениях будут проинформированы правоохрани-
тельные органы. 

Режим работы горячей линии:
по будним дням – с 9.00 до 18.00, 
с 17 по 19 марта – круглосуточно.

Открыто и честно
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трудоустроены в Ростовской области 
при поддержке Службы занятости

В частности, размер пособий на детей 
теперь следующий:

 ● ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет:

- на 1-го ребенка – 3142,33 руб.;
- на 2-го ребенка или последующих 

детей – 6284,65 руб.;
 ● единовременное пособие при рожде-

нии ребенка – 16759,09 руб.;
 ● ежемесячное пособие по беременности 

и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации – 628,47 руб.;

 ● единовременное пособие женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией органи-
зации, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности 
– 628,47 руб.;

 ● единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву – 26539,76 руб.;

 ● ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву – 11374,18 руб.

Т ак, индексация ежегодных выплат 
донорам составила 4 процента (те-

перь выплата осуществляется в размере 
13562,78 рубля), а выплат гражданам, 
подвергнувшимся воздействию радиации 
на Чернобыльской АЭС, – 1,025. Компенса-
ции чернобыльцам в новых размерах будут 
выплачены в марте с доплатой за февраль. 
Писать заявление или обращаться в УСЗН 
получателям выплат не нужно. Подробную 
консультацию можно получить по теле-
фону: 23-6-88. Кроме того, чернобыльцам 
ежегодно выплачивается компенсация на 
оздоровление, для получения которой не-
обходимо в течение года обратиться с за-
явлением в МФЦ.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Совсем скоро наступит отчетный 
период по оплате налога за не-

гативное воздействие на окружающую 
среду и срок предоставления декла-
рации о НВОС. В связи с этим отдел 
сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации района 
совместно с филиалом ФГБУ «Центр 
лабораторного анализа и технических 
измерений по РО» (Федеральная служба 

В первые за многие годы при содействии Службы 
занятости населения трудоустроено почти 6,5 

тысячи инвалидов, что составляет 79,1% от числа об-
ратившихся граждан данной категории. Это самый 
высокий результат в России. Как сообщила газете ди-
ректор Центра занятости населения Е.Ю. Дегтерева, в 
Егорлыкском районе также проводится работа по тру-
доустройству людей с ограниченными возможностями. 
Это, прежде всего, анкетирование граждан, которые 
впервые получили группу инвалидности, с целью вы-
явить потребность в трудоустройстве или в професси-
ональном обучении с последующим трудоустройством. 
Следующим направлением деятельности ЦЗН является 
работа по трудоустройству инвалидов в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации. Центр 
занятости населения оказывает также помощь людям 
с ограниченными возможностями в организации пред-
принимательской деятельности – выплачивает единов-
ременное денежное пособие.                         Соб. инф.

В рамках проекта партии «Единая Рос-
сия» «Крепкая семья» в Егорлыкском 

районе запланировано проведение приема 
граждан по следующим вопросам:

 3 Участие семей с двумя и более детьми в 
специальной ипотечной программе. 

 3 Продление программы материнского капитала и расшире-
ние возможностей его использования. 

 3 Порядок назначения ежемесячных выплат за рождение 
первого и второго ребенка.

Прием граждан будут проводить:

Новые размеры
 � С 1 февраля текущего года 

проиндексированы некоторые 
виды пособий

Донорам 
и чернобыльцам

 � Проиндексированы выплаты 
чернобыльцам и гражданам, 
награжденным знаком «Почетный 
донор России»

Природа и отчетность
 � В семинаре по проблемам природопользования приняли 

участие 74 представителя предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей района 

Прием граждан Кто поможет 
инвалидам?

 � Самым главным в работе Службы занятости 
остается помощь в поиске работы. 
В минувшем году Ростовская область стала 
лидером по трудоустройству людей 
с ограниченными возможностями

В преддверии Дня молодого избирателя 
(третье воскресенье февраля) в библи-

отеке была проведена правовая беседа «Мы  
избиратели нового времени». Мероприятие 
было направлено на привлечение молодежи к 
участию в выборах и к работе в составах из-
бирательных комиссий, повышение доверия 
молодых избирателей к институту выборов. 

Участники встречи познакомились с истори-
ей выборов и избирательного права, с поня-
тиями «гражданин», «право», «избиратель». 
Были разобраны жизненные ситуации, из ко-
торых ребятам предстояло найти правильный 
выход и назвать принципы избирательного 
права, проведена экспресс-викторина «Выбо-
ры в вопросах и ответах».

Далее председатель участковой избира-
тельной комиссии №603 Е.И. Капустина про-

информировала участников встречи о важ-
ности выборов и голоса каждого избирателя, 
познакомила с работой избирательной комис-
сии, подчеркнула особую роль молодого поко-
ления в судьбе своей страны. В ходе беседы 
были высказаны различные точки зрения об 
участии в выборах, о проблеме гражданской 
ответственности молодёжи. 

Л. КУРИЧЕВА,
 библиотекарь Егорлыкской сельской библиотеки

Ребята из Молодежного самоуправления Егорлыкского 
района учредили проект-конкурс «ЭКОград», целями 

которого стал не только манифест о бережном отношении к 
природе, но и реальное привлечение ребят к экологичесикм 
проблемам. Ведь, действительно, можно сколько угодно го-
ворить об экологии, но пока мы не станем делать элементар-
ных вещей (например, собирать и правильно утилизировать 
бумагу), экосознание недостижимо. 

Итак, расскажем о главном – о требованиях конкурса. В 
школах района, в Центре внешкольной работы и Егорлыкском 
колледже уже созданы и действуют пункты приема, в которые 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»
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Что делать с павшими домашними животными? Ведь 
бросать трупы животных на свалках – это же не выход. 

Н.П., х. Мирный
Отвечает главный ветеринарный врач района 
Степан Григорьевич ЗИМОВЕЦ

Утилизацией биоотходов в нашей местности занимается Ка-
гальницкий мясо-костный завод (тел. 8(863) 459-26-40). Не-
обходимо знать, что перед отправкой на утилизацию туши 

крупного или мелкого рогатого скота проводится лабораторное ис-
следование на сибирскую язву. Для проведения такого исследования 
обращайтесь в райветстанцию. В личном подсобном хозяйстве допу-
скается в случае падежа птицы проваривать биоотходы в течение двух 
часов, а затем скармливать внутри хозяйства.   

Как утилизировать 
биоотходы?

«
?

Стань ЭКОменом
 � Ценные призы и популярную приставку «ЭКО» 

получат школа, класс и ученик, которые сдадут 
больше всего макулатуры

«Понимаю, знаю, выбираю»
 � В период избирательной кампании Егорлыкская сельская 

библиотека сотрудничает с избирательной комиссией 
избирательного участка №603 

по надзору в сфере природопользова-
ния – Росприроднадзор) организовали 
и провели семинар с природопользо-
вателями нашего района по вопросам 
ведения экологической документации. 
К рассмотрению были предложены та-
кие важные вопросы, как работа с Мо-
дулем природопользователя, постанов-
ка на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду. Много внима-
ния было уделено также порядку за-
полнения и предоставления деклара-
ции о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду. Кроме того, во 
время семинара специалисты ответили 
на все интересующие участников во-
просы.                                     Соб. инф.

можно приносить макулатуру – кто сдаст бумаги больше все-
го, тот и выиграет. Итоги будут подводиться каждые полгода, 
то есть о первых победителях мы узнаем (и обязательно рас-
скажем нашим читателям) уже в августе текущего года.

Учреждены три номинации: ЭКОшкола (рассчитывает-
ся общее количество собранной макулатуры на количество 
учащихся); ЭКОкласс (рассчитывается общее количество 
собранной макулатуры на общее количество учеников в 
классе); ЭКОмен (побеждает человек, сдавший больше всех 
макулатуры). Победителям будут вручены ценные призы. А 
подробно о том, какую именно макулатуру следует сдавать 
в пункты приема, каждому расскажут в школах, ЦВР и кол-
ледже.

Соб. инф.

Прием будет проводиться в Общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая Россия» по адресу: ст. Егор-
лыкская, пер. Грицика, 119.

Предварительная запись осуществляется 
по телефону: 22-4-72.

27 февраля 2018 года 
с 10.00 до 13.00 

– секретарь Егорлыкско-
го местного отделения 
партии «Единая Россия» 
– Глава администрации 
Егорлыкского района 
П.А. Павлов.

1 марта 2018 года 
с 10.00 до 13.00 

– член политического 
совета партии «Единая 
Россия» – начальник 
УСЗН Администрации 
Егорлыкского района 
Т.П. Бутузова.
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Главный показатель работы муниципалитета 
– исполнение местного бюджета. Как отме-

тил в своем отчете Глава администрации Вой-
новского сельского поселения, доходная часть 
бюджета территории исполнена на 100% и со-
ставила 12 млн. 233,7 тыс. рублей, из которых 
собственные доходы – 9 млн. 891,4 тыс. рублей. 
По сравнению с 2016 годом поступление соб-
ственных доходов увеличилось более, чем на 7 
млн. рублей. Это стало возможным, в том числе, 
за счет продажи материальных и нематериаль-
ных активов. Основные направления расходов 
включили в себя восемь муниципальных про-
грамм, среди которых – благоустройство; защи-
та населения и территории от ЧС, обеспечение 
пожарной безопасности; развитие культуры; 
энергоэффективность и другие. Так, в части ре-
ализации программы «Культура» удалось про-
вести ремонт отопления в здании СДК х. Укра-
инский, установить там новый отопительный 
котел, приобрести музыкальную аппаратуру, 
установить в х. Украинский памятную Стелу 
землякам, защищавшим Родину. Но наибольшей 
суммы  финансирования – 1095,1 тыс. рублей 
– потребовала реализация программы по благо-
устройству, в соответствии с которой были про-
ведены мероприятия по замене ограждений на 
погостах хуторов Войнов, Прощальный и уборке 
их  территорий, мероприятия по противоклеще-
вой обработке мест общественного пользова-
ния. На средства, предусмотренные програм-
мой, отремонтированы памятники павшим во-

инам времен ВОВ, закупле-
ны контейнеры для сбора 
мусора и роторная косилка, 
а также приобретены и установлены в хуторах 
Украинский, Войнов, Московский и Прощальный 
четыре детских игровых площадки. Значимым 
событием 2017 года является закладка парка 
в х. Прощальный: здесь силами жителей хуто-
ра и неравнодушных граждан была расчищена 
территория и высажены 130 молодых деревьев. 
Надо сказать, что  вопросы по благоустройству 
решались, в том числе, и за счет финансовой  
поддержки инициативных граждан, предпри-
нимателей, Глав КФХ, которые в течение года 
оказали материальную помощь, превысившую 
500 тыс. рублей. В эту сумму вошла, например, 
установка 88 фонарей уличного освещения в 
хуторах Украинский, Прощальный, Войнов. Го-
воря об этом, Глава администрации сельского 
поселения поблагодарил поименно всех, кто де-
лом помогал местной власти решать различные 
социальные проблемы. Остановился в отчете 
Глава и на планах работы муниципалитета на 
текущий год. В связи с чем у присутствующих на 
сходе жителей территории появились вопросы, 
касающиеся перспектив строительства и ремон-
та внутрипоселковых дорог, обеспечения оп-
тико-волоконной связью и другие. Ответить на 
них помогли Глава администрации района П.А. 
Павлов и члены информационной группы, при-
нявшие участие в отчетном мероприятии.                                       

З. ГУРКОВСКАЯ

В течение минувшего 2017 года администрацией Войновского 
сельского поселения было решено немало социальных вопро-

сов – как за счет средств местного бюджета, так и за счет финан-
совой поддержки предпринимателей, руководителей хозяйствующих 
на территории сельского поселения субъектов, неравнодушных граж-
дан. Особенно хотелось поблагодарить Федора Юрьевича Ульшина, 
Николая Петровича Лихачева, Николая Николаевича Гавриленко, Ге-
гама Размиковича Карапетян за участие в оформлении зала заседа-
ний и приобретение костюмов для вокальной группы «Сударушка»; 
Василия Николаевича Черноиванова, Александра Ивановича Завяло-
ва – за оказание помощи в оформлении зала заседаний администра-
тивного здания и установку уличного освещения в х. Прощальный; 
Дмитрия Александровича Пискун – за установку уличного освещения 
в х. Украинском; Игоря Алексеевича Степанцова – за помощь в уста-
новке изгороди на кладбище в х. Войнов; Эдуарда Анатольевича Ва-
сильченко, Валентину Владимировну Григорову, Валентину Васильев-
ну Липскую, Эдуарда Захаровича Осипова, Аршака Арамаисовича 
Вартанян, Анатолия Ивановича Горобцова, Василия Владимировича 
Семикова, Николая Владимировича Широкова, Владимира Вениами-
новича Чеботарева – за установку  фонарей уличного освещения в х. 
Войнов;  Евгения Геннадьевича Бутенко – за помощь в ремонте па-
мятников – приобретение тротуарной плитки; Тумаса Арамаисовича 
Вартанян, Василия Ивановича Гетманского; Юрия Дмитриевича Вол-
кова, Тельмана Аслановича Исрафилова – за помощь в изготовлении 
памятных стел (приобретение керамогранитной плитки), наведение 
порядка на территории поселения;  Виктора Ивановича Коваль, Де-
ниса Викторовича Коваль – за установку уличного освещения в х. 
Прощальном, высадку в парке х. Прощального деревьев в количестве 
более 130 штук; Марину Викторовну Воробьеву – за изготовление  
костюмов для вокальной группы «Сударушка» и пошив штор.

Особые слова благодарности – директору районного историко-
краеведческого музея Дмитрию Николаевичу Санину за проведенную 
огромную работу в установлении имен земляков для памятных стел. 

В. ГАВРИЛЕНКО, 
Глава администрации Войновского сельского поселения

Второй год Ильинское сельское поселение живет 
на собственные доходы, не получая денежных 

дотаций. Это стало возможным благодаря продуман-
ной и грамотной политике администрации территории, 
реализуемой в тесном контакте с населением. Приме-
чателен и тот факт, что Ильинское сельское поселение 
на протяжении последних лет является единственным 
в районе, где недоимка по уплате имущественных и 

иных налогов практически отсутствует или составляет минимальные 
суммы. И поэтому, в том числе, в 2016 году – первом году устойчивого 
финансового благополучия доходная часть собственных средств бюдже-
та составляла 7 миллионов 441 тыс. рублей, а по итогам 2017 года – 9 
миллионов 198 тыс. рублей. 

Расходовались средства (сумма расходов – 9 миллионов 138 тыс. 
рублей) на обеспечение полномочий местной власти: благоустройство, 
уличное освещение, культуру, спорт и т.д. Так, в 2017 году удалось 
улучшить уличное освещение в х. Лисичкин, заменив 11 «кобр» на 34 
современных прожектора, закупить металлические контейнеры для сбо-
ра мусора, пять из которых установили на кладбищах, а 10 – вручены 
победителям конкурса по благоустройству «Лучшее подворье». Про-
должался в 2017 году и ремонт здания сельского клуба х. Кугейский: 
заменены окна и двери, завершаются работы по монтажу системы ото-
пления, начаты и ведутся отделочные работы. Как отметил в своем от-
четном докладе Глава администрации территории, в наступившем 2018 
году планируется  продолжить ремонт. Также планируется провести 
очередной конкурс по благоустройству «Лучшее подворье» и решить, 
наконец, при поддержке населения вопрос цивилизованного обращения 
с твердыми бытовыми отходами путем заключения со специализирован-
ными организациями договоров на сбор и вывоз ТБО. А начать бороться 
с запрещенными законом кострами, мусором и стихийными свалками му-
ниципалитет намерен уже сегодня. В связи с чем у присутствующих на 
отчете жителей территории возникли вопросы, ответы на которые были 
получены не только от И.В. Осипова, но и от членов информационной 
группы администрации района, возглавляемой Главой администрации 
района П.А. Павловым. В частности, ильинцев интересовали вопросы 
строительства дороги к х. Гирин и в самом хуторе, противоклещевой 
обработки прилегающих к домовладениям территорий, обеспечения 
жителей поселения оптико-волоконной связью, а также культмассовой 
работы с молодежью и содержания установленных в поселении детских 
площадок.                                                                             З. ГУРКОВСКАЯ

На протяжении многих лет Главы муници-
палитетов дважды в год отчитываются 

перед населением о проделанной работе. Для 
каждого жителя это прекрасная возможность 
узнать, чем «живет и дышит» их малая роди-
на, разобраться в том, как работает местная 
власть в рамках закона о местном самоуправ-
лении. Базовое полномочие администрации 
муниципалитета – исполнение бюджета, что 
само по себе очевидно, поскольку от доходов 
зависят возможности территории. Так, испол-
нение бюджета Кавалерского с/п за 2017 год 
составило: доходы – 6852,7 тыс. рублей (или 
94,6% к плановым показателям), расходы – в 
сумме 7767,7 тыс. рублей (или 98,8% к плано-
вым показателям). Дефицит бюджета составил 
915 тыс. рублей. При этом собственных до-
ходов поступило 5744,2 тыс. рублей, что, по 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года, меньше на 1674,6 тыс. рублей. Без-
возмездные поступления из других бюджетов 
бюджетной системы РФ составили 935 тыс. 
рублей. 

В Кавалерском сельском поселении множе-
ство насущных проблем, которые требуют ре-
шения. Хуторян волнует вопрос водоснабже-
ния, и тут есть подвижки: в прошлом году при 
содействии Главы администрации района П.А. 
Павлова для нужд водоснабжения в Кавалер-
ском с/п было приобретено пять водонапор-
ных башен Рожновского, одна уже установле-
на. Также кавалерцы обеспокоены подходом к 
утилизации твердых коммунальных отходов и 
отходов ЛПХ. Многие отказываются понимать, 
что система меняется: сегодня нельзя самосто-
ятельно вывезти мусор в карьер, необходимо 
заключать договоры со специализированными 
организациями по сбору ТКО. А в будущие го-

Восемь муниципальных 
программ

 � Глава администрации Войновского сельского поселения 
В.В. Гавриленко отчитался перед жителями территории 
о работе муниципалитета за 2017 год

Благодарность 
от муниципалитета

В рамках полномочий
 � Глава администрации Ильинского сельского поселения 

И.В. Осипов отчитался перед населением о работе 
муниципалитета за 2017 год

Всегда помнить о главном
 � Исполняющий обязанности Главы 

администрации Кавалерского 
сельского поселения А.П. Мезинов 
отчитался перед населением об итогах 
работы муниципалитета за 2017 год

ды даже это требование ужесточится. Однако, 
как и во многих территориях, в Кавалерском 
с/п возникла абсурдная ситуация: кавалерцы 
недовольны несанкционированными свалками, 
но и договора на сбор мусора заключать не же-
лают – это сделали только 27% жителей. В соз-
давшихся условиях от администрации муници-
палитета требуется и просветительская работа 
и взаимодействие с населением, но главное 
– желание понимать и идти на компромисс со 
стороны самих жителей. А еще помнить о глав-
ном – любую проблему в сельском поселении 
можно преодолеть только совместными усили-
ями. Должны быть не претензии и жалобы, а 
поиск решений. В этом и есть смысл самоуправ-
ления – не оставаться в стороне. 

В день отчета для жителей также работа-
ла информационная группа администрации 
района, возглавляемая Главой администрации 
района П.А. Павловым. Любые сведения по те-
кущим изменениям во всех сферах, начиная 
от ЖКХ и заканчивая социальными льготами, 
каждый мог получить у руководителя того или 
иного подразделения в личном порядке.                               

Ю. БАГАН, фото автора

Разъяснения главного специалиста 
по охране окружающей среды 
Е.В. Сухова о полном запрете костров 
и о том, что делать при обнаружении 
факта несанкционированной выгрузки 
отходов, были самыми актуальными

5 ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН 
приобретено для нужд водоснабжения 
Кавалерского сельского поселения
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Ешьте! Пейте! Угощайтесь! И побольше 
развлекайтесь! Именно с таких при-

ветственных слов воспитателей начался 
первый день масленичной недели в МБОУ 
«Начальная школа – детский сад №1». По-
читая русские традиции, педагоги в народ-
ных костюмах встречали родителей и своих 
воспитанников как полагается – блинами, 
пословицами и прибаутками. В стенах дет-
ского сада царила уютная домашняя обста-
новка: родители делились рецептами выпеч-
ки и знакомились с красочной информацией 
о Масленице на стенде.

М. БЕЛЯВСКАЯ, х. Изобильный

В последний день масленичной недели – в Прощеное вос-
кресенье – в сельском клубе хутора Ютин культработ-

ники совместно с коллективом начальной школы №2 орга-
низовали мероприятие «Прощай, Масленица!». Гостей, ко-
торых забавляли веселые скоморохи, набрался полный зал. 
И дети, и взрослые приняли участие в многочисленных кон-
курсах. Повсюду звучали задорные частушки и песни. Всех 
собравшихся порадовали своими кулинарными фантазиями 
местные хозяюшки – их угощения пришлись всем по вкусу. 
Выражаем особую благодарность организаторам этого меро-
приятия. Пусть и впредь праздник Масленицы в нашем хуто-
ре отмечается с размахом!

Н. САФИНА по поручению жителей хутора Ютин

П раздник под названием «Масленица широкая: русские 
традиции» был подготовлен и проведен работниками 

Балко-Грузской сельской библиотеки и сельского Дома куль-
туры для учащихся Балко-Грузской СОШ № 12. Из-за сля-
котной погоды мероприятие решили провести в помещении, 
но это нисколько не помешало ребятам с пользой провести 
время. С информацией о том, как со времен Петра Великого 
на Руси празднуют Масленицу, выступила Л.В. Сёмикова. Ин-
терес ребят вызвала викторина «7 дней Масленицы». Затем 
школьники активно участвовали в играх, предложенных им 
библиотекарем Т.П. Толстых. Под задорный аккомпанемент 
культработников С.Н. Горелова и В.А. Тищенко школьники 
играли в «Снежки», «Тибул», «Боулинг», «Теремок», «Воз-
душный шарик» и другие игры. Для победителей организа-
торы припасли сладкие призы, приобретенные благодаря на-
шему постоянному спонсору Р.В. Хачатурян. 

Работники культуры х. Балко-Грузский

В Кавалерском сельском по-
селении по традиции в «Ши-

рокий четверг» на масленичной 
неделе угощали блинами всех 
желающих.  Блины предлагались 
на любой вкус – с творогом, из-
юмом, вареньем и сметаной да 
еще и с ароматным горячим чаем! 
Под веселые наигрыши  баяниста 
Ю.Н. Новикова и звонкие частуш-
ки ансамбля «Россиянка» культра-
ботники вместе с жителями хутора  
провожали зиму и закликали вес-
ну, даря друг другу хорошее на-
строение и веруя в скорый приход 
щедрой, теплой весны.

Е. ГРИГОРЬЕВА, 
директор Кавалерского СДК

Отметили с размахом Соблюдая традиции

Веселились школьники Блины – на любой вкус

Масленичная неделя в хуторе Мирный 
выдалась веселой и интересной. В 

среду на базарной площади ансамбль «Су-
дарушка» под руководством Ю.Н. Новикова 
поздравил односельчан песнями, частуш-
ками о Масленице. Здесь же всех желаю-
щих угощали блинами. Затем артисты посе-
тили детский сад «Сказка», где поздрави-
ли детишек и сотрудников. В воскресенье    
совместно с Балко-Грузским СДК работни-
ки культуры показали театрализованное 
представление, посвященное проводам 
Масленицы. Скоморохи зазывали гостей на 
представление, угощали сладостями, а на 
сцене фойе разыгрался мини-спектакль, 
посвященный проводам зимы и встрече 
весны. Зрителей не оставил равнодушными 
зажигательный танец  в исполнении Лиа-
ны Иващенко и Лейлы Мавлюдовой. Бег в 
мешках, перетягивание каната, эстафета 
веселых бабушек и традиционные бои по-
душками сопровождались громкими возгла-
сами болельщиков. Праздник закончился 
сожжением чучела Масленицы, но многие 
гости еще долго не спешили уходить по до-
мам, пели песни, общались друг с другом. 

   Т. БОНДАРЕНКО, 
художественный руководитель Луначарского СДК

Не спешили 
уходить

Широкая Масленица В здании клуба хутора Калмыков 17 февраля  
прошло праздничное гуляние под назва-

нием «Гуляй, народ, – Масленица у ворот!». На 
празднике звучали веселые песни в исполнении 
вокальной группы «Русская душа». Культработ-
ники предложили всем пришедшим хуторянам 
разнообразные игры и забавы: кто-то водил хо-
роводы, кто-то ходил на ходулях, кто-то мерился 
силушкой и перетягивал канат. Настоящая битва 
развернулась на деревянном бревне, не менее 
захватывающим оказался конкурс «Бег в меш-
ках». А напоследок – проводили Зимушку, со-
жгли вместе с чучелом все неприятности и обиды.

Н. САФРОНОВА

Сожгли все обиды

С тратегия культработников ясна – привлечь к гуляниям не только егор-
лычан, следящих за афишей РДК, но и посетителей рынка, прогулива-
ющуюся молодежь. И если в начале праздника, стартовавшего в 10 ча-

сов утра, народа на площади перед РДК было маловато, то к его завершению 
вокруг чучела Масленицы образовался большой хоровод, в котором рука об 
руку пританцовывали и взрослые, и дети. Организаторы праздника – культра-
ботники РДК – сделали все, чтобы каждому участнику народных гуляний было 
весело и интересно. Гостей угощали блинами и чаем, сотрудники межпосе-
ленческой библиотеки раздавали всем желающим разработанную к празднику 
брошюру «История празднования Масленицы на Дону». Егорлычане охотно 
фотографировались у «Ворот счастья» и стендов для фотосъемки. Театрализо-
ванное представление предназначалось, прежде всего, детям. Организовали 
его веселые скоморохи и Забава-выдумщица, которые предложили девчонкам 

 � В станице Егорлыкской проводы Масленицы традиционно 
организуют в конце масленичной недели – в Прощеное воскресенье

и мальчишкам танцы в хороводе, многочисленные конкурсы на ловкость, 
меткость и быстроту реакции. На праздничной сцене сменяли друг друга 
вокальные группы «Дебют» и «Карамель», фольклорные ансамбли РДК 
«Хуторянки», «Околица», «Донское раздолье». В конце праздника на 
площади жарким пламенем вспых-
нуло чучело Масленицы, символи-
зируя скорый приход весны. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора  

ПРАЗДНИК
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Международный день 
родного языка

Представители Молодежного самоуправления Егорлыкского 
района обращаются к егорлычанам с просьбой о помощи 

в строительстве военно-исторического музейного комплекса 
«Самбекские высоты». Напомним нашим читателям, что это му-
зейный комплекс рядом с городом Таганрогом общей площадью 
более трех тысяч квадратных метров. Именно там проходила в 
Великую Отечественную войну линия Миус-фронта и шли одни 
из самых тяжелых боев: погибло, пропало без вести и было ра-
нено около 800 тыс. советских солдат. Мемориал «Самбекские 
высоты» – монументальный проект, и понадобится не один бла-
готворительный марафон для того, чтобы эту идею воплотить в 
жизнь. Ценно то, что молодежь не остается в стороне. Как отме-
тил председатель Молодежного самоуправления Егорлыкского 
района Лев Попов, идея об обращении к жителям района была 
поддержана на одном из собраний объединения. Ведь многие из 
ребят, как и сам Лев, участвовали в Вахтах Памяти по переза-
хоронению останков солдат той войны и понимают, насколько 
важно знать свою историю, помнить о подвигах наших дедов и 
прадедов...

«Заря» поддерживает молодежную инициативу и напоминает 
нашим читателям, что помочь строительству первого народного 
музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбек-
ские высоты» на Дону может каждый. Самый простой способ 
– отправить на короткий номер 7715 СМС со словом «Самбек» и 
суммой пожертвования.

П рограмму открыли и задали тон всему мероприятию 
веселые клоуны, которые познакомили зрителей с 

символом Чемпионата мира по футболу-2018 – волком 
Забивакой и вместе с ним сыграли импровизированный 
матч. Затем на сцену для показательных выступлений 
поднялись участники волонтерского движения района, 
воспитанники футбольного отделения и отделения гре-
ко-римской борьбы Детско-юношеской спортивной шко-
лы. Далее в концертной программе прозвучали казачьи 
и эстрадные песни. Любимые композиции исполнили 
самодеятельные артисты и коллективы Егорлыкского 

М ы живем в эпоху перемен, и пессимисты бес-
покоятся, что вскоре придется темой Между-
народного дня родного языка устанавливать 

призыв – пишите и говорите! Пока же тема праздника 
в этом году звучит так: «Сохранение лингвистического 
разнообразия и популяризация мультилингвизма в це-
лях содействия реализации устойчивого развития ми-
ра». Выглядит громоздко, а, по сути, имеется в виду 
следующее: чем больше языков знают люди и чем тща-
тельнее берегут свои родные языки, тем более цивили-
зованным становится мир.

В нашем районе преподавание родного языка (кро-
ме русского) ведется только в одной школе – в Шау-
мяновской СОШ №10, поскольку именно в Шаумянов-
ском сельском поселении компактно проживает самая 
многочисленная национальная диаспора в Егорлыкском 
районе – армянская. С 5-го по 9-й класс здесь изучают 
армянский язык и литературу, преподаватель – Эмма 
Вачагановна Базунц. Педагог особо отметила, что у ша-
умяновцев два родных языка – русский и армянский. 
Нам стало интересно, в каких случаях билингв (чело-
век, владеющий двумя языками одинаково) переходит 
на другой язык, не общепринятый 
в стране проживания? Эмма Вача-
гановна ответила сразу – обычно 
на армянском начинают говорить в 
эмоциональном порыве: когда го-
ре или большая радость. Эти сло-
ва подтверждают и исследователи: 

На родном языке... молвите слово
 � 21 февраля весь мир отмечает Международный день родного языка. 

Он был задуман ЮНЕСКО, чтобы защитить «малые» наречия, но сегодня 
этот праздник вполне актуален и для «великого и могучего» русского языка

ассимилировавшиеся национальности чаще всего пере-
ходят на родной язык в случаях чрезмерных эмоций, 
когда слов приобретенного языка недостаточно, нужен 
исторически родной. Почему? Да потому что язык – это 
культурный код, в котором, если присмотреться, мож-
но увидеть все: и историю развития 
народа, и темперамент, и умение 
переживать горе, радость, печаль. 

Однако общественность бьет 
тревогу – молодежь все меньше 
разговаривает, а также пишет и чи-
тает. Теряются языковые навыки, 
связность мысли, а у этого процесса 
довольно печальные перспективы – 
за потерей слова немедленно идет 
потеря сознательного мышления. Человек разумный – 
это во многом человек говорящий. Без развитой речи и 
умения грамотно и многообразно излагать свои мысли 
затухает сам мыслительный процесс.

Но так ли все печально? Как отметила зав. методиче-
ским объединением учителей русского языка и литера-
туры района Л.П. Жаркова, несмотря на не всегда оп-

тимистичные языковые процессы в 
среде детей, все-таки итоговое со-
чинение в выпускном классе ребята 
пишут хорошо – например, в 2017 
году из 157 одиннадцатиклассников 
только трое не сдали сочинение в 
основные сроки. Тем не менее, как 

отметила Л.П. Жаркова, тенденцию к снижению уров-
ня устной и письменной речи трудно не заметить. Дети 
активно используют в общении эмодзи и пиктограммы, 
сокращают слова, обращения, не заботятся о знаках 
препинания – это так называемый эффект упрощения. 
Кроме того, визуальных раздражителей становится все 
больше, а их уровень все выше – обычной книге с ними 
трудно конкурировать. При этом, увы, никто не приду-

мал лучшего способа учить родной 
язык, пополнять словарный запас и 
тренировать мышление. 

Как же все-таки увлечь детей се-
рьезными темами, чтобы они научи-
лись родному языку, почувствовали 
его красоту? Причем, нужен совет, 
который будет по-настоящему ра-
ботать. Л.П. Жаркова предложила 

альтернативу: «Дети сегодня с трудом воспринима-
ют просто текст, но визуальный образ дается им зна-
чительно легче. Поэтому, возможно, те, кто совсем не 
желает читать, могут хотя бы смотреть фильмы. Ими 
не заменить книгу, однако сейчас делают такое кино, 
которое очень близко к произведениям русских класси-
ков. Например, «Отцы и дети» (по роману И. Тургенева, 
реж. А. Смирнова), «Чем люди живы» (по рассказу Л. 
Толстого, реж. А. Кушнир), «Очарованный странник» 
(по повести Н. Лескова, реж. И. Поплавская) и т.д.». 

А потому вместо послесловия заметим: 21 февраля – 
в День родного языка – есть повод не только прочесть 
давно отложенную книгу, но и посмотреть хороший 
фильм или даже начать учить новый язык.

               Подготовила Ю. БАГАН

ИЗУЧЕНИЕ ВТОРОГО ЯЗЫКА 
ПОМОГАЕТ:

 ● развить музыкальный слух
 ● сохранить способность к ло-

гическому мышлению до глу-
бокой старости

 ● улучшить память
 ● научиться концентрации

В нашем районе 5 националь-
ных диаспор (у них, кроме 

русского, есть еще свой родной 
язык): армяне, турки-месхе-
тинцы, дагестанцы, цыгане, 

азербайджанцы

Молодые просят 
помнить

 � Активная молодежь Егорлыкского района считает, 
что память может быть предметной

Их сердца станут горячее...

 � Тематическую концертную программу, 
посвященную Году детского спорта на Дону, 
Году волонтера и предстоящему Чемпионату 
мира по футболу провел коллектив 
Егорлыкского сельского Дома культуры

сельского Дома культуры. Жители райцентра и хуторов, 
приехавшие в этот день на отчет Главы Егорлыкского 
с/п И.И. Гулай и оставшиеся, чтобы посмотреть програм-
му, подготовленную коллективом Егорлыкского СДК, в 
очередной раз были награждены хорошим настроением 
и получили заряд положительных эмоций. Егорлычан 
порадовали не только полюбившиеся песни, но и но-
вые концертные костюмы участников самодеятельности 
и ансамблей. Кстати, костюм главного символа ЧМ по 
футболу волка Забиваки был изготовлен объединением 
«Умелые ручки» (рук. Н.Г. Сердюкова) сельского клуба 
х. Таганрогского. 

...Исполнить финальную песню на сцену вышли не 
только артисты, но и члены волонтерского движения и 
спортсмены района – и это было воодушевляюще. 

Ю. ЯКУБА,  фото автора

На сцене – музыка, спорт и доброта

В преддверии Дня защитника Отечества в 
ЕСОШ №7 состоялись Уроки мужества. Не 

стал исключением и наш 5 «а» класс – 14 фев-
раля вместе с ребятами мы провели урок, на ко-
тором говорили о подвигах и отваге, причем не 
взрослых людей, а детей. Основой для беседы 
послужила Всероссийская общественно-госу-
дарственная инициатива «Горячее сердце» – ее 
в течение пяти лет проводит Фонд социально-
культурных инициатив. «Горячее сердце» – это 
множество мероприятий по выявлению, а затем 
– чествованию детей и молодежи в возрасте до 
23 лет, проявивших неравнодушие и активную 
гражданскую позицию, бескорыстно пришед-
ших на помощь людям или преодолевших труд-
ные жизненные ситуации. Ученики 5 «а» клас-

са прослушали гимн «Горячих сердец», а кра-
сочная презентация с материалами о подвигах 
детей – героев времён Великой Отечественной  
войны – дала старт оживлённой беседе, в ре-
зультате которой мы пришли к выводу, что не 
только война рождает героев. И в мирное время 
случаются ситуации, в которых даже взрослый 
может растеряться, а дети проявляют героизм 
и решительность. Много было сказано, много 
историй из жизни вспоминали ребята. Я, клас-
сный руководитель пятиклашек, верю, что со-
рок минут урочного времени не прошли даром. 
И кто знает, возможно, когда-нибудь в Почётной 
книге «Горячее сердце» появятся их фамилии!

Т. ЛАТАРЦЕВА, 
классный руководитель 5 «а» класса ЕСОШ №7
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Бесед а
дом, дерево, сын...

Сегодня гость нашей «Беседки» – 
обладатель мужественной профессии 
и замечательный семьянин Олег 
Николаевич Стрижак. В этом году с женой 
Людмилой Ивановной они отпразднуют 
«серебряную» свадьбу – 25-летний юбилей 
совместной жизни. С нашими читателями 
Олег Николаевич поделился рецептом 
настоящего мужского блюда, рассказал 
о том, как мужчина может поддерживать 
гармонию семейных отношений, и о том, 
как воспитывать сына К

СПЕЦПРОЕКТ

Каждый подарок, 
даже самый ма-

ленький, становит-
ся великим даром, 
если ты вручаешь 
его с любовью.

Автор неизвестен

«

Олег Николаевич, в этом году Ваша 
семья будет праздновать «серебряную» 
свадьбу. Расскажите о том, как Вы по-
знакомились с будущей женой, и как на 
протяжении четверти века вам удаётся 
сохранять теплые семейные отношения?

– С Людой мы познакомились в станичном 
парке на дискотеке – и меньше, чем через год, 
на нашей свадьбе, помимо многочисленных род-
ственников, гулял весь х. Войнов (больше 350 
гостей!). В то время я жил и работал в колхозе 
Рассвет, и все мы были, словно одна семья. Каж-
дый момент этого дня я помню, будто это было 
вчера, а что забывается – вспоминаем с женой, 
просматривая свадебную видеосъемку. В нашей 
семье так устроено, что мама – главная на кухне, она в этом 
плане большая мастерица, порядок в доме – тоже зона её от-
ветственности. На моих плечах вся мужская работа и решение 
организационных вопросов – от планирования поездки и любого 
праздника до субботника и составления графика ремонта в доме. 
Но, пожалуй, главное – уметь друг другу уступить в нужный мо-
мент. Именно это помогает сохранить в доме теплые отношения в 
течение многих лет.

Кто отвечает 
за воспитание сына?

– Это, наверное, самая ответственная задача, и она тоже услов-
но разделена. Людмила помогает Максиму с уроками, и, благодаря 
её стараниям, сын – отличник. А мы с ним мастерим – делаем по-
делки в школу: совсем недавно, например, изготовили макет «Ка-
зачье подворье», где расположился курень с камышовой крышей, 
ивы у реки и настоящий казачий плетень. Наш «шедевр» в школе 
признали одним из лучших. Летом сделали опоры для небольшой 

?

?

?

?
ШАШЛЫК
Ч тобы получился вкусный 

шашлык, нужно правильно 
выбрать мясо (лучше всего для 
этого подойдет свиная шея) и пра-
вильно замариновать. Для маринада нам понадобится: на один 
килограмм мяса – три головки репчатого лука, соль и черный 
перец по вкусу. Мясо порезать средними кусочками, лук – полу-
кольцами. Все ингредиенты смешать и оставить на 4 часа, после 
чего можно приступать к обжарке мяса на мангале.

РЕЦЕПТ ОТ ОЛЕГА СТРИЖАКА

виноградной лозы и много другое, двор ведь свой – работы здесь 
всегда хватает. Весной и осенью в саду сажаем деревья (сливы, 
черешни), зимой любим всей семьёй проводить вечера вместе, а в 
выходные едем на каток.

Мы отметили День защитника Отечества, не за горами 
– Международный женский день. Как в вашей семье 
проходят эти праздники? Поделитесь с нашими читате-
лями, как можно в эти дни удивить друг друга?

– Мы всегда дарим друг другу небольшие подарки. Людмила 
радует нас с Максимом новыми кулинарными шедеврами. А мы 8 
Марта рано утром всегда дарим ей букет цветов. Цветы в этот день 
подарить просто необходимо, даже если супруга говорит, что лучше 
на них не тратиться. Ещё в этом году мы собираемся вместе съез-
дить в один из торговых центров. Что может быть для женщины 
лучше, чем походить по магазинам и выбрать себе подарок?

По сложившейся традиции мы не прощаемся с гостями 
нашей «Беседки», а спрашиваем: «Что для вас озна-
чает слово счастье?»

– Счастье – это мой сын.

В Одноклассниках 
группа 
«Егорлыкская 
Заря»

Мы на связи!

Наш WhatsApp – 
8-961-436-57-83

Вы можете задать нам вопросы, 
принять участие в обсуждении 
интересных вам тем, поделить-
ся рецептами и бытовыми хи-
тростями с «БЕСЕДкОЙ».

ПОДАРКИ 
К ПРАЗДНИКУ

Подарить подарок – на самом деле просто. Главное 
– знать, что хочет дама, и иметь на это возможно-

сти. Другое дело, когда мечты известны, а возможности 
ограничены. Вот тут и начинается поиск вариантов. Од-
нако опыт показывает, что сковорода вместо телефона 
и варежки вместо шубы портят карму дарителя почти 
навсегда. А потому самый беспроигрышный вариант 
на 8 Марта – подарить любимым настроение. На это не 
нужны миллионы – понадобится просто ваша фантазия. 
Мы спросили егорлычан, как же они поздравляют жен-
щин – и узнали много интересного. Возможно, какой-то 
вариант понравится и вам.

АНТОН, 31 год: «Уже несколько лет подряд на своей 
улице мы, соседи-мужчины, поздравляем соседок. Цена 
вопроса – весенний букет. А настроение любимым обе-
спечено на весь день. Когда дам поздравляет мужская 

подарите настроение
 � Наш спецпроект выходит как раз тогда, когда до 8 Марта остались 

считанные дни, а значит – в скором времени все егорлыкские мужчины 
будут озадачены главным вопросом: что подарить? Мы же предлагаем 
перезагрузку: не думайте о подарках – дарите настроение!

делегация с цветами – это не может не радовать».
ВАЛЕНТИН, 11 лет: «Я для мамы рисую плакат с 

поздравлениями. Делаю это тогда, когда она не видит, 
а утром встаю раньше нее и тихонько вешаю на самое 
видное место. А еще обязательно готовлю ей чай с ли-
моном, как она любит, и бутерброд».

АЛЕКСЕЙ, 42 года: «Утром (попозже) 8 Марта вме-
сте с отцом мы поздравляем всех наших девчонок с 
праздником. В программе – обязательное шампанское, 
цветы и небольшие подарки для самых младших. По-
том уже планируем праздничный день, но начинаться 
он должен с поздравлений».

ЮРИЙ, 41 год: «Стараюсь оградить супругу от 
всех домашних дел. Праздничное чаепитие организо-
вать легко: вкусы известны, любимые сладости при-
обрести заранее тоже просто. А вот дальше по плану 

обязательный ужин-барбекю. Уверен, что нет смысла 
пытаться готовить в доме – в своей кухне женщина 
начнет помогать, и, считай, что праздничная идея не 
удалась. Да и лишняя суета: все равно большинство 
мужчин – неопытные кулинары. Зато шашлык или да-
же просто сосиски на костре – это мужская работа. А 
пока мы с сыновьями на улице, наша мама может про-
сто отдохнуть».

МАКСИМ, 29 лет: «Для девушки – букет тех цве-
тов, которые она очень любит. Обязательно вклады-
ваю в него записку от себя. В прошлом году, например, 
написал так: «Я счастлив, что ты есть в моей жизни. 
Твои ум, красота, чувство юмора и... вредность делают 
мою жизнь ярче». Маме вместе с девушкой дарим что-
то очень хозяйственное – она любит разные кухонные 
мелочи».

АЛЕКСАНДР, 38 лет: «На 8 Марта дарю духи. Су-
пруга любит одну и ту же марку, это удобно – сфото-
графировал флакон на телефон, показал в магазине – и 
лучший подарок готов, потому что в любой другой день 
ей всегда кажется такая покупка несвоевременной. 
Много лет так делаю, это уже и не секрет, но традиция 
точно радостная – жена очень ждет свой «сюрприз».

в торговом 
центре «Мода»
БУТИК № 11

 ● Элитные духи известных 
мировых марок

 ● Декоративная косметика
 ● Всё для наращивания и 

дизайна ногтей: гели, гель-
лаки, лаки, кисти, дизайн, 
лампы и т.д. (продукция сер-
тифицирована).

БУТИК № 13
 ● Портмоне, сумки, рюкза-

ки, кошельки
 ● Часы и бижутерия

Торговый дом «Мода»,
ул. Ленина, 82
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 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 «Кровавая барыня» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Но-
вости 0+
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
0+
09.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. 0+
10.55 Профессор спринта. 
Специальный репортаж 12+
11.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Шин-
ник» (Ярославль). 0+
14.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед-
сайгид Алибеков против А. 
Алиева. М. Мохнаткина про-
тив Л. Джоджуа. 16+
16.00 «Тренеры. Live» 12+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«Амкар» (Пермь) - «Аван-
гард» (Курск). 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид). 0+
00.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Марица» 
(Болгария) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенси-
ана» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 «Дмитрий Лиха-
чев. Я вспоминаю…» 12+
12.30 Гений 12+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - 
земля богов» 12+
14.30 Т/с «Родить императо-
ра» 12+
15.10, 02.05 Берлинский фи-
лармонический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине 12+
15.50 Д/ф «Виноградники Ла-
во в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 12+

понедельник, 26 вторник, 27 среда, 28 четверг, 1
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 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 «Кровавая барыня» 16+
23.15 Выборы-2018. Дебаты 
с В. Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.50 Новости 0+
07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
0+
09.00, 12.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 0+
11.00 «Тренеры. Live» 12+
14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне про-
тив Я. Медейроса. Деррик Л. 
против Марчина Тыбуры. 16+
16.55 Все на футбол! 0+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва). 0+
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«Тосно» - «Луч-Энергия» 
(Владивосток). 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Валенсия». 0+
00.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенси-
ана» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Калейдоскоп. 
Цветное телевидение 12+
12.10 Игра в бисер 12+
12.50 «Иоганн Кеплер» 12+
13.00 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» 12+
14.30 Т/с «Императорский 
кошелек» 12+
15.10 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне 12+
16.10 Магистр игры 12+
16.35 Ближний круг Стаса 
Намина 12+
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» 12+

18.45 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Тевтонские рыца-
ри» 12+
21.35 Т/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. По-
следние» 12+
22.05 Абсолютный слух 12+
00.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 12+

06.00 Утро 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Гастроле-
ры» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 17.55 Д/с «Психосома-
тика» 16+
13.45, 22.30 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Простая история» 16+
15.15 Т/с «Снайперы» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Что скрыва-
ет любовь» 16+
16.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
17.00 Врачи 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 12+
19.30, 22.20 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Гандбол. Ростов-Дон 
- Астраханочка (Астрахань) 
12+
22.00 Наши детки 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Кани-
кулы строгого режима»
12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 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 «Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе» 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 «Высокие 
ставки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» 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+
14.25 «Люба. Любовь» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «Женский 
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+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 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 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.50, 18.35, 21.00, 22.35 Но-
вости 0+
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 
21.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.00, 11.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 0+
13.45 Профессор спринта. 
Специальный репортаж 12+
14.15, 03.45 Смешанные 
единоборства. Russian 
Cagefighting Championship 1. 
Д. Гольцов против А. Джам-
базова. С. Харитонов против 
Д. Бельтрана. 16+
16.35 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан» 0+
19.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлети-
ко» 0+
21.35 Д/ф «Игры под Олим-
пийским флагом» 12+
22.40 Футбол. «Кальяри» - 
«Наполи». 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Т/с «Архивные тайны» 
12+
08.10 Х/ф «Первая перчат-
ка» 12+
09.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.35 Кинопанорама. 
1978 г. 12+
12.10 Мы - грамотеи! 6+
12.50 Белая студия 12+
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.10 Д/ф «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 12+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский фи-
лармонический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине 12+
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
16.35 «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель» 12+
17.30, 02.35 Д/ф «Наскаль-
ные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» 12+

18.45 «Алмазная грань» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» 12+
21.35 Т/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. По-
следние» 12+
22.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.45 «Диккенсиана» 16+
00.05 Магистр игры 12+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Гастроле-
ры» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Есть один секрет» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «История нравов. 
Наполеон III» 16+
15.15 Т/с «Снайперы» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Марьина 
роща» 16+
17.30 Д/ф «Сваты жизнь без 
грима» 16+
19.00 Наше все 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, 02.50 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой» 12+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 «Направление «А» 12+
06.00 Д/ф «Кто убил Талько-
ва?» 12+
06.45 «Марш-бросок» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«А зори здесь тихие...» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+
17.20, 17.55 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «Хозяйка тайги» 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 «По ту сторону 
смерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» 16+

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 «Не уходи» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «Женский 
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 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Вольная грамота» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 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 Выборы-2018. Дебаты 
с В. Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 «Заклятые соперники» 
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.25 Новости 0+
07.05, 11.35, 14.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 «Вся правда про…» 
09.30, 12.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала 0+
14.45 Профессиональный 
бокс. 1/2 финала. К. Юбенк-
мл. против Д. Гроувса. 16+
16.30 Континентальный ве-
чер 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). 0+
21.55 Тотальный футбол 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Пальмас»- 
«Барселона». 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенси-
ана» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.45 Д/ф «Последний 
герой. Виктор Цой» 12+
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты» 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.40 «Тевтонские рыцари» 
14.30 Т/с «Императорская 
квартира» 12+
15.10 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне 12+
16.10 Пряничный домик. 
«Пермский звериный миф» 
16.35 Линия жизни 12+
17.30 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 12+
18.40 Д/ф «Миры Андрея 
Линде» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «Китай. Сокровища не-
фритовой империи» 12+
21.35 Т/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. По-
следние» 12+
22.05 Энигма. Юлия Лежнева 
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

16.10 Пятое измерение 12+
16.35 2 Верник 2 12+
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет люб-
ви» 12+
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Т/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. По-
следние» 12+
22.05 Искусственный отбор 12+
00.05 Тем временем 12+

06.00 Утро 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00 Т/с «Гастролеры» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено в сети 12+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Есть один секрет» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Сваты жизнь без 
грима» 16+
15.15 Т/с «Снайперы» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Что скрыва-
ет любовь» 16+
17.00 Врачи 16+
17.55 «Психосоматика» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» 12+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+
00.25 Х/ф «Последняя игра в 
куклы» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Д/ф «Наш родной 
спорт» 12+
06.00 Х/ф «Гений» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Не покидай меня» 16+
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 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 «По ту сторону 
смерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» 16+

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 «Тропинка вдоль 
реки» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «Женский 
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 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны. 
Queen 16+
01.35 Х/ф «Мыс страха» 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 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Берега» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 
20.40, 21.45 Новости 0+
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
08.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия) 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Стивенс против 
Д. Эмметта. Т. Торрес против 
Д. Андраде. 16+
14.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. К. Смит про-
тив Ю. Бремера. 16+
16.15 Десятка! 16+
17.10 Александр Зинченко. 
Специальный репортаж 12+
17.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити» 0+
19.40 Все на футбол! Афиша 
12+
20.45 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ?
21.15 Арбитры. Live. Специ-
альный репортаж 12+
22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Я. Эномото 
против Ш. Амирова. Т. Дэк 
против Ш. Чупанова. 0+
00.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. Али-
беков против А. Алиева. М. 
Мохнаткина против Л. Джод-
жуа. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 «Диккенсиана» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Бу-
харе» 12+
12.00 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 12+
12.15 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 12+
12.55 Энигма. Юлия Лежне-
ва 12+
13.40 «Китай. Сокровища не-
фритовой империи» 12+
14.30 Т/с «Императорский 
портрет» 12+
15.10 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Чешская 
ночь» в Вальдбюне 12+
16.10 Письма из провинции 
12+
16.40 Т/с «Дело №. Предпар-
ламент 17 года» 12+
17.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.20 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Великий самозва-
нец» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
01.50 Секретные агенты фа-
брики «Зингер» 12+
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь 
рыбака». «Выкрутасы» 18+

06.00 «Его батальон» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Гастроле-
ры» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 Д/с «В мире животных» 
12+
14.00 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Небесные 
родственники» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Амазонки» 
16+
16.55 Подсмотрено в сети 
12+
17.00 Т/с «Крэнфорд» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.10, 00.00 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Шанхай-
ский перевозчик» 16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.25, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.25, 00.20 Т/с «След» 16+
01.05 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 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Х/ф «Нина» 16+
19.00 Х/ф «Когда на Юг уле-
тят журавли...» 16+
00.30 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 6+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15, 11.10, 12.15 К юбилею 
Вячеслава Зайцева. «Слава 
и одиночество» 12+
13.15 Х/ф «Мимино» 12+
15.15 Концерт, посвященный 
75-летию М. Магомаева 16+
16.55 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 
19.55, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия» 12+
00.55 «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-
мя
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «И в горе, и в ра-
дости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Злоумышленни-
ца» 12+
00.55 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Д. Колдуэлл 
против Л. Иго. Д. Уоррен про-
тив Д. Таймангло. 0+
07.00 UFC Top-10 16+
07.25, 13.25, 15.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
0+
07.55 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+
09.35 Арбитры. Live. Специ-
альный репортаж 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 
22.35 Новости 0+
10.15 Все на футбол! Афиша 
11.15 Автоинспекция 12+
11.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 7, 5 км. 0+
13.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. 0+
15.15 Валерий Карпин. Сно-
ва тренер. Специальный ре-
портаж 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Амкар» (Пермь). 0+
18.25 Все на футбол! 0+
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Ростов». 0+
20.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. 10 км. 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». 0+
01.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 «Зеленый фургон» 12+
09.25 М/ф «Остров капита-
нов» 12+
09.55 «Святыни Кремля» 12+
10.25 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.55 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+

05.10, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Смешарики. ПИН-код 
07.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. С. Ковалев - И. 
Михалкин. 
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.35 Непутевые заметки 12+
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 16+
15.10 Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители 12+
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Норвег» 12+

04.50 «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
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
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Семейное сча-
стье» 12+
16.00 Х/ф «Мои дорогие» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 
12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Джустино про-
тив Я. Куницкой. С. Струве 
против А. Арловского. 0+
09.00 UFC Top-10 16+
09.25, 19.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. 0+
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 
21.00, 22.35 Новости 0+
11.30 Сноуборд. Мировой 
тур. «Grand Prix de Russie». 
Биг-эйр. 12+
12.30 Все на футбол! 0+
13.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 0+
14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 0+
16.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 12, 
5 км. 0+
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 0+
20.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 10 
км. 0+
21.05 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 0+
22.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция 0+

06.30 Мир библии 0+
07.05, 00.55 Х/ф «Путеше-
ствие миссис Шелтон» 12+
08.40 М/ф «Приключения До-
мовёнка» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «Без свидетелей» 
12+
12.25 Что делать? 12+
13.10 Т/с «Карамзин. Про-
верка временем» 12+
13.40 «Аида». Опера театра 
«Ла Скала» 12+
16.20 Пешком... 12+
16.45 Гений 12+
17.20 Ближний круг Юрия Бу-
тусова 12+

18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 
12+
21.05 Белая студия 12+
21.50 Т/с «Архивные тайны» 
12+
22.20 Особый взгляд с Сэ-
мом Клебановым 18+
00.00 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от зем-
ли» 12+

06.00 Х/ф «Кошмар за сте-
ной» 16+
08.00 Д/ф «Близнецы. Чудо в 
квадрате»
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Как это было? 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, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Х/ф «Удивительные 
приключения. №2» 12+
14.30, 19.00 Д/ф «Федера-
ция» 16+
15.00 «Метод Лавровой» 16+
17.00, 00.00 Д/ф «Без обид. 
Александр Ширвиндт» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Насмо-
тревшись детективов» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Алферова» 12+
11.40 Х/ф «Страсть. Дочь на 
обмен» 16+
12.40 Х/ф «Страсть. Мама 
неудачница» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«Все будет хорошо» 16+
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15, 23.15, 00.15 Т/с 
«Лучше не бывает» 16+

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

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30 Т/с «Преступления 
страсти» 16+
08.30 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+
10.25 Х/ф «Когда на Юг уле-
тят журавли...» 16+
13.55 Х/ф «Своя правда» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+

12.30 Власть факта. «Единая 
Корея» 12+
13.10 «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли» 
14.05 М. Майский и государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 12+
15.35 Х/ф «Цирк» 12+
16.55 Игра в бисер 12+
17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ва-
тикана. Между небом и зем-
лей» 12+
18.40 Секретные агенты фа-
брики «Зингер» 12+
19.30 «Без свидетелей» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Мальчики + де-
вочки =» 12+
23.30 «Роллинг Стоунз. Ура-
ган перекрестного огня» 18+

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 Как это было? 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.35 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Даешь Мундиаль! 12+
13.00, 04.30 Х/ф «Удивитель-
ные приключения. №1» 12+
14.30, 23.00 Д/ф «Федера-
ция» 16+
15.00 «Метод Лавровой» 16+
17.00 Черное-белое 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Д/ф «Близнецы. Чудо в 
квадрате» 16+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Кошмар за сте-
ной» 16+
23.30 Евромакс 16+
00.00 «Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+

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

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 1
07.55 Т/с «Преступления 
страсти» 16+
08.55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» 16+
10.50 «Катино счастье» 16+
14.25 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+
19.00 «Великолепный век» 
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+

06.00 Утро 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00, 00.30 Т/с «Гастроле-
ры» 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 12+
13.15 Д/с «В мире животных» 
12+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Влад Листьев. 
Взгляд через двадцать лет» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «Небесные 
родственники» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Амазонки» 
16+
16.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
17.00 Врачи 16+
17.55 Д/с «Психосоматика» 
16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» 12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.30 Разные взгляды 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 16+
08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 00.30, 01.25, 02.25, 
03.20, 04.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

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+
13.55 Х/ф «Мой личный 
враг» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
19.00, 02.20 Х/ф «Женский 
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+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+

ПРОГРАММА ТВ
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– Ой, Рабинович, заходите еще! Без Вас потом 
так хорошо!

Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры 
стучатся грабители.
– Кто там?
– Та не бойтесь! Не гости!

– Фима, ты знаешь, когда я выпью, никого не 
боюсь!
– Даже жену?
– Ну до такой степени я еще не напивался!

Хорошо погулявший одессит пришел домой 
поздно ночью и крадется, чтобы никого не 
разбудить.
– Сема, а скока время?
– Десять часов, Роза.
– Я таки слышала, шо часы пробили один.
– И шо? Ты таки хочешь, шоб они тебе и 
ноль пробили?

– Изя, как ты думаешь, мне идет эта беретка?
– Дорогая, я тебе скажу честно! Тебе уже идет 
всё.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №6
(17 февраля 2018 г.)

По горизонтали: ВЫПЛАТА БУНГАЛО ВПРОК РАЗБОРКА РЕБРО СТОЙКА АРЕ-
НА ТРУХА НОЖНЫ ОПРОС ЧЕРТОГ ВОСТОК АЛЬФОНС САМАН ТЕРРОРИСТ 
СИЛУЭТ ГОББС ИЗОК РАВВИН НАСТРОЕНИЕ КАПАЛ ЛИСП СЕНАТ КЬЯТ ПАРА-
ЛИЧ ОКТЕТ РТУТЬ САТИР ГРИВА НАВОДКА ИОНЫЧ ЭТАН СВАДЬБА РИСОВОД 
БУФЕР ВОРС РОДЕО ВИТТЕ АЛТАРЬ НАСОС РЫНОК ПЛЯТТ 

По вертикали: НОЧЛЕГ ОКОЛЕСИЦА БРАНТ ТРЕБА ЕХИДИНА СВИСТ ЛАРИН-
ГИТ СИБИРЬ КРИНКА АВРАН АТРИЙ ПОРЫВ ТРОМБОН ОХРАНА АЛЬТ КВАНТ 
ЧРЕВО ОСТАТОК ИРИС САЙКА ЯРИЛО ГЛОБО АСПЕКТ ВЕЕР ПОНИ ИЛЕК ЭД-
ВИН ОРАЛО УЛЕЙ САКЭ СПИНА ТОЛПА АНИС ОБЕТ РЕФЕРИ ЗАКЛАД АВАНС 
КЕТЧ АВГУСТ 

Рецепты от «Зари»
САЛАТ ПО-КОРОЛЕВСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Кефир – 2 стакана, мука – 2 стакана, сахар – 1,5 стакана, какао – 6 ст. 
л., разрыхлитель – 4 ч.л., яйца – 3 шт. Для крема: молоко – 2 стакана, 

сахар – 1 стакан, мука– 3 ст. л., яйцо – 1 шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Смешать яйца, сахар и кефир, хорошо взбить. Добавить муку, какао, разрых-
литель и всё перемешать. Вылить тесто в форму для выпекания, выпекать 40 
минут при температуре 180 градусов. Для приготовления крема вскипятить 

молоко. В миске взбить яйцо с сахаром и мукой, в полученную массу влить горячее молоко и отправить на огонь. 
При постоянном помешивании довести крем до загустения. Приготовленный шоколадный бисквит разделить на 2 
или 3 коржа, смазать их теплым кремом.

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Крабовые палочки – 7 шт., апельсин – 1 шт., яйца – 4 шт., 

чеснок – 1 зубок, кукуруза консервированная – 100 г, 
майонез – 100-150 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать мелкими кубиками, крабовые па-
лочки – на небольшие ломтики. Чеснок очистить и мелко нарубить ножом. 
Апельсин очистить от кожуры, разобрать на дольки. Каждую дольку очистить 
от пленок, затем нарезать. Соединить подготовленные продукты, добавить майонез и аккуратно перемешать. 
Салат выложить в салатник и подать.

10  ЗАРЯ, 24 февраля 2018 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ



 3 Какао хлынуло в мир, когда Юж-
ную Америку открыли и колонизирова-
ли европейцы. Считается, что первым 
какао-дегустатором стал испанский 
генерал Кортес, которого ацтекский 
вождь угостил напитком из растертых 
какао-бобов с добавлением ванили 
и все того же острого перца. Кстати, 
ацтеки называли свой напиток «чоко-
латль».

 3 Именно испанцы и стали первы-
ми, кто ввел в Европе моду на шоко-
ладный напиток, поскольку тот самый 
генерал вывез из Мексики и рецепт, и 
какао-бобы. Сладким шоколадный на-
питок стал благодаря монахам-иезуи-
там – они первыми догадались доба-
вить в него мед и убрать жгучий перец. 
Правда, испанцы не наладили массо-
вое производство шоколадного напит-
ка. Проворными оказались итальянцы 
– именно они стали открывать повсе-
местные кафе-шоколадницы, и Европа 
быстро подхватила моду. 

 3 Однако даже тот горячий шоколад 
по вкусу не был привычным для нас. 
Никто не добавлял в него молока, а ка-
као-бобы еще не научились разделять 
на сухой остаток и какао-масло, поэто-
му напиток получался очень жирным 
– масляную пленку приходилось спе-
циально удалять с поверхности, чтобы 
можно было пить. Первыми, кто стал 
добавлять молоко в какао, стали ан-
гличане (собственно, а кто же еще, ес-
ли они даже чай без молока не пьют?)

 3 Спустя целых 300 лет, благода-
ря голландскому химику Конраду ван 

Гутену и англичанину Джозефу Фраю, 
мир, наконец, получил шоколадную 
плитку. Умный голландец изобрел 
пресс, который позволил отжимать ка-
као-масло, а умный англичанин разо-
брался, что если в шоколадный напи-
ток добавить полученное в результате 
отжима какао-бобов какао-масло, то 
он превратится в шоколадную плитку. 

 3 Однако даже тогда шоколадка хотя 
и была меганатуральной, но все-таки 
эстетизм и, так сказать, потребитель-
ские свойства страдали: она, крошась, 
была неоднородной, ощущались по-
сторонние вкусы и запахи, шоколад 
не таял во рту, его надо было основа-
тельно разжевывать, и плитка совсем 
не блестела. Тающую, однородную 
шелковистую текстуру и глянец полу-
чили случайно: знаменитый швейцар-
ский шоколатье Родольф Линд изобрел 
специальную машину для перемеши-
вания ингредиентов для шоколада 
(конш-машину), но однажды забыл ее 
выключить. Спустя 72 часа, когда он 
вернулся, шоколадная масса продол-
жала перемешиваться. Шоколад при 
этом приобрел блеск, а вкус стал не-
вероятным. 

 3 В России твердый шоколад долгое 
время был дорогим и нераспространен-
ным лакомством. Только благодаря про-
довольственной программе в 1960 году, 
в которой особое внимание отводилось 
созданию доступного по цене шокола-
да, и появились наши знаменитые шо-
коладные конфеты, которые могли по-
пробовать если не все, то многие.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ 
Высококачественный шоколад может 
содержать только натуральные ингреди-
енты в количестве, максимально при-
ближенном к эталонному рецепту, но и 
стоимость такого продукта будет, соответ-
ственно, высокой. В производстве шо-
колада для создания однородной массы 
используют лецитин (он безопасен для 
человека). Удешевляют производство и 
стоимость шоколада, заменяя в его соста-
ве тертый какао какао-порошком, какао-
веллой. Это снижает вкусовые качества 
продукта, но не вредит здоровью. А вот 
чего не должно быть в шоколаде, так это 
искусственных эмульгаторов (замени-
телей лецитина), кондитерских жиров, 
заменяющих какао-масло (кокосового, 
пальмового и т.д.) – в лучшем случае та-
кой шоколад не будет обладать полезны-
ми свойствами натурального продукта.
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Вкусная история
 � Кто не любит шоколад? А нет таких. 

Однако если бы шоколадом вас 
угостили его «прародители» – индейцы 
майя, вы бы несказанно удивились. 
Во-первых, это был напиток. Во-
вторых, очень горький, не горячий, 
с добавлением кукурузной муки и 
жгучего перца

ГОРЬКИЙ

Он отличается от темного шокола-
да. Да, это не одно и то же – и вот 

почему: горький шоколад в своем со-
ставе содержит от 55% и выше какао-
продуктов (тертого какао), при этом 
не менее 33% приходится на цельное 
масло какао. Чем выше процент ка-
као-продуктов в составе шоколада, тем 
больше в нем горечи.

ТЕМНЫЙ

К нему предъявляют менее строгие 
требования. В нем содержится от 

ЧТО ЕСТЬ ЧТО?
 ● Тертое какао – тонко помоло-

тая крупка (сердцевина) зерен какао- 
дерева.

 ● Какао-порошок – высушен-
ный и измельчённый какао-жмых, 
который остаётся от тёртого какао 
после выжимки какао-масла.

 ● Какаовелла – оболочка шелухи 
бобов какао.

 ● Какао-масло – жир, выжимае-
мый из тертого какао (молотых зерен 
плодов шоколадного дерева). Какао-
масло имеет характерный желтовато-
кремовый оттенок, а по консистен-
ции похоже на сливочное масло.

Пятьдесят оттенков шоколада
 � Чтобы правильно выбрать шоколадную плитку, нужно знать эталонный рецепт 

того или иного вида какао-бобового лакомства. Чем меньше ингредиентов 
в составе шоколада вы найдете на упаковке, тем ближе рецепт современной 
сладости к эталонному, и тем полезней будет лакомство

40% какао, при этом какао-масла – от 
20%. Эталонный состав темного и горь-
кого шоколада – тертое какао, какао- 
масло и сахар.  

МОЛОЧНЫЙ 

Идеальный состав этого шоколада 
– тертые какао-бобы, какао-мас-

ло, сахар и сухое молоко или сливки.

БЕЛЫЙ

Настоящий белый шоколад в своем 
составе имеет 20% какао-масла, 

15% сухого молока и не менее 50% са-
хара. За счет того, что в лакомстве нет 
тертого какао, он имеет яркий ваниль-
ный привкус и не имеет характерного 
для шоколада вкуса и цвета.

Исследовали семь популярных брендов: 
«Бабаевский» («Люкс»), «Вдохновение», 
Alpen Gоld, «Фабрика имени Крупской» 
(«Особый»), «Россия – щедрая душа» («Рос-
сийский»), Dove и «Слад&Ко». Все образцы 
соответствуют ГОСТу. 

Самыми вкусными шоколадками профес-
сиональные дегустаторы признали: «Вдох-
новение», на втором месте – «Фабрика имени Крупской», на третьем – «Бабаевский». 

А вот по итогам исследования качества эксперты «Росконтроля» выделили шоколад 
марок «Бабаевский», Alpen Gоld и «Фабрика имени Крупской».

 � «Росконтроль» определил самый 
вкусный шоколад

...какао провоцирует зависимость, ведь в нем содержится много 
веществ, стимулирующих выработку эндорфинов. Однако благодаря 
этому шоколад – ещё и отличный антидепрессант.

...таяние шоколада во рту человека может привести к более 
продолжительному эффекту «эйфории», чем поцелуи.

...самая большая плитка шоколада весила 5,8 тонны и была изго-
товлена на фабрике Thorntons plc в Великобритании 7 октября 2011 
года.

...самой ценной плиткой шоколада в мире считается Cadburry. Капитан Ро-
берт Скотт взял её в свою первую экспедицию к Антарктике (было это 100 лет 
назад). Шоколадка, так и нетронутая капитаном Скоттом, была продана на аук-
ционе в Лондоне в 2001 году за 687 долларов.

Сладкий финиш

А знаете ли вы, что...

Если у девушки нет настроения,
И каждая фраза звучит, как нападка,
Нужно подальше быстрей отойти…
И бросить в неё большой шоколадкой!

Шоколад вдвойне 
вкусней, если 
ночью и нельзя

Зачем мне рай, если в нем 
нет шоколада?

Шоколад портит фигуру, 
а его отсутствие – настроение!

Юмор
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Извещение о приеме заявлений граждан 
о намерении участвовать в аукционе

Администрация Егорлыкского района извещает о 
возможном предоставлении в собственность зе-
мельного участка  площадью 10000 кв.м, располо-
женного в кадастровом квартале 61:10:0600009, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, местоположение: Россия, Ростовская 
область, Егорлыкский район, Войновское сель-
ское поселение, 5 м на запад от западной окраи-
ны х.Украинский, разрешенное использование: 
земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права на заключение догово-
ра купли-продажи земельного участка с 26 февра-
ля 2018 года до 27 марта 2018 года включительно. 
Заявления принимаются на бумажном носителе по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет 34, отдел иму-
щественных отношений Администрации Егорлык-
ского района Ростовской области. Ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка возможно 
в отделе имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района: понедельник, среда с 9.00 до 
16.00 часов, перерыв – с 13.00 до 14.00 часов до 
момента окончания приема заявления.

Извещение о проведении аукциона по 
продаже 

прав на земельные участки
Организатор аукциона - Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области. 
Решение о проведении аукциона. Лот №1. 
Постановление Администрации Егорлыкско-
го района Ростовской области  от 12.01.2018 
года № 9.  Уполномоченный орган на про-
ведение аукциона- отдел имущественных 
отношений Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области. Форма аукци-
она: аукцион является открытым по соста-
ву участников. Место, дата и время про-
ведения аукциона: «02» апреля 2018 года 
в 14 час. 30 минут по адресу: Ростовская 
область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, 
зал заседаний. Предмет аукцион Лот №1. 
Право заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграниче-
на, находящегося в границах Егорлыкского 
сельского поселения, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – земельные 
участки, занятые многолетними насаждени-
ями, площадью 22231 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600008:172, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, Егор-
лыкское сельское поселение, 30 м на вос-
ток от восточной окраины ст.Егорлыкская. 
Начальная цена предмета аукциона Лот 
№1. Размер стоимости земельного участка 
– 50204,00 рублей.  Шаг аукциона состав-
ляет 3% от начального размера рыночной 
стоимости земельного участка -  1506,12 
рублей.  Размер задатка для участия в аук-
ционе составляет -10040,80 рубля. Задаток 
перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Ростовской области 
(Администраци Егорлыкского района, л/с 
05583127310) р/сч 40302810660153000870, 
БИК 046015001, отделение Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, наименование платежа: зада-
ток за участие в аукционе. Задаток должен 

Ф орум проводится при поддержке министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области. Крупнейшее событие в сельхозотрасли Юж-
ного федерального округа традиционно откроет новый 
весенне-посевной сезон в регионе. Целых три дня в 
рамках Форума будут работать выставки «Интерагро-
маш», «Агротехнологии» и Аграрный конгресс.

Из года в год мероприятие становится всё масштаб-
нее – в этот раз Агропромышленный форум посетят 
8 000 специалистов и аграриев, а свои передовые до-
стижения представят  свыше 140 экспонентов из Рос-
сии, Белоруссии, Польши, Венгрии и др. 

«ИНТЕРАГРОМАШ»

Н а выставке «Интерагромаш» специалисты и агра-
рии со всего Донского края смогут увидеть веду-

щие разработки: «Ростсельмаш», «Агросервис», «Бела-
русЮгСервис», «Пегас-Агро», «РосАгро», «Инагротех», 
«Хорш Русь», «Гомсельмаш», «МТЗ» и др. На открытых 

Аграриев приглашают на форум
 � С 28 февраля по 2 марта в «ДонЭкспоцентр» 

уже в 21 раз пройдёт Агропромышленный 
форум юга России – специализированное 
мероприятие, направленное на демонстрацию 
сельскохозяйственной техники, оборудования 
и материалов для производства и переработки 
сельхозпродукции

и закрытых выставочных экспозициях будут представ-
лены комбайны, тракторы, запчасти и комплектующие 
к комбайнам и тракторам, почвообрабатывающая, по-
севная техника, техника для химзащиты растений и 
внесения удобрений, оросительная и уборочная техни-
ка, автоспецтранспорт, а также масла и топливо. Кроме 
того, на стендах пройдет демонстрация навигационного 
оборудования для сельхозтехники, систем параллель-
ного вождения, агронавигаторов и автопилотов, а так-
же базовых станций RTK. 

«АГРОТЕХНОЛОГИИ»

В ыставка «Агротехнологии» соберет на одной пло-
щадке всё необходимое для успешного и прибыль-

ного хозяйства. Гости «ДонЭкспоцентр» смогут приобре-
сти семена, удобрения, подкормки, средства химзащи-
ты, а также узнать последние достижения в технологии 
производства кормов. Свою продукцию представят: 
«БиоАгроСервис», «Содружество», «АгроПро», «НВП 
БашИнком», «Кирово-Чепецкая химическая компания», 
«Август», «Еврохим», «Агроальянс МТС»  и другие ком-
пании со всей России.  

АГРАРНЫЙ КОНГРЕСС

О дно из главных деловых мероприятий – аграр-
ный конгресс: «Актуальные вопросы развития 

АПК Ростовской области». В рамках конгресса прой-
дут несколько специализированных конференций, 
способствующий обсуждению актуальных тем сель-
хозотрасли. Высококвалифицированные спикеры 
поднимут вопросы ресурсосбережения, селекции и 
семеноводства, системы применения удобрений, воз-
обновляемой энергетики, земледелия в условиях гло-
бального изменения климата, агрологистики и подго-
товки к сезону. 

ПРЕДПОСЕВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В «ДонЭкспоцентр» в рамках Агропромышленного 
форума в очередной раз состоится значимое ре-

гиональное событие – предпосевное совещание для 
муниципальных районов области с Губернатором об-
ласти  В.Ю. Голубевым. Ежегодно мероприятие посе-
щают тысячи специалистов со всего региона, ведь в 
ходе совещания на обсуждение выносят актуальные 
вопросы отрасли: итоги прошедшего года, масштабы 
финансирования регионального сельского хозяйства, 
сроки старта посева, объемы господдержки, риски и 
способы реабилитации почвы, а также многое другое. 

Выставка работает с 28 по 2 марта с 10 до 17 
часов, в последний день – до 15 часов. Место 

проведения:  ДонЭкспоцентр, пр. Нагибина, 30. 
Вход – свободный.

На официальном сайте ���/�os�sl���.r� можно обра-���/�os�sl���.r� можно обра-/�os�sl���.r� можно обра-�os�sl���.r� можно обра-.r� можно обра-r� можно обра- можно обра-
титься в отделение по вопросам миграции ОМВД России 

по Егорлыкскому району для получения государственных 
услуг:

 ● выдача и замена паспорта гражданина РФ;
 ● регистрационный учет граждан РФ по месту жительства 

(пребывания);
 ● получение адресно-справочных сведений. 
На данном сайте имеются также образцы бланков доку-

ментов, необходимых для оказания государственных услуг. 
В своем личном кабинете гражданин может отслеживать ста-

Как избежать очередей?
 � Граждане имеют возможность обратиться 

в отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Егорлыкскому району посредством 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг»

***

Областным законом от 19.01.2017 г. №1197-ЗС  установ-
лен коэффициент, отражающий особенности рынка тру-

да в Ростовской области, в целях исчисления и уплаты налога 
на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 
платежа, равный 1,6. Сумма налога за получение (продление) 
срока действия патента для работающих иностранных граж-
дан в 2018 году составит 3237 руб. 12 коп.
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Егорлыкскому району   

дии готовности документа либо увидеть возврат заявления 
с указанием причин возврата. Можно также оставить заявку 
о записи на прием в удобное время с помощью сервиса «он-
лайн-запись». Запись осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы отделения по вопросам миграции. Граждане, 
подавшие заявку через портал госуслуг, принимаются вне 
очереди. 

поступить на указанный счет не позднее 
даты и времени рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.  Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукцио-
на, засчитывается в счет выкупной цены за 
земельный участок. При уклонении или от-
казе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-прода-
жи земельного участка задаток не возвра-
щается. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона возвращает 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задаток заявите-
ля, не допущенного к участию в аукционе, 
подлежит возврату в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае от-
зыва заявки заявителем до дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Дата и время 
начала приема заявок – «26» февраля 2018 
г. с 09.00 часов. Дата и время окончания 
приема заявок – «27» марта 2018 г. в 16.00 
часов. Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - «29» марта 
2018 г. в 12.00 часов. Заявки на участие в 
аукционе принимаются в письменном виде 
по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, 
отдел имущественных отношений. Для уча-
стия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы: 1) заявку на уча-
стие в аукционе. Форма заявку размеще-
на на официальном сайте Администрации 
Егорлыкского района, http://e�orlykra�on.
r�; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) над-
лежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (соглашения о задатке). Один за-
явитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих случа-
ях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предо-
ставление недостоверных сведений; 2) не-
поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) подача 
заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом 
РФ и другими Федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона; 4) 
наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.  Заяви-
тели, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором 
аукциона о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после 
дня рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок). Победителем признается участник, 

предложивший в ходе аукциона наиболь-
ший размер выкупной цены за земельный 
участок. В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается с 
единственным участником  аукциона по на-
чальной цене предмета аукциона. В случае, 
если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям, до-
говор купли-продажи земельного участка 
заключается с заявителем по начальной це-
не предмета аукциона. В случае  принятия  
решения об отказе в проведении аукцио-
на, организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает 
участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес 
официального сайта Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в 
сети Интернет: ���.tor��.�ov.r�.

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

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

БЕСПЛАТНАЯ.
ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя,
Не падал духом никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Вспомните и помяните все, 
кто его знал, дружил, работал с ним и помнит о нем.

Дети, внуки, правнуки

Нам говорили много раз – поплачьте, станет легче. 
Но время лишь идет, а боль все крепче. Засела в 
сердце, душу и живет… Ты знал бы, как тебя нам 
не хватает, но почему так небом суждено?! Родной 
наш, как тебе там в рае? Нам без тебя здесь очень 
тяжело…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Жена, дети и внуки

Ты ушла – 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 ее знал и помнит.

Родные и подруги

25 февраля исполнится четыре года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого папы, дедушки, праде-
душки ЖУВАК Прокофия Игнатьевича

22 февраля исполнилось три года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папочки и де-
душки ШАПОВАЛОВА Анатолия Александровича

Сегодня, 24 февраля, исполняется сорок дней, как 
нет с нами дорогой ВЕРЕЩАК Людмилы 
Александровны351

389

333

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.

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

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).

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

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.

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.

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

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

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»

340 Земельный участок площ. 9 
соток по пер. Настасьину. Тел. 
8-928-61-61-590.

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

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

204 Клеим обои, штукатурим 
откосы. Качественно, быстро, 
недорого. Тел. 8-928-191-10-
11.

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

268  Дом площадью 130 кв.м. и 
магазин 70 кв. м на одном участ-
ке по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

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

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.

304 Механизатор в ООО «Уро-
жай». Тел. 8-928-625-40-50.
305 Работники на автомойку и 
шиномонтаж. Тел. 8-928-765-08-
85.

разное
44л Спилим любое дерево. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
121-88-75.
199 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настройка 
Триколор �D, Телекарта, Цифро-�D, 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.

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».

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.

353 Дом площадью 68 кв.м, 7 соток 
земли по ул. Мира. Тел. 8-908-
181-07-26.

346 Автомобиль ВАЗ 2114 2010 
года вып., детская коляска зи-
ма-лето. Тел. 8-928-754-93-86. 

352 Утерянный аттестат о среднем образо-
вании А № 221881, выданный РСОШ № 
4 в 1992 году на имя Чеховой Светланы 
Васильевны, считать недействительным.

349 Принимаю заказы на выра-
щивание рассады помидоров, 
перца и др. овощных культур. 
Тел. 8-928-296-80-41.

356 Двухкомнатная квартира 
после капремонта по ул. Ростов-
ской. Тел. 8-938-109-7-108.

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

369  Квартира двухкомнатная по 
ул. Мира, 160, кв. 2. Тел. 8-928-
774-92-92.

361 Дом в х. Объединенном, ул. 
Зеленая, 2, земли 60 соток. Тел. 
8-928-604-23-99.
362 Подворье по ул. Буденного, 
148, печное отопление, можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-928-159-93-44.

бесплатно
б/п Приму в дар одежду, обувь, 
игрушки и др. для детей: 
мальчиков 3-х, 4-х и 14 лет, де-
вочки 12 лет. Тел. 8-928-169-
82-25.

360 Автомобиль Ока 2007 года 
вып., дв. 3-цилиндровый, инжек-
торный, 55 л.с. в отличном со-
стоянии, зимняя и летняя резина. 
Тел. 8-928-909-45-51.

364 Участок площ. 5,12 соток с 
фундаментом по пер. Кутузовско-
му. Тел. 8-961-41-41-833.

363 Пункт приема металла по опто-
вым ценам предлагает следующие 
услуги: прием лома – без выходных с 
8.30 до 18.00, демонтаж, самовывоз, 
грузоперевозка лома, автовесы. Пер. 
Гагарина, 77 «а», тел. 8-905-428-68-
93, 8-918-964-00-07.

368 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.

373 Грузоперевозки а/м Газель 
по району, области. Тел. 8-928-
625-97-40.

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

,

: , . М ,

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

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

385 Новый 2-этажный дом пло-
щадью 240 кв. м без внутренней 
отделки, цена – 2 млн. 400 тыс. 
руб. Тел. 8-928-600-43-75.

383 Однокомнатная квартира. 
Тел. 8-928-197-20-08.

382 Автомобиль ВАЗ 2107 2006 
года вып., цвет синий, 5-ступен-
чатая, инжектор. Цена – 130 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-119-53-63.

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

387 Семена подсолнечника. PR 
64F66(7 п.е.), цена – 8 тыс. руб/1 
п.е. Тел. 8-928-754-64-36.

390 Телята – бычок и телочка 
(1,5 мес.). Тел. 8-951-49-48-713, 
8-952-566-85-36.

391 Ячменная солома в тюках, 
50 рублей за тюк. Тел. 8-928-156-
29-22.

379 Установка, демонтаж, за-
правка, чистка, ремонт сплит 
- систем. Тел. 8-928-101-59-17.

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

45л Производственное помеще-
ние по ул. Патоличева, 20 «б» 
площадью 1330 кв. м. Подходит 
для базы сельхозпроизводителей. 
Тел. 8-928-904-70-08.

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

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

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

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

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

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

Работаем круглосуточно!400

43л  Гуси на мясо и племя. Тел. 
8-928-121-88-75.

41л Сено. Тел. 8-928-617-78-59.

42л Шкаф-купе б/у в отличном 
состоянии, ширина – 2 м, вы-
сота – 2,35, зеркальные двери, 
итальянская фурнитура. Цена 
– 20 тыс. руб. Тел. 8-928-128-
45-99.

398 Автомобиль ВАЗ 21103 2003 
года выпуска. Тел. 8-938-111-23-
99.

401 Жилой дом площадью 85,8 кв. 
м, земельный участок 8 соток по 
ул. Казачьей, 16. Тел. 8-928-141-
53-86, 8-938-154-54-50.

402 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).
403 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 

б/н

-

,

302 Оказываем услуги по забою, 
ощипыванию и разделыванию до-
машней птицы. Звонить в любое 
время суток. Тел. 8-929-816-19-
70, х. Матросский.

357 Сено луговое в количестве 
1,5 тыс. тюков. Тел. 8-928-612-
56-73.

е

е



«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

По вопросам начисления 
взносов на капитальный 
ремонт граждане могут 

обращаться по телефону 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

НКО «Ростовский 
областной фонд 

содействия капитальному 
ремонту» 

8 (863) 300-30-75 
либо на сайт фонда 
(www/fkrro.ru)
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Поздравляем любимую 
сестру, тетю, 

бабушку 
Ольгу Михайловну 

ЖОРОВУ
с юбилеем!

Никогда не жалей 
                  о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло 
               зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех 
                        своей добротою.
Будь всегда 
  жизнерадостной, неотразимой,
Чтоб в глазах огонек 
                          никогда не угас,
Будь такой же красивой 
                      и всеми любимой,
От души принимай 
                   поздравленья от нас!

От всей семьи Акиншиных

Дорогую, люби-
мую мамочку 
и бабушку 
Людмилу 

Валентиновну 
КОРЕНЕВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Дорогая, 
родная, любимая
Наша мамочка, наша бабуля,
    Поздравляем тебя с юбилеем!
Обожаем тебя мы такую,
    Пусть года не пугают, родная,
А морщинки — как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный- 
                              хранитель,
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, 
                             любимая наша –
Это главная 
                 в жизни есть ценность.
Дом пусть будет 
                  всегда полной чашей,
А печали пусть канут 
                             все в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
 В окружении детишек и внуков.
Ты на свете одна ведь такая,
     Ценим мамы святые мы руки!

Сергей, Кристина, Ярослав, 
Виталик, Наталья, Никита, 

Илья и Мишутка

С женой не каждому везет,
      А мне достался просто клад!
Пускай Господь убережет
          Тебя, родная, от преград.
Ты заслужила в жизни радость
        На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
    И каждый день, и каждый год!

Муж

Дорогую, люби-
мую жену, ма-

мочку и бабушку 
Нелли 

Ивановну 
СИМКО 

поздравляем 
с юбилеем!
Мамочка, 

бабушка лучшая самая!
Греешь семью 
                   всю любовью своей,
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть 
                       болезни и горести.
К нашему дому пути не найдут,
Повод для радости, 
                      повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка 
                         твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, 
                   родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Валера, Наташа, Богдан

Дорогих, 
любимых 

родителей, 
дедушку 

и бабушку 
Анатолия 

Ивановича 
и Любовь 

Андреевну СКЛЯРОВЫХ 
поздравляем с 45-летием 

совместной жизни!
У вас сегодня годовщина,
Не просто дата — 
                               сорок пять!
Какая чудная картина —
       Жених с невестой вы опять.
Вы этой свадьбой 
                                 из сапфира
Не ограничьте возраст свой.
Мы вам от всей души желаем
   Дожить до свадьбы «золотой»!

Сын Василий, невестка 
Люда, внуки Вероника 

и Рома, дочь Вика, 
зять Сергей, 

внуки Павлик и Олеся

Дорогую, любимую маму, 
бабушку Галину 

Владимировну ТИМЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей,
Все хотят скорей 
                          тебя поздравить.
Пускай сердцу будет веселей,
  Пожеланья мы хотим добавить.
Мы желаем счастья и добра,
Будь прекрасной, 
                 радостной, любимой,
Планы пусть идут 
                            лишь на «ура»,
Будь, как и сейчас, 
                              неотразимой!

Дети, внуки

Дорогую, лю-
бимую Тамару 
Дмитриевну 
ОСТРИЖНУЮ 
поздравляем с 

юбилеем!
Тебе сегодня 60!
И есть что вспом-

нить, чем гордиться.
Хотим от сердца пожелать
Идти вперед, 
                    к мечте стремиться,
Прекрасной будь, как в 25.
    Пускай здоровье не подводит.
Пусть песнь в душе звучит опять,
     Беда пусть стороной обходит.
Мы в юбилей 
                     сердечно пожелаем
Улыбок, радости, уюта и тепла,
Пускай во всем удача помогает,
Чтоб жизнь красивой 
                 и насыщенной была!

Муж, сестра, дети, внучки 
Елизавета, Милана, 

Виолетта

Любимая жена, 
мама и бабушка 

Мария 
Андреевна 
ФОКИНА!  

Поздравляем 
тебя с юбилеем! 

Оставайся всегда 
такой же интересной, творче-
ской и энергичной. Пусть будет 
крепким твое здоровье и счаст-
ливым взгляд! Мы тебя очень 
любим и ценим!

Муж, дети, внуки

Дорогого, люби-
мого внука, пле-
мянника, брата 

Дмитрия 
ПОПОВА 

поздравляем 
с 20-летием!

Страницу жизни 
новую открываешь ты,
Пусть поскорей 
        исполнятся светлые мечты,
Пусть любовь всегда 
                      твой озаряет путь,
И ценить все то, 
             что есть, ты не позабудь!
Здоровья, мира, радости, 
                        терпенья и побед.
И ангел твой небесный 
                      пусть хранит от бед.
Любим тебя, ценим, 
                     Мы всегда с тобой,
Добрый, милый, ласковый 
                          и такой родной!

Бабушка Катя, дядя Федя, 
тетя Галя, семьи 

Цокмаровых и Шевченко

Дорогую Галину 
Владимировну ТИМЧЕНКО 

поздравляю с юбилеем!
Закон природы так суров –
       Бегут года в потоке века.
Как много есть прекрасных слов,
     Чтобы поздравить человека.
Не ищем мы особых слов,
          А просто  от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
         Дожить до ста, не унывая!

От семьи Новиковых

Уважаемую Галину 
Владимировну ТИМЧЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня, в этот день,
   Пускай исчезнут грусть и тень,
 Желаем быть всегда красивой,
   Счастливой, молодой и милой,
 Пусть неба чистая лазурь
         Рассеет все твои невзгоды,
 Надежда, вера и любовь
        Пусть окрыляют твои годы!

С уважением, коллектив 
центральной почты

Дорогого, любимого 
мужа, папочку 

Алексея Владимировича 
ЦЫМБАЛ 

поздравляем 
с днем рождения 

и Днем защитника Отечества!
Ты самый лучший в мире муж,
         Внимательный, надежный,
Тебе удачи, крепких сил 
           И всех побед возможных,
Иди уверенно вперед, 
                  Успехов добивайся!
Тебя повсюду счастье ждет,
               В себе не сомневайся!

Жена, дети

Уважаемые мужчины 
Егорлыкского райпо 

«Искра», пенсионеры, 
ветераны потребкоопера-

ции, пайщики!
От лица прекрасной 
             половины человечества
Поздравляем мы сегодня всех 
мужчин с главным 
       Днем защитника Отечества!
И, конечно, мы желаем им: 
Жить всегда по совести и чести,
Не судить людей 
                           по слову лести,
Близких и друзей оберегать, 
       А любовь найти и не терять!

С уважением, администра-
ция Егорлыкского райпо 
«Искра», РК профсоюза, 

Совет ветеранов

Дорогого нашего Петра 
Максимовича 

ПАРФИНЕНКО поздравляем 
с юбилеем!

Пусть проблемы 
                   сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть 
                        будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.
    Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
 Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметь хорошо юбилей!

Семья Александра 
и Татьяны Коваленко

Уважаемую Эльвиру 
Рихардовну ЛУЦЕНКО, 
ветерана педагогического 

труда, сердечно поздравляем 
с замечательным 

юбилеем – 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, бодрости духа!

С уважением, коллектив 
МБОУ ЕСОШ № 1

Уважаемого ветерана 
педагогического труда 

Александра 
Александровича 
КАЛАШНИКОВА 

от всей души поздравляем 
с праздником – Днем 
защитника Отечества! 

Желаем сибирского здоровья, 
кавказского долголетия, опти-
мизма! 

С уважением, коллектив 
МБОУ ЕСОШ № 1

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите искренние поздравления с Днём 
защитника Отечества! В этот торже-

ственный день – 23 февраля  в нашей стране 
отдают дань уважения всем, кто в трудные 
времена мужественно защищал и защищает 
нашу Родину. Но наивысшее уважение вам, 
дорогие ветераны! Мы преклоняемся перед 
вами, у вас учимся горячо любить своё Отече-
ство. Искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, внимания и заботы родных и близких! 

От всей души желаю всем достижения по-
ставленных задач, крепости духа, умения 
преодолевать любые препятствия на пути.

Охраняя свою Родину, мы охраняем всех 
тех, кто нуждается в нашей защите, безопас-
ности и поддержке!

Мира и процветания нашей земле, благо-
получия вашим семьям! 

С праздником вас, дорогие соотечествен-
ники, защитники родной Отчизны!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с государственным 
праздником -  Днём защитника Отече-

ства! Это праздник всех, кто верно служил или 
служит Отечеству, являясь гарантом благополу-
чия и спокойствия, безопасности и уверенности 
в завтрашнем дне, и тех, кто ежедневным трудом 
способствует благополучию страны, бережет до-
машний покой, семейный очаг, родных и близких.

Современная жизнь ставит перед нами зада-
чи, требующие мужества, профессионализма и 
самоотдачи. Во все времена честь, стойкость и 
верность долгу особенно ценились как в ратном 
строю, так и на гражданской службе на благо на-
шей Родины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, бодрости духа и неис-
сякаемой энергии! Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным!

                           ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
                          ВЕТЕРАНЫ ВООРУ-

ЖЁННЫХ СИЛ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ!

Поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества! По-особенному теплые 

поздравления адресуем сегодня ветеранам 
Великой Отечественной войны, участни-
кам боевых действий, ветеранам труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов. Пожелания мира и добра хоте-
лось бы передать нашей молодёжи – муж-
чинам, которые сегодня стоят на страже 
Родины, и тем, кто готовится встать в 
строй. С праздником вас, дорогие наши 
защитники! Будьте целеустремленными и 
крепкими духом. Пусть в егорлыкских се-
мьях царят мир, взаимопонимание и бла-

гополучие!
А.Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания 

депутатов района, Глава района,  
П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации 

района В.А. БОЛДИН, 
депутат Законодательного Собрания области

Л. Н. ТУТОВА, депутат Государ-
ственной  Думы 

Федерального Собрания РФ В.А. ЧЕРКЕЗОВ,
депутат Законодательного Собрания области      

14 ЗАРЯ, 24 февраля 2018 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днем защитни-
ка Отечества! 

Этот поистине всена-
родный праздник объеди-
няет всех, кто воинской 
доблестью и созидатель-
ным трудом приумножает 
мощь и славу России!

Искренне желаю вам 
и вашим близким креп-
кого здоровья, успехов, 
мира и добра. И пусть 
рядом с каждым из вас 
непременно будут те, ко-
го нужно оберегать, и те, 
кто обеспечит надежный, 
верный тыл.

Установка, продажа 
спутникового и цифрового 
эфирного оборудования. 

Ремонт, обмен. 
Тел. 8-928-101-59-17 380

386

Ремонт стиральных машин-
автоматов, холодильников, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95

Егорлыкский филиал ВОА объявляет набор 
на курсы водителей следующих категорий: 
«В» – легковые автомобили. Обучение навы-
кам вождения легкового автомобиля. Проведе-
ние занятий по 20-часовой программе ПДД. 
Подготовка документов на обмен 
водительского удостоверения. Оформление 
договора купли-продажи без снятия с учета в 
ГИБДД. Обращаться: ул. К. Маркса, 101. 
Тел. 21-0-81, 8-928-148-86-76. 
Оплата за обучение и практическое вождение 
автомобиля – 14000 руб.+ГСМ 

б/н

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития  
администрации  района



*

*

предьявителю купона скидка 3% на весь ассортимент

скидка на 

окна 30%
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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

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/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
6

Продается
КОМБИКОРМ 

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

Г. Зерноград, п. Кленовый. 
Работаем: 

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

тел. 8-918- 58-58-577

15
96

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

б/н

Куры-несушки. Доставка 
по району бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31282

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02283

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

Акция продлится 
до 15 марта!

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

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

ПРОЧИСТКА, ВИДЕОДИАГНОСТИКА 
КАНАЛИЗАЦИИ (качество с гарантией)

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

б/н

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ ПРЕДЛАГАЕТ 

качественные семена ярового ячменя 

Вакула (ЭС, РС-1) собственного производства.

По вопросам приобретения обращаться:

Ростовская обл., г. Зерноград, 

ул. Ленина, 21 (каб.21); тел./факс: 

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

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.

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

б/н

Ремонт жидкокристалли-
ческих, плазменных 

телевизоров и мониторов, 
спутниковых ресиверов 

всех моделей 
на профессиональном уров-

не. Покупаю битые теле-
визоры LED, LCD, PDP (ЖК, 

плазменные). Тел. 8-928-189-
34-77 (Евгений Викторович)
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии 1 марта 2018 года организует проведение 

единого дня консультаций по вопросам, относящимся к полно-
мочиям Росреестра. 

Целью проведения единого дня консультаций является оказа-
ние правовой помощи гражданам. Специалисты территориально-
го органа Росреестра по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Вороши-
лова, 120 и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  ст. Егорлыкской 
по ул. Орджоникидзе, 57 проведут бесплатные консультации по 
вопросам деятельности ведомства, а также о способах получения 
услуг Росреестра в электронном виде.

День консультаций

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

372

Проезд в такси 
«Лидер» - 50 рублей 

Звоните:
 8-989-625-00-48, 
8-961-403-49-70, 
8-928-139-70-07, 

21-0-07 366

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД КЛЮЧ! РАССРОЧКА. 

ТЕЛ. 8-928-104-25-26

ТАКСИ «ЛИДЕР» 
требуется диспетчер 

и водители с личным а/м. 
Тел. 21-0-07, 

8-961-403-49-70 365

371

16 февраля 2018 г.       № 1 ст. Егорлыкская
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Егорлыкского 
сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 13, 51 
Устава муниципального образования «Егорлыкский район», ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки Егор-
лыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской 
области (далее – Проект) 17 апреля 2018 г. в 17.00 по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 90, актовый зал Администрации Егорлык-
ского района. 
2. Поручить комиссии по подготовке Проекта Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений Егорлыкского района 
Ростовской области подготовку, организацию и проведение пу-
бличных слушаний, сбор предложений и замечаний, касающихся 
Проекта.
3. Определить местом размещения материалов информационного 
характера, демонстрационных и иных экспозиций по Проекту ка-
бинет главного архитектора, расположенный по адресу: станица 
Егорлыкская, переулок Грицика, 78, здание Администрации Егор-
лыкского сельского поселения, 2-й этаж. 
4. Предложения и замечания по Проекту предоставлять в пись-
менной и электронной форме на имя председателя комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки сель-
ских поселений Егорлыкского района Ростовской области Семен-
цова А.Н. в Администрацию Егорлыкского района или на элек-
тронную почту: oa_za�c@ma�l.r� до 17 апреля 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам 
и муниципальной собственности, строительству, ЖКХ и транспор-
ту (Гончаров В.В.). 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

А.Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания депутатов – 
глава Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Фирме «СОБ»

ТРЕБУЮТСЯ:
- разнорабочие,
- экскаваторщик, 
- водители категории С  
на а/м ГАЗ и КамАЗ
Тел. 8-928-771-24-25

б/
н



воскресенье, 25 февраля понедельник, 26 февраля вторник, 27 февраля среда, 28 февраля четверг, 1 марта пятница, 2 марта суббота, 3 марта
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         - 10         - 6          - 9         - 7          - 8           - 6         - 6          - 1          - 4         + 7          + 3           + 5           + 2           + 5

Ветер,
м/с

С-В
4-5

С-В
5-7

С-В
5-6

В
5-6

В
5-6

В
6-7

В
5-6

В
4-5

В
4-5

Ю-В
2-3

Ю-В
3-4

Ю-З
4-5

Ю-В
3-4

Ю-З
4-5

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая полнолуние убывающая убывающая

12.44-03.18 13.45-04.21 14.54-05.15 16.07-06.03 17.22-06.43 18.37-07.17 19.33-08.44

– пасмурно

Учредители: Правительство Ростовской области, 
администрация Егорлыкского района, 
муниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Заря»

Свидетельство о регистрации ПИ  № ТУ 61-01026 от 08 июля 2014 г. 
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по РО

Набрано и сверстано 
в МУП «Редакция газеты «Заря».  
Адрес редакции и издателя: 347660,  ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 92. Тел. 22-7-43, 23-3-95 (отдел рекламы), 
e-mail:egorlik@mail.ru.
Периодичность выхода: один раз в неделю – суббота
Отпечатано: «ТИПОГРАФИЯ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 92А, 
тел. (863)277-52-28, 277-77-84, 277-06-65

Материалы, подготовленные под знаком «Оп. инф», публикуются 
на платной основе. Мнение авторов публикаций не обязательно 
совпадает с мнением редакции. 
Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных материалов
Подписной индекс – 16001
(16+) в соответствии с требованиями №436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Объем 3 п.л. Печ. офсетная. Тираж – 4600

Главный редактор: О.В. ЗОТОВА
Дежурная по номеру: Ю.В. Баган
Над выпуском газеты работали: 
И. Панина, Е. Воробьева, С. Мануйленко

Свободная цена         Заказ №

Газета подписана в печать: 21.02.2018 г.
по графику – в 14.00, фактически – в 14.00
Дата выхода в свет: 24.02.2018 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – 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.

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)

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, це-
на – 1500 руб. на все. Верхняя 
одежда: куртки, п/пальто, пар-
ки, пуховики – все по 2400 руб. 
Ждем вас по адресу: Централь-
ный рынок, магазин «Эвита».

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ» (2014-2017 г.г.)

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

областных СМИ»)

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

б/н

б/н

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

Н а этом снимке в нашем 
«Дембельском альбоме» 

запечатлен житель станицы 
Егорлыкской Сергей Антонович 
Скорик во время прохождения 
срочной службы с 1972 по 1974 
год в ракетном дивизионе 62-й 
мотострелковой дивизии, рас-
положенной в Томской области. 

Годы военной службы Сергей Антонович вспоминает с особой те-
плотой. Первое, чем удивил 19-летнего новобранца, призвавшего-
ся с казачьей станицы Егорлыкской, Северный военный округ – не-
вероятной красоты природой, продолжительно снежной, морозной 
зимой и бескрайней тайгой. По лесам каждую субботу солдаты 
бежали трехкилометровый лыжный марш-бросок. Призывнику с 
юга полюбился северный вид спорта, и он стал частым участником 
лыжных соревнований. А ещё Скорику очень повезло, ведь вме-
сте с ним в военной части срочную службу проходили его земляки 
Алексей Попов (из Егорлыкской) и Павел Гвоздиков (из колхоза 
Калинина, сейчас – х. Объединенный). С ними Сергей Антонович 
поддерживает добрые, дружеские отношения по сей день. 

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом «У каждого времени свои герои»
Т ак называлось мероприятие, посвященное Дню во-

ина-интернационалиста, прошедшее 15 февраля в 
сельском Доме культуры х. Балко-Грузский. Главными гостя-
ми праздника стали жители поселения, участники военных 
конфликтов на Кубе, в Афганистане и Чеченской республи-
ке. Глава администрации Балко-Грузского с/п Н.В. Шапова-
лова поздравила собравшихся с памятным днем и выразила 
слова благодарности тем, кто выполнял свой военный долг 
далеко за пределами Родины. В ходе концертной програм-
мы ученики Балко-Грузской школы прочитали тематические 
стихи, исполнили танец «Граница» и песню «Служу России». 
Участники художественной самодеятельности Луначарского 
и Балко-Грузского СДК выступили с тематической компози-
цией. Очень добрые, тёплые слова в адрес солдат сказала 
учитель истории Б-ГСОШ № 12 С.В. Мазуренко. Завершилось 
мероприятие возложением цветов к обелиску землякам, по-
гибшим в Великую Отечественную войну. Особую благодар-
ность выражаем организаторам мероприятия С.Ю. Шафоро-
стовой, С.Н. Фроловой, В.А. Тищенко, Т.Д. Чернышевой, Ю.Н. 
Новикову, М.Б. Буравкиной.

С. ГОРЕЛОВ, заведующий СДК 

– ясно

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


