
    

Когда должны чистить дороги?
В редакцию обратилась жительница станицы Егорлыкской, 

которая была возмущена тем, что даже на третьи сутки по-
сле снегопада, случившегося в последние выходные февраля, 
дороги в райцентре и в районе не были расчищены от снега. 
Вот что она нам рассказала: «Утром 26 февраля нам с мужем 
пришлось выехать в город Ставрополь. Ехать по станичным до-
рогам было практически невозможно из-за снежной каши, трас-
са на Ставрополь в нашем районе тоже была в неудовлетвори-
тельном состоянии. Но, уже начиная от границы с Целинским 
районом, состояние дороги стало намного лучше, было видно, 
что здесь, несмотря на выходные дни, работала техника. Поче-
му такой контраст, ведь существуют же единые нормативы, по 
которым работают дорожные службы в таких ситуациях?»

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Мерам поддержки – 
пристальное внимание

исполнилось Рабоче-
Крестьянской Красной 
Армии и Флоту

100

В 
Общественной приемной Егорлыкского местного отделения партии «Единая Россия» 
в рамках партийного проекта «Крепкая семья» впервые прошел тематический при-
ем граждан, посвященный вопросам поддержки семей с детьми. Отметим, что проект 
«Крепкая семья» учрежден «Единой Россией» для защиты прав семей и продвижения 

традиционных семейных ценностей. В его задачи входит, в том числе, и всестороннее содействие 
помощи семьям, в которых есть дети. Вел прием граждан секретарь Егорлыкского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», Глава администрации Егорлыкского района П.А. Павлов (на снимке). 
Он ответил на вопросы об участии семей с двумя и более детьми в специальной ипотечной про-
грамме; о нововведениях по материнскому капиталу; о порядке назначения ежемесячных выплат 
за рождение первого и второго ребенка. Например, А.А. Чубенко (на снимке) записалась на прием 
как мама первого ребенка, родившегося в наступившем году. Она относится к особой категории 
граждан, которые имеют право на новое пособие, выплачиваемое при рождении первенца в 2018 
году (и в последующие годы). Молодая мама получила разъяснения по новому виду социальной 
поддержки, исчерпывающую информацию об условиях ипотеки для молодых семей, а на будущее 
– все необходимые сведения о материнском капитале. 

К юбилею 
Армии

Ярмарка 
цветов

Уже с понедельника в 
станице Егорлыкской от-

крывается большая цветоч-
ная ярмарка. Продать свежие 
тюльпаны и розы, первоцветы 
и гиацинты приедут предпри-
ниматели не только из нашего, 
но и из соседних районов. Как 
сообщили редакции в отделе 
экономики и инвестиционного 
развития администрации рай-
она, в этом году документы на 
участие в ярмарке подали 30 
предпринимателей. Ярмарка 
пройдет на прежнем месте – в 
центре ст. Егорлыкской по ул. 
Ворошилова с 5 по 8 марта и 
будет работать круглосуточно.

П разднование 
Дня защит-

ника Отечества в 
этом году стало 
юбилейным: ис-
полнилось 100 
лет со дня изда-
ния Декрета о создании Рабо-
че-Крестьянской Красной Ар-
мии (РККА). Решением Совета 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов Воору-
женных Сил России в декабре 
прошлого года была учреждена 
памятная юбилейная медаль 
«100 лет Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Флоту». В 
числе тех, кто может быть на-
гражден медалью – граждане, 
являющиеся ветеранами во-
енной службы, принимающие 
активное участие в работе 
ветеранских организаций по 
пропаганде истории и традиций 
Вооруженных Сил, военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи. Три такие награды 
уже имеются в районе – на 
прошедшем недавно областном 
торжественном мероприятии 
региональная общественная 
организация ветеранов ВС Рос-
сии и воинов-интернационали-
стов памятными медалями на-
граждены егорлыкские воины-
интернационалисты (кубинцы) 
– В.Я. Пелипенко, Н.Г. Сметана 
и А.Ф. Богатырев.

лет

Невеселые цифры озвучил Рос-
потребнадзор по Ростовской 

области. По данным ведомства, с 
начала года корью на Дону заболе-
ли 11 человек. Примечательно, что 
столько же случаев было зафикси-
ровано за весь 2017 год. Среди заболевших нынешней зимой 
8 человек – дети. В связи с чем Министерство здравоохране-
ния Ростовской области призывает жителей региона следить за 
календарем прививок и своевременно вакцинировать детей от 
опасного заболевания. Что касается нашего района, то, как со-
общила газете заместитель начальника территориального отде-
ла Роспотребнадзора РО по Егорлыкскому району С.В. Алейни-
кова, случаев регистрации заболевания корью в районе нет. Не 
были они зафиксированы и в 2017 году. Корь – опасное забо-
левание, и единственный способ защиты от него – вакцинация. 
Ведь известно, что после контакта с больным из 100 человек, 
не болевших и не привитых от кори, заболевают почти все. 

Надо прививаться
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Костер в... 
комнате
В хуторе Московский 26 

февраля произошло возго-
рание двухквартирного жилого 
дома. Благодаря слаженной 
работе огнеборцев пожар был 
ликвидирован в считанные 
минуты, но хозяева квартиры, 
откуда началось распростране-
ние огня, понесли серьезный 
материальный ущерб – одна 
комната выгорела полностью, 
остальным – потребуется капи-
тальный ремонт. Как сообщил 
газете заместитель начальника 
ПСЧ №51 А.Н. Ткаченко, при-
чина пожара более чем баналь-
на – хозяйка дома оставила без 
присмотра своего трехлетнего 
ребенка на несколько минут. В 
её отсутствие ребенок развел 
небольшой костер в своей ком-
нате, который и стал причиной 
пожара.

КАК НА НАС 
ДЕЛАЮТ 
ДЕНЬГИ

ЖЕНИТЬСЯ? 
ТЕПЕРЬ 

ПО-НОВОМУ

До выборов 
Президента России 

ОСТАЛОСЬ

1 4
ДНЕЙ
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будут работать на избирательных участках 
в день голосования на выборах Президента РФ

В департаменте потребительского рынка Ростовской об-
ласти продолжает свою работу телефон доверия (8 

(863) 269-77-48), по которому граждане могут сообщить 
информацию о фактах нарушения и несоблюдения поло-
жений Федерального закона в сфере оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. По данным ведомства, в 
2017 году на телефон доверия поступило 156 обращений с 
указанием 243 адресов. Информация по всем звонкам была  
проанализирована и направлена в полицию для принятия 
мер. По сообщениям ГУ МВД России по Ростовской области, 
полицией были приняты меры в отношении более чем 70% 
адресов, где осуществлялась незаконная реализация спир-
тосодержащей продукции. По остальным обращениям, пере-
данным по телефону доверия, проводятся проверки. 

В Егорлыкском районе, как и во всех муниципальных об-
разованиях региона, также работает телефон доверия (22-
4-02), по которому можно сообщить информацию о фактах 
нелегального оборота спиртосодержащей продукции. Как 
сообщила газете ведущий специалист отдела экономическо-
го и инвестиционного развития администрации района И.А. 
Палюх, в 2017 году на телефон доверия поступило восемь 
обращений, которые были проанализированы и переданы 
для принятия мер в ОМВД России по Егорлыкскому району. 
В результате проверок и действий полиции было изъято 
40,5 литров нелегального алкоголя.                   З. ГУРКОВСКАЯ

Начнем с того, что в Ростов-
ской области постановлением 

министерства природных ресурсов  
и экологии РО от 26 августа 2016 
года была утверждена террито-
риальная схема обращения с от-
ходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами. При ее 
разработке учитывался приоритет 
переработки отходов над их захо-
ронением, а также поэтапный за-
прет на захоронение отходов, не 
прошедших сортировку, механи-
ческую и химическую обработку, 
а также отходов, которые могут 
быть использованы в качестве вто-
ричного сырья. В территориальной 
схеме содержится информация о 
местах сбора и накопления отхо-
дов, согласованный путь движе-
ния отходов по области, основные 

Обращение с отходами
 � О новой схеме обращения с отходами 

и платы жителями района за эту 
коммунальную услугу рассказывает 
начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации района 
В.И. ЕРМОЛЕНКО 

утилизацией, обезвреживанием и 
захоронением ТКО. Статус регио-
нального оператора присваивает-
ся на 10 лет. Разработать единый 
тариф на услуги региональный 
оператор должен до 1 июля теку-
щего года. К этому времени, уже 
до 1 мая 2018 года, должно быть 
заключено соглашение между ре-
гиональным оператором и Пра-
вительством региона. Услугу по 
обращению с отходами отнесут к 
коммунальным, и оплачиваться 
она будет отдельно по тарифу, 
установленному региональным 
оператором. Плата за ТКО будет 
рассчитываться не по числу ква-
дратных метров жилой площади, 
а по числу проживающих, исходя 
из утвержденных нормативов на-
копления ТКО. 

Главное – коммунальная услуга 
по обращению с отходами с 2019 
года будет оплачиваться В ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, как услуги 
за снабжение водой, газом и элек-
троэнергией.  

Нелегальный 
оборот алкоголя

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Как в аптеках должны храниться лекарства? 
Правильно ли, что таблетки и другие препараты 

лежат в стеклянных витринах на свету? 
Кто это все проверяет?

8-928-142...
Отвечает заместитель начальника 
территориального отдела Роспотребнадзора РО 
по Егорлыкскому району 
Светлана Викторовна АЛЕЙНИКОВА

Лекарства в аптеках хранятся в соответствии с требо-
ваниями хранения того или иного препарата, в том 
числе и при пониженных температурах воздуха – в 

холодильнике. Никаких запретов на раскладку лекарств в 
упаковках в стеклянных витринах нет. Это не противоречит 
требованиям безопасности. Проверки в аптеках могут про-
водиться как специалистами Роспотребнадзора, так и других 
контролирующих органов, например, Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения. При этом нужно иметь 
в виду, что такие проверки проходят преимущественно в пла-
новом порядке.  

Лекарства на витринах

«

?

маршруты перевозчиков. 
С 2019 года сбором, транспор-

тировкой, обработкой, утилиза-
цией, обезвреживанием и захо-
ронением отходов должны будут 
заниматься региональные власти. 
Они проведут конкурс и выберут 
подрядчика – регионального опе-
ратора, который и будет отвечать 
за весь цикл работ с ТКО (твердые 
коммунальные отходы). Жители, 
а также предприятия Ростовской 
области и нашего района в част-
ности, в свою очередь, также 
должны будут заключить с регио-
нальным оператором договора на 
оказание услуг и оплачивать его 
услуги по единому тарифу. По-
ясняю, региональный оператор – 
это юридическое лицо, занимаю-
щееся сбором, транспортировкой, 

В районе созданы 24 участковые избиратель-
ные комиссии, которые официально при-

ступили к работе 25 февраля и сразу же начали 
прием заявлений от избирателей, которые в день 
голосования не смогут прибыть на избирательный 
участок по месту жительства, но желают проголо-
совать по месту своего пребывания в этот день. 
По информации территориальной избирательной 
комиссии Егорлыкского района на конец февраля 
было принято 15 заявлений. Эта работа будет про-
должаться вплоть до 17 марта (в рабочие дни – с 
16.00 часов до 20.00 часов, в выходные и нера-
бочие праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 
часов). Также заявление можно подать через МФЦ 
или через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг. Однако это нужно успеть сде-
лать до 12 марта. 

Проводится и просветительская работа с из-
бирателями. Так, на 17 избирательных участках 
проведена акция «От избирателя к избирателю. 

«Голосовать легко!», а члены участковых избира-
тельных комиссий проводили дворовые обходы, 
беседовали с избирателями, вручали информаци-
онные листовки и разъясняли новшества избира-
тельной кампании.

На 9-ти избирательных участках уже установ-
лены web-камеры. Это позволит 18 марта 2018 
года осуществлять наблюдение за организацией 
избирательного процесса в режиме online. Кроме 
этого, видеокамера установлена в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии в местах 
приема избирательной документации.

Территориальной избирательной комиссией 
Егорлыкского района получены плакаты с инфор-
мацией о кандидатах на должность Президента РФ, 
календарь выборов, пригласительные билеты для 
избирателей и др. Вся печатная продукция в самое 
ближайшее время будет направлена в участковые 
избирательные комиссии для дальнейшего рас-
пространения.                                          Соб. инф.

Район готовится 
к выборам

 � 18 марта 2018 года в России состоятся главные выборы – 
мы будем выбирать Президента России. У организаторов 
выборов наступили самые жаркие дни – идут последние 
приготовления ко дню голосования

В сего состоялось семь межмуници-
пальных встреч, старт которым 
дал Губернатор области В.Ю. Го-

лубев 19 февраля в Ростове-на-Дону. 
Дискуссии проходили по принципу депу-
татского треугольника: помимо депутатов 
федерального, областного и муниципаль-
ного уровней, в них принимали участие 
представители общественности и бизнес-
сообщества муниципальных образований. 
Делегация Егорлыкского района приняла  
участие в обсуждении Стратегии-2030, 
которое прошло в городе Сальске.

Следующим этапом стали районные 
встречи, которые до середины марта  
пройдут во всех муниципалитетах Дона. 
В частности, в Егорлыкском районе та-
кая встреча прошла на минувшей неделе. 
Обсуждение Стратегии-2030 проходило 

в большом зале РДК «Родина» с участи-
ем заместителя Губернатора Ростовской 
области С.Б. Сидаш и депутата Законо-
дательного Собрания В.А. Болдина. С до-
кладом о Стратегии развития Егорлыкско-
го района до 2030 года выступил Глава 
администрации района П.А. Павлов. По-
дробно о встрече – в следующем но-
мере «Зари».

Стратегия–2030 будет иметь три на-
правления: социальное, экономическое, 
пространственное. Через проектные ини-
циативы в результате появятся новые со-
циальные и инфраструктурные объекты, 
конкретные бизнесы, институциональ-
ные изменения. Заложены в Стратегию и 
конкретные показатели. Так, к 2030 году 
объем экономики Ростовской области уве-
личится в три раза и достигнет почти 3,8 

трлн. рублей. По этому показателю регион 
должен войти в топ-10 крупнейших эконо-
мик России. Объем инвестиций увеличится 
не менее, чем в 3,6 раза – почти до 1 трлн. 
рублей, и Ростовская область войдет в топ-
5 крупнейших российских регионов. 

Итогом всей работы должен стать новый 
качественный документ, который опреде-
лит приоритеты развития Ростовской обла-
сти на долгосрочную перспективу и станет 
платформой для достижения поставленных 
целей. Уже 1 июля текущего года должна 
быть готова финальная редакция Страте-
гии социально-экономического развития 
Ростовской области до 2030 года «Страте-
гия-2030 – выбор будущего!», а до 1 янва-
ря 2019 года  основополагающий документ 
должен быть утвержден.

О. ЗОТОВА

Стать регионом-лидером
 � В Ростовской области прошла серия межмуниципальных встреч по обсуждению 

Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года 
«Стратегия-2030 – выбор будущего!». Делегация Егорлыкского района приняла 
участие в обсуждении Стратегии – 2030, которое прошло в городе Сальске

Мы будем создавать Стра-
тегию вместе с жителями 
региона. Возможность быть 

услышанными и включить свой 
проект в документ – это и есть цель 
и одновременно главный принцип 
работы над этим документом. На-
ша Стратегия-2030 – это страте-
гия общественного согласия. Все 
должны понимать, что готовится 
документ, по которому мы дальше 
будем развивать Ростовскую об-
ласть, и который будет работать 
на реализацию цели «Ростовская 
область – регион-лидер».

Губернатор 
Ростовской 

области 
В.Ю. ГОЛУБЕВ:

СОЗДАЕМ 
ВМЕСТЕ

«
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засеят яровыми культурами в Ростовской области 
в весеннюю посевную кампанию

Как сообщил газете заместитель глав-
ного врача по АХЧ А.В. Дробышев, для 

ремонта палат терапевтического отделения 
стройматериалы закупил С.Ф. Казарьян. 
Супруги П.Е. и Т.Д. Фендриковы, которые 
на протяжении нескольких лет безвозмезд-
но помогают больнице, вновь оказали фи-
нансовую помощь лечебному учреждению. 
Они закупили мебель, недостаток которой 
остро ощущается и в поликлинике, и в от-
делениях больницы.                      Соб. инф.  

Как сообщила газете начальник УСЗН 
Т.П. Бутузова, в Управлении социаль-

ной защиты населения имеются бесплатные 
путевки для детей в возрасте от 6 до 18 лет 
из малоимущих семей, желающих во время 
летних каникул отдохнуть и оздоровиться. 
Так, санаторно-оздоровительный комплекс 
«Золотой колос» (Краснодарский край) 
готов принять егорлыкских мальчишек и 
девчонок с 1 июня по 24 июня, а также с 
17 июля по 9 августа. Имеются путевки и в 
детский оздоровительный лагерь «Парус» 
(Ростовская область). Период заезда – с 24 
июня по 14 июля. Количество бесплатных 
путевок ограничено. 

Родителям предоставляется возможность 
получить компенсацию за самостоятельно 
приобретенную путевку в санаторий или 
оздоровительный лагерь детям от 6 до 18 
лет. В течение 2018 года могут проводиться 
выплаты за путевки, приобретенные, как в 
этом, так и в прошлом году.

Соб. инф.

ТРИ КИТА ХОРОШЕГО ОБМАНА

Со времен незабвенного Остапа Бендера не изме-
нилось ровным счетом ничего: примерно четыре-

ста легких способов знают мошенники, чтоб завладеть 
чужими деньгами. Только теперь эти способы отраба-
тываются на нас в социальных сетях, в мессенджерах 
типа Whatsapp и просто через смс-сообщения. В ход 
идет все: от использования присущей человеку жажды 
легкой наживы до игры на сочувствии. Но неизменная 
основа любого мошенничества – наши неосведомлен-
ность, нежелание что-либо узнавать и в чем-либо раз-
бираться. Именно на этих трех китах строится любая 
мошенническая схема. И каждый раз новый способ 
обмануть нас будет настолько же правдоподобен, на-
сколько и подл. Нам остается только одно – вырабаты-
вать иммунитет.

ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ

Скепсис, недоверие и разумная осторожность – вот 
наше оружие против любых обманных схем. В со-

циальных сетях и в телефоне действуют те же правила, 
что и в обычной жизни: 

 ● не берите чужое – то есть не открывайте ссылки и 
сообщения от незнакомых и даже от знакомых людей, 
если вдруг вам их прислали беспричинно; 

 ● не верьте заманчивым предложениям – помните, 
бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В цифро-
вом пространстве это правило действительно для ЛЮ-
БЫХ предложений; 

 ● не давайте себя запугать – любое сообщение о род-
ных и друзьях ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять у самих 
родных и друзей и не торопиться с выводами. Устра-

 � Районная газета в очередной раз расскажет вам, уважаемые читатели, 
до чего дошел прогресс, если дело касается способов легко и быстро 
заработать деньги на нас обманным путем. Также мы расскажем о 
главном: есть ли у нас, обычных людей, шансы спастись от обмана

шающие сообщения или звонки являются поводом для 
их проверки, но никак не для того, чтобы немедленно 
выполнять изложенные в них указания; 

 ● любые сведения проверяйте: рассылки о загадоч-
ных ресурсах, которые посчитают лайки и помогут за-
болевшим детям, слезливые истории и прочие сообще-
ния, рассчитанные на доверие и сочувствие, легко 
проверяются в самом же Интернете. Поэтому прежде, 
чем в панике рассылать спам своим друзьям и знако-
мым или, обливаясь слезами сочувствия, бежать в банк, 
чтобы перечислить средства на чей-то счет, обдумай-
те информацию и проанализируйте. Часто достаточно 
обыкновенного скепсиса, чтобы понять, насколько не-
правдива информация. Знайте, чем больше восклица-
ний и эмоций, тем меньше в сообщении правды.

 ● не раздавайте личную информацию – это то желез-
ное правило, которое должны знать все! Паспортные 
данные и данные любых других документов, любые 
личные пароли, номера телефонов, коды, которые при-
ходят на ваш телефон, пин-коды – все это сведения, 
которые пытаются в телефонном режиме или в соцсе-
тях узнать ТОЛЬКО мошенники. Никакие организации 
не имеют право требовать ваши личные данные в теле-
фонном режиме и тем более через смс, соцсети и мес-
сенджеры. 

ЕСТЬ ТАКИЕ СПОСОБЫ

За годы цифрового изобилия чего только не приду-
мали мошенники, чтобы обмануть честных обыва-

телей. Самые известные способы отъема денег просты 
и вычисляются сразу, если пользоваться вышеизложен-
ными правилами. Рассылки от имени якобы банков о 

блокировке банковской карты и призыв позвонить по 
указанному в сообщении номеру – и потом с ваше-
го счета начнут сниматься деньги; от якобы судебных 
приставов о долгах со ссылкой, по которой можно все 
узнать, – перейдете по этой ссылке и установите на 
свой телефон вредоносное ПО, с помощью которого с 
вас опять же будут снимать деньги; по тому же прин-
ципу формируются и сообщения из якобы Пенсионного 
фонда, налоговой службы, ГИБДД и т.д. Неожиданные 
ссылки (и даже с телефонов родных и друзей!) на сай-
ты, откуда вы потом «заражаете» телефон и компьютер 
вирусом – не открывайте их, особенно если видите, что 
в тексте ссылки незнакомые слова и знаки. Пугающие 
сообщения о родных и близких, в которых сразу же ука-
зываются денежные способы решения проблемы – до 
сих пор люди умудряются им верить. Мы уж не говорим 
о бесконечных фотографиях детей, которым нужна по-
мощь: их распространяют, не задумываясь, не прове-
ряя информацию, не заглядывая даже в комментарии. 
С одной стороны – это доброта, которая ничего не стоит 
тому, кто поставил «класс», а с другой стороны – поста-
вивший «класс» и не проверивший информацию часто 
распространяет мошеннический контент, даже не подо-
зревая об этом. 

Ну и напоследок – внимательно читайте сообщения 
об опасностях (в них чаще всего описываются новые 
и прямо-таки фантастические виды мошенничества в 
телефонах и Интернете). Часто в них нет ни логики, ни 
смысла, а пользователи с перепугу начинают их рассы-
лать всем подряд, засоряя, так сказать, информацион-
ное поле. А между тем к таким сообщениям подключе-
ны программы, переводящие каждый клик рассылки в 
«класс» – то есть кто-то на наших страхах накручивает 
себе рейтинги и опять же – зарабатывает деньги.

Подготовила 
Ю. БАГАН

Помогают 
больнице

 � Продолжается ремонт Егорлыкской 
ЦРБ, который стал возможен 
благодаря помощи неравнодушных 
жителей нашего района

С мечтой 
об отдыхе

С 28 февраля по 2 марта на площадках «Донэкспо-
центр» компании со всей России представили послед-
ние достижения отечественного сельскохозяйствен-

ного машиностроения, разработки в области растениевод-
ства, животноводства, а также инновационные технологии в 
области производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. В первый день форума состоялось главное собы-
тие: донские аграрии обсудили на предпосевном совещании 
организацию весенне-полевых работ на Дону. В работе сове-
щания принял участие Губернатор области В.Ю. Голубев.  «В 
растениеводстве в наступившем году главной остаётся зада-
ча наращивать производство и переработку продукции. От-
дельное внимание с привлечением научного сообщества надо 
уделить повышению качества зерна. Необходимо  сохранять 
и повышать плодородие земли, шире применять информаци-
онные технологии – так называемое «точное земледелие», 
развивать «органическое земледелие», – так определил за-
дачи донских аграриев Губернатор. На совещании было от-
мечено, что осенью прошлого года засеяно 2 млн. 513 тыс. 
гектаров озимыми культурами. Из них озимой пшеницей  – 2 
млн. 444 тыс. гектаров. В весеннюю посевную предстоит за-

Наметили планы, посмотрели 
новинки

 � Новый сельскохозяйственный год на Дону 
традиционно открыл Агропромышленный 
форум Юга и выставки «Интерагромаш» и 
«Агротехнологии»

сеять яровыми площади в объеме 2 млн. гектаров, из них 900 
тысяч гектаров – под зерновые, 800 тысяч – под техниче-
ские, 300 тысяч гектаров – под кормовые культуры.

Делегацию Егорлыкского района на Агропромышленном 
форуме Юга возглавил Глава администрации района П.А. 
Павлов. Егорлыкских сельхозпроизводителей, которые при-
были на мероприятие, интересовали, прежде всего, новинки 
сельскохозяйственной техники и новые технологии в рас-
тениеводстве. А посмотреть на выставках «Интерагромаш» 
и «Агротехнологии» было на что. Среди участников зареги-
стрировались «Ростсельмаш», Брянсксельмаш, «Гомельские 
сельскохозяйственные машины – «Палессе», официальные 
представители компаний New Holland, Amazone, Lemken и 
др. Сельхозпроизводители имели возможность участвовать в 
семинаре «Пути повышения доходности КФХ», конференции 
по интегрированной системе защиты растений как основе 
биологического земледелия, узнать о финансовой поддержке 
малого предпринимательства в аграрном секторе, обсудить 
пути экономии при закупке смазочных материалов... Хотя 
растениеводческая тема была главной, в программе форума 
были запланированы также обсуждение темы эффективного 
воспроизводства в молочном животноводстве, увеличение 
прибыли в аграрном предприятии с помощью интернет-про-
движения и интеллектуальная игра «Начинающий фермер».  

М. ГРЕЧАНАЯ, 
фото автора 

 

Главы фермерских хозяйств С.Н. Скорик, 
И.М. Тюрин, В.И. Шило (слева-направо) 
на выставке «Интерагромаш»

Глава фермерского хозяйства Н.Н. Гавриленко 
и главный специалист по земледелию 
администрации района А.Н. Удод (слева-направо)  
обсудили новинки сельхозтехники

А сейчас кто-то на вас заработает...
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со дня рождения писателя Виталия Закруткина 
исполнится в мае этого года
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специализированной техники находятся 
в ведомстве пожарно-спасательной части №51

О бучающиеся детского объединения «Шко-
ла юного журналиста» Егорлыкского Центра 

внешкольной работы вместе с педагогом Г.Г. Жувак 
побывали в Ростовском Государственном Универси-
тете Путей Сообщения. Экскурсию по территории 
университета для нас провели доктор филологиче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой  «Массовые 
коммуникации и прикладная лингвистика» В.В. 
Смеюха и кандидат филологических наук, доцент 
кафедры «Массовые коммуникации и прикладная 
лингвистика» О.А. Полякова. Они рассказали нам 
об истории университета, его достоинствах и орга-
низовали мастер-классы по журналистике. 

От студентов гуманитарного факультета мы узна-
ли о специальности «Реклама и связи с обществен-
ностью», о вступительных экзаменах,  учебе, прак-

тике и о том, как увлекательна и многогранна жизнь 
в стенах университета. Нас впечатлила фотостудия 
со старинной фототехникой. Мы приняли участие в 
интеллектуальных конкурсах: узнавали компании 
по их логотипам и слоганам, а самые активные – 
Олеся Гордиенко, Елена Кандаурова, Антон Иванов, 
Сергей Баевич и Анастасия Латарцева – получили 
призы от университета. На мастер-классе мы со-
здавали экспресс-газету, а в завершении получили 
сертификаты участников.

Нам очень понравилась встреча с РГУПСом. Все 
было познавательно и интересно. Мы получили  от-
личный стимул для дальнейшего развития и совер-
шенствования.

Анна БАХУР, 
обучающаяся «Школы юного журналиста», ЕЦВР

Как утверждает Ростовстат, к началу 2017 года 
менее половины населения области составляли 

мужчины – 46,4% (1962,8 тыс. чел.), женщин – 53,6% 
(2268,6 тыс. чел.). На 1000 мужчин приходилось 1156 
женщин соответственно. Это – общая картина. Но и по 
возрастным группам доля женщин больше, чем мужчин. 
Так, в группе 35-44 года женщины составляют 51%, 
45-54 года – 53,2%, 55-64 года – 56,7%, 65-69 лет – 
60,5%. В возрасте 70 лет женщин вдвое больше.  В 
городской местности численное преимущество женщин 
начинается с группы 25-29 лет, в сельской – с 40-44 
года. Такое неблагоприятное соотношение сложилось 
из-за высокого уровня смертности мужчин. 

Что касается Егорлыкского района, то, как утверждает 
статистика, к началу 2017 года из общего количества 
населения – 33713 человек – мужчин – 15690 чел., а 
женщин – 18023. Примечательно, что до подросткового 
возраста и возраста от 20 до 25 лет количество людей 
обоего пола практически одинаково, даже с некоторым 
увеличением количества мужчин, но, начиная с возраст-
ной группы 25-39 лет, идет превышение численности 
женщин над количеством мужчин (25-29 лет: мужчин – 
1091 чел., женщин – 1119, 40-44 года: мужчин – 1036, 
женщин – 1196, 45-49 лет: мужчин – 1038, женщин – 
1147, 50-54 года: мужчин – 1222, женщин – 1414, 55-59 
лет: мужчин – 1313, женщин – 1481). И эта тенденция 
сохраняется до возрастной группы 70 лет и старше, где 
мужчин – 1009 чел., женщин – 2376 человек.

З а последние два года две школы Егорлык-
ского района приобрели статус «казачья» 

– это Егорлыкская СОШ №11 и Луначарская 
СОШ №8. Эти образовательные учреждения 
теперь используют в программах обучения 
региональный казачий компонент. Помимо 
прочих дисциплин, ребята изучают историю и 
традиции донских казаков, обучаются фланки-
ровке, строевой подготовке и т.д. Уже с нача-
ла этого года казачий статус получил детский 
сад №7 «Жемчужинка», ещё два дошкольных 
учреждения – д/с № 8 «Звездочка» и д/с №9 
«Теремок» подали документы на присвоение 
этого статуса. Как рассказал газете заведу-
ющий районным отделом образования С.А. 
Господинкин, в районе ведется активная ра-
бота по реализации проекта непрерывного 
казачьего образования и увеличению числа 
образовательных учреждений, использующих 
в программах казачий компонент. Так, в пла-
нах на предстоящий год – подготовка и подача 
документов на присвоение казачьего статуса 
д/с №5 «Сказка» в х. Мирном и Куго-Ейской 
школы №5.  

Содействие в продвижении казачьего обра-
зования в районе оказывает Егорлыкский каза-
чий юрт. Казаки проводят в школах и детских 
садах тематические мероприятия, основанные 
на донских традициях. Как сообщил газете ата-
ман Егорлыкского казачьего юрта А.Н. Зотов, 
юртовые казаки в образовательных учреж-
дениях, имеющих казачий статус, преподают 
специальные дисциплины – историю и культуру 
казачества, основы православия, фланкировку 
шашкой и работу с плетью, а также помогают 
в организации внешкольной работы. В рамках 
дополнительного образования при Егорлыкском 
сельском Доме культуры при содействии юрта 
открыт детский казачий клуб «Вольный ветер», 
в котором изучают казачий фольклор и боевые 
искусства.

В гостях у РГУПСа Женщин больше, 
чем мужчин

 � По данным региональной службы 
статистики, на Дону на 10 мужчин 
приходится почти 12 женщин

Казачье воспитание – 
с детского сада

 � За последние два года на Дону 
почти в два раза увеличилось 
число образовательных 
учреждений, которые приобрели 
казачий статус. В этой сфере 
Егорлыкский район занимает 
лидирующие позиции Т еперь сотрудники органов ЗАГС 

при получении документов на 
заключение брака в первую 

очередь посмотрят на «срок годности» 
паспорта и наличие свободного места 
для штампа в графе «семейное поло-
жение». Если в этой графе закончилось 
свободное место или пришло время 
заменить паспорт, тогда главный до-
кумент гражданина РФ придется заме-
нить, прежде чем брак будет заключен. 

По новому регламенту сотрудники 

Вступить в брак – 
по новым правилам

 � С 1 февраля этого года органы записи актов гражданского состояния 
начали работать по новому регламенту. Согласно этому документу 
изменились процедуры заключения и расторжения браков

гламента работы органов ЗАГС стала 
разработка единой базы данных для 
органов записи актов гражданского со-
стояния. В этом электронном реестре 
будет храниться полная информация о 
населении: когда человек родился, же-
нился, о рождении детей и т.д. Раньше 
такой электронный реестр велся в каж-
дом отделении органов ЗАГС, но был 
единым. «Сегодня мы переводим име-
ющиеся электронный архив в формат, 
необходимый для подключения его к 
единой базе. Надеемся, что благодаря 
единой системе процедура взаимодей-
ствиями между органами ЗАГС станет 
проще, и, как следствие, – сократятся 
сроки выдачи справок и документов 
гражданам», – прокомментировала 
Л.В. Мартыненко. 

Подготовила Ю. ЯКУБА

По информации официального портала Правительства Ростовской области, спец-
техника будет передана в пожарно-спасательные подразделения для обеспече-

ния водой населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. На территории Егор-
лыкского района работает 3 отдельных поста и 51-я пожарно-спасательная часть, в их 
ведомстве находятся 8 единиц специализированной техники. Как сообщил газете на-
чальник ПСЧ №51 Ю.А. Казначеев, наш район можно отнести к наименее пожароопас-
ным территориям, поскольку здесь не расположены большие промышленные заводы, 
нет густых лесных насаждений. Поэтому имеющейся спецтехники сегодня достаточно 
для обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах района. В ближайшее 
время обновления и пополнения автопарка не ожидается.                              Соб. инф.

Спецтехника для пожарных
 � Губернатор 

Ростовской области 
В.Ю. Голубев подписал 
распоряжение о 
выделении около 
46 млн. рублей для 
приобретения 10 авто-
цистерн на базе грузовых 
автомобилей для нужд 
пожарно-спасательных 
подразделений

ЗАГСа должны будут потратить на 
процедуру заключения брака 113 
минут, а на его расторжение – 71. 

Как пояснила редакции начальник 
отдела органов ЗАГС администрации 
района Л.В. Мартыненко, это общее 
время, в течение которого сотруд-
ники ЗАГСа должны принять у пары 
документы, обработать их и прове-
сти церемонию бракосочетания. Что 
касается торжественной церемонии 
бракосочетания, то она может быть 
проведена по желанию вступающих 
в брак, она должна проходить в спе-
циально оформленном помещении и 
с торжественной речью сотрудника 
органов ЗАГС. Это одно из неглас-
ных правил, которое приобрело за-
конную силу после опубликования 
нового регламента, собственно как 
и другое «новое» правило о запре-
те браков между родителями и деть-
ми, братьями и сестрам, имеющими 
общего родителя, между усыновите-
лями и усыновленными и с недееспо-
собными людьми, страдающими пси-
хическими расстройствами. 

Причиной введения нового ре-

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

Первый брак: 
действующие паспорта

Повторный брак: паспорта и 
свидетельство о расторжении брака 

или о смерти супруга
С иностранным гражданином: 

для иностранного гражданина 
– паспорт и справка о семейном 

положении с территории 
иностранного государства, 

переведенные на русский язык, 
заверенные нотариально, пакет 

документов, оформленный в 
посольстве или консульстве 
( для каждой страны свой). 

Обязательно! Регистрация по 
месту пребывания на момент подачи 

документов и регистрации брака

Срок рассмотрения заявлений 
на заключение брака –  

от месяца до двух.
Срок может быть уменьшен 

при наличии смягчающих об-
стоятельств, подтвержденных 

документально:
 ● фактически сложившиеся се-

мейные отношения и ожидание 
ребенка;

 ● тяжелая болезнь одного из 
вступающих в брак и необходи-

мость ухода за больным;
 ● длительная командировка 

связанная с профессиональной 
деятельностью
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Н акануне Дня защитника   
Отечества в Балко-Грузском 

СДК состоялся праздничный кон-
церт «Служу России!». Он был организо-
ван сотрудниками Балко-Грузской СОШ 
№12 и СДК. Со сцены звучали стихи, по-
свящённые празднику, патриотические 
песни в исполнении участников художе-
ственной самодеятельности Дома культуры 
и школьников. В программе концерта были 
также три танца, юмористические сценки, 
весёлые и задорные частушки, представ-
ленные юными артистами. Всем зрителям 
пришлось по душе и поздравленье с празд-
ником учителя истории Балко-Грузской 
СОШ №12 С.В. Мазуренко, которое было 
встречено долгими аплодисментами. Зри-
тели покидали зал с хорошим настроени-
ем, полные положительных эмоций.
 С. ГОРЕЛОВ, заведующий СДК

В канун 23 февраля в 4 «а» 
класс ЕСОШ №7 пришли 

уважаемые гости – настоящие 
защитники Отечества. Вете-
ран войны Лидия Архиповна 
Шульгина рассказала о во-
енных буднях, трудностях в 
годы Великой Отечественной 
войны. Ветеран педагогиче-
ского труда Нина Васильевна 
Качанова продолжила тему 
воспоминаниями о послево-
енном лихолетье, о том, как 
поднимали страну из руин. 
Подполковник Алексей Геор-

гиевич Кривошеев рассказал 
детям о выборе профессии 
военного, о войне в Чечне, 
других горячих точках. По-
делился он воспоминаниями и 
о том, как вывозили раненых 
из зоны локальных конфлик-
тов, спасали жизни, показал и 
рассказал про боевые ордена, 
которыми был награжден. Он 
призвал школьников быть па-
триотами своей Родины. Май-
ор Дмитрий Васильевич Нако-
нечный дополнил сказанное 
интересными воспоминания-

ми из своей армейской жиз-
ни, пожелал ребятам хорошо 
учиться в школе, любить Оте-
чество и расти его достойны-
ми защитниками. Викторины, 
конкурсы, песни о войне и 
мире под баян, танцы подня-
ли настроение наших гостей. 
Спасибо им за то, что показа-
ли современным школьникам 
достойные жизненные ориен-
тиры.  

О. ШКУМАТ, 
классный руководитель 4 «а» класса 

ЕСОШ №7

А лександр Иванович Куприянов ро-
дился во время войны, с 10 лет 

работал в колхозе и мечтал служить в армии. Но, так как 
он был невысоким и довольно худощавым юношей, мечта 
сбылась не сразу. Несколько раз Заветинская призывная 
комиссия ставила вердикт – «годен к службе в военное вре-
мя» и не допускала к срочной службе. Но в 1957 году после 
очередной комиссии юношу призвали и отправили в радио-
технические войска. За время службы Куприянов возмужал, 
увлекся спортом и… овладел мастерством шифрования на 
азбуке Морзе. Надо отметить, что он стал одним из лучших 
шифровальщиков в части. За отличие в боевой и полити-
ческой подготовке Куприянов удостоился чести быть сфо-
тографированным у развернутого знамени части. Со служ-
бы Александр Иванович вернулся подтянутым, спортивным 
юношей, а навыки, приобретенные во время службы, и за-
калка характера ещё не раз пригодились ему в обычной 
жизни. После службы Куприянов вернулся в Абхазию, куда 
переехала жить его семья, а потом уехал в Егорлыкскую, 
поближе к малой родине. Здесь он много лет проработал 

В ЕСОШ №1 уже несколько лет активно работает кружок «Цве-
товодство» (руководитель – учитель химии и биологии И.Г. Ко-

лодина). В нем занимаются и старшеклассники, и малыши. Занятия 
дают возможность научиться ухаживать за растениями, а главное 
– на практике постигать ботанику и биологию. Но еще цветы – это 
красиво и экологично: они создают уют и комфортную атмосферу, в 
которой легко дышать. Однако пополнять коллекцию школьных цве-
тов не так-то просто из-за высокой стоимости, но есть в наше время 
неравнодушные люди, готовые помогать школе. Так, Ирина Влади-
мировна Салбинян подарила школе замечательный зимний сад. Мы 
от всей души благодарим Ирину Владимировну и обещаем добросо-
вестно заботиться о новых «подопечных».

Воспитанники кружка «Цветоводство» ЕСОШ №1

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»
Дембельский альбом

сначала – в колхозе «Искра», затем в Пенсионном фонде. 
Теперь – на заслуженном отдыхе, но, как сам говорит, до 
сих пор помнит «Морзянку», и даже внуков научил этому 
военному искусству.

Кто он, защитник Отечества?

В хуторе Объединенный 23 февраля у обелиска прошел 
митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Меро-

приятие открыл Глава администрации Объединенного сель-
ского поселения Ю.А. Липчанский. Он поздравил всех мужчин 
с праздником и пожелал крепкого здоровья, благополучия и 
неиссякаемой энергии для реализации задуманных планов. С 
приветственным словом и обращением к молодежи выступил 
житель хутора А.А. Судаков, который с 1955 г. по 1958 г.  слу-
жил в Ашхабадском военном округе, на границе с Ираном. Ме-
роприятие завершилось возложением цветов к обелиску.

Е. ГРИНЬКО, директор Объединенного СДК

Для наших защитников...

Оценивала результаты педагогической дея-
тельности и открытую презентацию участ-

ников муниципальная конкурсная комиссия под 
председательством заведующего РОО С.А. Гос-
подинкина, который и открыл мероприятие. В 
конкурсном отборе этого года принял участие 
один претендент – учитель русского языка и 
литературы ЕСОШ №7 им. О. Казанского А.Г. 
Дмитриев. По итогам проведенной им открытой 
презентации заместитель председателя жюри 
конкурса Е.С. Реуцкая отметила плодотворную 
работу педагога по диссеминации инновацион-
ного опыта, его вклад в развитие системы об-
разования района, творческую активность, до-
стижения в обучении и воспитании школьников 
и вручила  учителю сертификат участника и гра-
моту. Торжественную и праздничную атмосфе-
ру в зале создали выступления художественной 
самодеятельности ЕСОШ №7 под руководством 

Достойный кандидат Зимний сад – в подарок
 � В Егорлыкской СОШ №7 22 февраля 

состоялась открытая презентация 
муниципального конкурсного отбора 
на получение денежного поощрения 
лучшими учителями в рамках 
государственной программы РФ 
«Развитие образования 
на 2013-2020 годы»

музыкального  руководителя  Д.А. Левченко. 
Муниципальная конкурсная комиссия приняла 
решение о выдвижении кандидатуры А.Г. Дми-
триева для участия в областном конкурсном от-
боре лучших учителей на получение денежного 
поощрения в 2018 году. 

Создали настроение

Учитель русского языка и литературы 
ЕСОШ №7 А.Г. Дмитриев и заместитель 
председателя жюри Е.С. Реуцкая

5 ЛЕТ 
работает в России федеральная государственная 
программа «Развитие образования на 2013-2020 годы»
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АНКЕТА
ДЕТИ: Константин – 25 лет, Анастасия – 13 лет
РАБОТА: домохозяйка

УВЛЕЧЕНИЕ: разведение тибетских мастифов
ДЕВИЗ: «Живи по совести и помогай близким»

#папамама

Галина Ивановна, сегодня Ваша дочь осваивает пред-
профессиональную программу по классам «Фортепиа-
но» и «Хоровое пение» в Егорлыкской ДШИ, постоянно 
участвует в различных конкурсах и фестивалях и воз-
вращается домой с победами. Скажите, как Вы разгля-
дели в дочери талант? 

– Ещё в дошкольном возрасте мы записались в группу «Малыш», 
и я стала замечать, что Анастасии легко дается нотная грамота, 
поэтому уже в первом классе мы начали заниматься фортепиано. 
Потом дочь училась играть на саксофоне и гитаре, рисовала и за-
нималась танцами. Саксофон и гитару мы оставили, окончили про-
грамму обучения в художественной мастерской, а танцы пришлось 
исключить, поскольку все внимание дочери было переключено на 
вокал и фортепиано. Сказать честно, я никогда не настаивала на 
том, чтобы Анастасия осваивала какое-то определенное направле-
ние. Мы шли туда, куда хотела идти дочь, прислушивались к сове-
там педагогов – ведь без их чуткости, внимания и мастерства, на-
верное, не добились бы тех результатов, которые видим сегодня. 
Пользуясь случаем, хотим поздравить всех наших преподавателей 
в Роговской школе и в Егорлыкской ДШИ с наступающим 8 Марта 
и пожелать им успехов в работе, счастья и здоровья.

Как вы выстраиваете свой режим, ведь живете в по-
селке Роговском, учитесь в музыкальной школе в ст. 
Егорлыкской, часто ездите на фестивали и конкурсы, 
да еще и в школе Анастасия – отличница?!

– По большей части организацией занимается дочь, я скорее 

Позволить ребенку быть собой
Г алина Ивановна Кислякова четыре года назад оста-

вила свою работу и полностью переключилась на 
ведение домашнего хозяйства, помощь мужу-фермеру 
и воспитание талантливой дочери, которая дважды 
становилась лауреатом Губернаторской премии и за-
нимала первые места по игре на фортепиано и вокалу 
на международных, всероссийских и региональных 
конкурсах и фестивалях. Наш сегодняшний разговор о 
том, как вырастить успешного ребенка и об обратной 
стороне медалей…

?

В Одноклассниках 
– группа «Егор-
лыкская Заря»

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

Электронная почта 
–  egorlik@mail.ru

Также по всем указанным 
адресам и телефонам вы може-
те задавать вопросы – мы обя-
зательно на них ответим!

водитель и помощник в быту. Составляем график выступлений на 
месяц, расписание занятий в музыкальной школе – к ним и под-
страиваемся. Рабочий день дочки начинается в 7 утра и заканчи-
вается в 19.00, дома всё на ее усмотрение: она сама выбирает, 
когда нужно оттачивать игру на фортепиано, а когда – «подна-
лечь» на уроки. Воскресенье – выходной день, чтобы было вре-
мя на отдых, общение с друзьями, поездки в Ростов и походы по 
магазинам. 

Анастасия, как у тебя получается 
везде успевать?

– Я не люблю опаздывать и не могу прийти на занятия с не-
выполненным заданием. Спасибо маме за то, что она освобождает 
меня от домашних дел и всегда готова помочь.

Анастасия, о чем ты 
мечтаешь?

– Мне очень нравится космос – могу часами рассматривать 
звездное небо. Очень хочу, когда вырасту, поехать на север, что-
бы увидеть другое звездное небо и северное сияние...

Галина Ивановна, совсем скоро дочь окончит школу – 
уже выбрали дальнейший путь? 

– Мы доверяем своим детям, поэтому выбор за Анастасией. Её 
уже приглашали продолжить музыкальное обучение в консерва-
тории, а сама она хочет получить профессию доктора. Какой бы 
выбор она ни сделала, мы всегда её поддержим.

Как только мы говорим ребенку: «Ты 
неправ» или того хуже – «Ты пло-
хой», ребенок в ответ начинает защи-

щаться и спорить. Гораздо лучше работают 
«Я-высказывания», то есть высказывания о 
себе, о своих чувствах, проблемах и потреб-
ностях».

ВЫВОД: здесь все просто – не нападайте, 
потому что ребенок ВСЕГДА будет защищаться 
и никогда не почувствует своей неправоты, а 
значит – не попытается исправить ситуацию. 
Расскажите ребенку о своих чувствах – толь-
ко очень честно, не преувеличивая и не пре-
уменьшая. Этот способ поможет понять друг 
друга быстрее, чем ваши обвинения и крик.

Совет знаменитого 
психолога

Людмила Петрановская – российский 
психолог, педагог и публицист, лауреат 
Премии президента РФ в области 
образования. Автор многих книг, в 
том числе адресованных родителям: 
«Тайная опора. Привязанность в жизни 
ребенка» и «Если с ребенком трудно» 

«

 � Первая участница 
фотопроекта 
«Я модняшка» – 
Виктория 
БОНДАРЕНКО

ФОТОПРОЕКТ

«Я модняшка!»
В ике всего два года, но 

она уже настоящая мод-
ница и воображуля – очень 
любит наряжаться и танце-
вать у зеркала, виртуозно 
пользуется маминой косме-
тикой и лаками для ногтей. 
А ещё она большая умница 
– помогает маме лепить из 
теста и делает фонтаны из 
муки. Со старшим братом 
– второклассником Сашей 
учит уроки, знает алфавит 
и умеет писать букву «О». 
С папой выгуливает шар-
пея Макса и всегда находит 
время для игр с любимыми 
куклами – ведь они тоже 
должны быть красивыми и... 
накормленными.

Лайфхак* 
для родителей

*полезный совет

Н алейте воды в старый флакон-
распылитель, наклейте на него 

побольше анти-монстровых наклеек и 
вместе со своим малы-

шом боритесь с помо-
щью такого волшеб-
ного эликсира с лю-

быми страшилищами 
в шкафу и под крова-
тью. Главное, быть убе-

дительным, когда ста-
нете рассказывать, 
как сильно монстры 
боятся «брызгал-
ки». Это работает – 
проверено!

Эликсир от монстров

?

?
?
?

Для приготовления понадо-
бится: 0,5 л. молока, 5 куриных 
яиц, мука, соль на кончике ножа, 
2 ст.л. сахара, 50 г подсолнечно-
го масла, ванилин (по вкусу). 

Все ингредиенты нужно сме-
шать в одной чашке. Получив-
шееся тесто должно быть «ре-
деньким», чтобы блинчики были 
тонкими. Дать тесту «отдохнуть» 
в течение 1 часа, после чего вы-
пекать на раскаленной сковороде 
или в блиннице, смазывая по-
верхность подсолнечным маслом.

«Артековские 
блинчики»

РЕЦЕПТ

Рецепт этих блинчиков Ана-
стасия Кислякова выведала 
у поваров международного 
детского центра «Артек». 
Известны эти блинчики тем, 
что ими угощали Президента 
России В.В. Путина во время 
его визита в «Артек». Теперь 
и егорлычане смогут оценить 
вкус знаменитого блюда



05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы-2018 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Спящие 2» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 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 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 
18.50, 21.55 Новости
07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 НЕфутбольная страна 
12+
10.00 Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты 12+
11.00 Футбольное столетие 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра - 2014 г. Финал. Германия 
- Аргентина 0+
15.30 Десятка! 16+
15.50 100 дней до Чемпиона-
та мира по футболу 12+
17.00 Тотальный футбол 12+
18.20 Россия футбольная 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания). 
01.15 Х/ф «Ребёнок» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
16+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиа-
на» 12+
09.10, 19.00 «Бабий век» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Старая кварти-
ра.1971 год 12+
12.25 Гений 12+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
13.40, 20.45 Т/с «Наследие 
Древней Азии» 12+
14.30 Театральная летопись 
12+
15.10, 01.45 Алексей Та-
таринцев, Альбина Шаги-
муратова, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Владимир 
Федосеев. Русская оперная 
музыка 12+
16.05 Эрмитаж 12+
16.35 2 Верник 2 12+

понедельник, 5 вторник, 6 среда, 7 четверг, 8
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, 05.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 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 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
01.00 Х/ф «Нелюбимый» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.30, 19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов.1/8 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) 0+
14.35, 04.40 Смешанные 
единоборства. UFC. Кристи-
ана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского. 
Трансляция из США 16+
17.05 Несломленные 12+
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
16+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10 Т/с «Диккенсиана» 12+
09.10, 19.00 Т/с «Бабий век» 
12+
09.40, 19.45 Главная роль 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино» 12+
13.00 Искусственный отбор 
12+
13.40, 20.45 Т/с «Наследие 
Древней Азии» 12+
14.30 Театральная летопись 
12+
15.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна 12+
15.55 Магистр игры 12+
16.20 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 12+
16.40 Х/ф «Весёлая вдова» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.35 Х/ф «Шарада» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
02.05 Искатели 12+

06.00 Утро 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Т/с «Красавчик» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или все мужики 
сво...» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Психосоматика» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Целители. Рас-
плата за невежество» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Небесные 
родственники» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
16+
16.55 Подсмотрено в сети 
12+
17.00 Т/с «Крэнфорд» 16+
17.55 Выборы 2018. Теледе-
баты 12+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45, 22.20 
Производим-на-Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Шутки ангела» 
12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
00.30 Т/с «Красавчик» 16+
02.30 Разные взгляды 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
17.20, 17.55 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Лучше не бывает» 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 12+
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+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Два портрета 12+

06.30, 12.15, 05.30 Т/с «По-
нять. Простить» 12+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «Своя правда» 12+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.05 Х/ф «Женский док-
тор-2» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 «Дежурный врач» 16+
00.30 Х/ф «Запретная лю-
бовь» 16+

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы-2018 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Спящие 2” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Церемония вручения 
наград американской киноа-
кадемии “Оскар-2018” 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 16+
21.00 Т/с “Чужая” 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты 
с В. Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 
15.35, 18.00, 21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футбо-
лу. “Локомотив” (Москва) - 
“Спартак” (Москва) 0+
11.00 Локомотив” - “Спартак”. 
Live 12+
11.55 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. Б. 
Абдибаит Уулу против М. 
Дивнича. М. Евлоев против 
С. Морозова. 16+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Сити” - 
“Челси” 0+
16.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Атлети-
ко” 0+
18.05 Кубок Гагарина. Разо-
грев 12+
18.25 Континентальный ве-
чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции “Восток”. 
21.30 Д/с “Тренеры. Live” 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кристал Пэлас” - “Ман-
честер Юнайтед”. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
16+
07.05 Т/с “Карамзин. Провер-
ка временем” 12+
07.35 Т/с “Архивные тайны” 
12+
08.10 Х/ф “Дети Дон Кихота” 
12+
09.25 Д/ф “Антуан Лоран Ла-
вуазье” 12+
09.30 Т/с “Бабий век” 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.10 Д/ф “Когда у нас 
выходной” 12+
12.00 Мы - грамотеи! 6+
12.45 Белая студия 12+
13.25 Анджей Вайда. Мысли 
о Достоевском 12+
13.40, 20.45 Т/с “Наследие 
Древней Азии” 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Денис Мацуев. 
Фортепианные произведе-

ния П.И. Чайковского 12+
16.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
16.30 Агора 12+
17.35, 01.00 Д/ф “Война Жо-
зефа Котина” 12+
19.00 Т/с “Бабий век” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с “Диккенсиана” 12+
23.40 Магистр игры
01.30 Цвет времени 12+
02.35 Д/ф “Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари” 12+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с “Гастролеры” 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 “Есть один секрет” 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф “Близнецы. Чудо в 
квадрате” 16+
15.15, 04.10 Т/с “Небесные 
родственники” 16+
16.00 Т/с “Амазонки” 16+
17.00 Т/с “Крэнфорд” 16+
17.55 Выборы 2018. Теледе-
баты 12+
19.00 Главные о главном 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 “Есть идея” 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
“Все будет хорошо” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Паршивые овцы” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-3” 
16+
17.20, 18.00 “Детективы” 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Т/с 
“Лучше не бывает” 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 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
17.00, 19.40 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
21.35 Х/ф “По ту сторону 
смерти” 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф “Революция “Под 
ключ” 12+

06.30, 12.15, 05.30 Т/с “По-
нять. Простить” 12+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 “Катино счастье” 12+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.05 “Женский доктор-2” 16+
21.00 Х/ф “От ненависти до 
любви” 16+
23.00 “Дежурный врач” 16+
00.30 Х/ф “Запретная лю-
бовь” 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.15 Х/ф «Женщины» 12+
08.25 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
10.15 Х/ф «Девчата» 12+
12.15 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+
16.25 О чем поют мужчины 
12+
18.40 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
23.25 Х/ф «Про Любовь. 
Только для взрослых» 18+
01.25 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+
03.25 Х/ф «Жемчужина Ни-
ла» 16+
05.20 Контрольная закупка 
12+

04.50 Х/ф «Деревенская 
история» 12+
08.40, 11.20 Т/с «Свидетель-
ство о рождении» 12+
11.00, 20.00 Вести
17.20 Весёлая, красивая 16+
20.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
23.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+
02.05 «Я его слепила» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 
19.25, 22.55 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве». 12+
11.45 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия) 0+
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия) 0+
03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+

06.30 Х/ф «Весёлая вдова» 
12+
09.00 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
11.55, 02.05 Т/с «Экзотиче-
ская Шри-Ланка» 12+
12.50, 00.05 Х/ф «Огни боль-
шого города» 12+
14.25 Д/ф «Нефертити» 12+
14.35 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло 12+
16.40, 23.25 Т/с «Ехал Гре-
ка... Путешествие по настоя-
щей России» 12+
17.20 Х/ф «Старшая сестра» 
12+
19.00 Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино» 12+
20.50 Х/ф «Королева Марго» 
16+
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 0+

17.20 Д/ф «Я из тёмной про-
винции странник...» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.40 Тем временем 12+
01.35 Анджей Вайда. Мысли 
о Достоевском 12+
02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 12+

06.00 Утро 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00, 00.30 Т/с «Гастроле-
ры» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено 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
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Дети индиго» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Небесные 
родственники» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
16+
17.00 Т/с «Крэнфорд» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф 
«Без права на выбор» 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, 01.40, 02.45, 03.45 Т/с 
«Лучше не бывает» 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 12+
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
00.10 Х/ф «Революция «Под 
ключ» 12+

06.30, 12.15, 05.30 Т/с «По-
нять. Простить» 12+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 12+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
19.05 Х/ф «Женский док-
тор-2» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 «Дежурный врач» 16+
00.30 Х/ф «Запретная лю-
бовь» 16+
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ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Приходите зав-
тра...” 12+
08.05 Х/ф “Девчата” 12+
10.15 Х/ф “Весна на Зареч-
ной улице” 12+
12.15 Леонид Филатов. «На-
деюсь, я вам не наскучил...»  
12+
13.20 Леонид Филатов. “Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца” 12+
14.25 Х/ф “Экипаж” 12+
17.15 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+
19.05 Х/ф “Любовь и голуби” 
12+
21.00 Время
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.35 Х/ф “Про Любовь” 18+
01.50 Т/с “Влюбленные жен-
щины” 16+
03.50 Х/ф “Джентльмены 
предпочитают блондинок” 
12+

05.00 Х/ф “Крепкий брак” 
12+
07.00 Х/ф “Любовь с испыта-
тельным сроком” 12+
11.00 Х/ф “Москва слезам не 
верит” 12+
14.05 Петросян и женщины 
16+
16.45 Х/ф “Служебный ро-
ман” 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф “Большой” 12+
00.30 EMIN приглашает дру-
зей 12+
02.40 Х/ф “Домоправитель” 
12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 
15.55, 18.30 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Командные 
соревнования. Параллель-
ный слалом. Трансляция из 
Красноярска 0+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала 0+
13.55, 03.15 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - “Лион” 0+
16.30 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля 16+
17.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Акихиро Кондо. Трансляция 
из США 16+
19.15 Отстранённые 12+
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.15 Россия футбольная 
12+
21.45 Все на футбол! 12+ 
Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Торино”. 
Прямая трансляция
01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Уникаха” (Испания) 0+
05.15 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты 16+

06.30 Х/ф “То мужчина, то 
женщина” 12+
08.45 М/ф “Дикие лебеди” 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15 Х/ф “Старшая сестра” 
12+
11.55, 02.05 Т/с “Экзотиче-
ская Шри-Ланка” 12+
12.45 Х/ф “Спящая красави-
ца” 12+

15.40 Пешком... 12+
16.10 Гений 12+
16.40, 23.45 Т/с “Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России” 12+
17.20 Х/ф “Время желаний” 
12+
19.00 “Поет Муслим Магома-
ев”. Государственный цен-
тральный концертный зал 
“Россия”. 1986 г. 12+
20.00 Х/ф “Жан де Флоретт” 
12+
21.55 Т/с “Кардинал Рише-
лье. Небеса могут подо-
ждать…” 12+
00.25 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой!” 12+
01.35 М/ф “32 декабря”, 
“Сказка о глупом муже” 0+

06.00 Х/ф “От 180 и выше” 
12+
08.00 Д/ф “Розы с шипами 
для Миреи”
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 01.00 Т/с “Красавчик” 
16+
11.00, 02.00 Т/с “Бальзаков-
ский возраст, или все мужики 
сво...” 16+
12.00 Психосоматика 12+
12.30, 04.00 На звездной вол-
не 12+
13.00, 04.30 Х/ф “Приключе-
ния Электроника” 12+
14.30 Д/с “В мире животных 
“ 12+
14.00 Д/ф “Владимир Крас-
ное Солнышко” 16+
15.00 Д/ф “Красота по-
русски” 16+
15.50, 18.30 Д/ф “Федерация” 
16+
16.20, 03.00 Врачи 16+
17.10 Д/ф “Кулебякой по дик-
татору. Гастрономическая 
ностальгия” 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Евромакс 16+
20.00 Д/ф “Алсу. Я не прин-
цесса” 16+
21.00 Х/ф “Конец прекрасной 
эпохи” 16+
23.00 Концерт 12+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 
13.10, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-4” 
16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.20, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” 16+
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с “Детективы” 
16+

05.20 Поедем, поедим! 0+
06.10 Х/ф “Любить по-
русски-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
“Чума” 16+
20.15 Т/с “Линия огня” 12+
00.20 Все звезды для люби-
мой 12+
02.10 Т/с “Предчувствие” 16+

06.30, 18.00, 23.30, 05.30 6 
кадров 16+
07.55 Х/ф “Синьор Робинзон” 
16+
10.05 Х/ф “Уравнение любви” 
16+
19.00 Х/ф “Великолепный 
век” 16+
00.30 Х/ф “Женская интуи-
ция” 16+
02.55 Х/ф “Женская интуи-
ция-2” 16+

05.50 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Разные судьбы 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Грипп. Вторжение 12+
14.30 Х/ф «Три плюс два» 
12+
16.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Аритмия» 18+
01.15 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+
03.10 Х/ф «Дерево Джошуа» 
12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-
мя
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Служебный ро-
ман» 12+
14.25 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Новый муж» 12+
00.55 Х/ф «Чужое лицо» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 100 дней до Чемпиона-
та мира по футболу 12+
08.30 Самые яркие финалы 
Чемпионатов мира по фут-
болу 12+
09.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-ги-
гант. Трансляция из Красно-
ярска 0+
09.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-
борью. 0+
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 
20.00 Новости
10.10 Отстранённые 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
12.15 Все на футбол! 12+ 
Афиша 12+
13.10 Россия футбольная 
12+
13.40 Новая школа. Моло-
дые тренеры России 12+
14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. 
16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. 
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Малага» - «Бар-
селона». 

06.30, 00.25 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!» 12+
09.05 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+

05.15, 06.10 Х/ф «Три ореш-
ка для Золушки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
08.55 Русский атом. Новая 
жизнь 12+
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Л. Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
16+
14.05 Юбилейный концерт Л. 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце 12+
16.30 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
18.20 Викинг 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Любовь напро-
кат» 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.25 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+
13.50 Х/ф «Праздник разби-
тых сердец» 12+
15.50 Х/ф «Невозможная 
женщина» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Московский щит. Бы-
стрее. Выше. Сильнее 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. С. Липинец против М. 
Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. К. 
Релих против Р. Бартелеми. 
08.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-
борью. 0+
08.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 0+
11.30 Сноубординг. Кубок ми-
ра. Бордер-кросс. Команды. 
12.15, 15.20 Новости
12.20 Автоинспекция 12+
12.50, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
30 км. 
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
16.25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. 
18.25, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
18.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». 
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Наполи». 

06.30 Х/ф «Примите вызов, 
синьоры!» 12+
08.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «Подкидыш» 12+
12.00 Д/ф «Беспокойное ле-
то в Гранкином лесу» 12+
12.45 Х/ф «Раймонда» 12+

14.55 Т/с «Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры» 12+
16.45, 00.30 Т/с «Ехал Гре-
ка... Путешествие по настоя-
щей России» 12+
17.25 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» 12+
19.00 Пешком... 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 
21.05 Белая студия 12+
21.50 Х/ф «Любить тебя» 12+
23.30 Жан-Люк Понти и его 
бэнд 12+
01.10 М/ф «Шпионские стра-
сти», «Обратная сторона 
луны», «Это совсем не про 
это» 0+

06.00 «Коко до Шанель» 16+
08.00 Д/ф «Цилиндры фара-
онов. Последняя тайна» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
10.00, 14.30, 19.00 Д/ф «Фе-
дерация» 16+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00, 04.00 Поговорите с 
доктором 12+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
13.00, 04.30 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» 12+
15.00, 00.00 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
17.00 Х/ф «Возвращение в 
Крэнфорд» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Главные о главном 16+
21.00, 02.00 Х/ф «Мужчины в 
большом городе 2» 16+
23.30 Д/ф «Федерация» 12+

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Х/ф «Морозко» 0+
11.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 6+
13.20 Х/ф «Мужики!..» 12+
15.15 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
15.30 «Самогонщики» 12+
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 
01.50, 02.35, 03.25, 04.15 Х/ф 
«Последний мент» 16+

05.00 Х/ф «Аферистка» 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» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 XX Церемония награж-
дения лауреатов премии 
«Народная марка № 1 в Рос-
сии» 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.20 6 
кадров 16+
07.45 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
10.05 Х/ф «Девичник» 16+
14.00 «Опасные связи» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Верь мне» 16+

10.15 «Время желаний» 12+
11.55, 02.05 Т/с «Экзотиче-
ская Шри-Ланка» 12+
12.45 Х/ф «Баядерка» 12+
14.55 Т/с «Кардинал Ри-
шелье. Небеса могут подо-
ждать…» 12+
16.40, 23.45 Т/с «Ехал Гре-
ка... Путешествие по настоя-
щей России» 12+
17.20 Х/ф «Родня» 12+
18.50 Х/ф «Подкидыш» 12+
20.00 Х/ф «Манон с источни-
ка» 12+
21.55 Т/с «Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры» 12+
01.45 М/ф «Дождь сверху – 
вниз». «Брэк!» 0+

06.00 Х/ф «Конец прекрас-
ной эпохи» 16+
08.00 Д/ф «Алсу. Я не прин-
цесса» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Д/ф «Федерация» 12+
10.30 Игра в объективе 16+
11.00 Д/ф «Кулебякой по дик-
татору. Гастрономическая 
ностальгия» 16+
12.00 Главные о главном 12+
13.00, 04.30 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» 12+
14.30 Евромакс 16+
15.00, 00.00 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
17.00 Х/ф «Возвращение в 
Крэнфорд» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Д/ф «Федерация» 16+
20.00, 04.00 Спорт-на-Дону 
12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Коко до Шанель» 
16+
23.00 Д/ф «Цилиндры фара-
онов. Последняя тайна» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «Есения» 16+
09.00 Известия
09.15, 19.40, 10.10, 20.35, 
11.00, 21.25, 11.55, 22.15, 
12.45, 23.05, 13.35, 15.20, 
16.10, 17.00, 18.00, 18.50 Т/с 
«След» 16+
14.30 Идеальный мужчина 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Арлетт» 16+

05.15 Таинственная Россия 
16+
06.05 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. 
Маша Малиновская 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 
кадров 16+
08.25 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+
10.20 Х/ф «Крёстная» 16+
13.45 Х/ф «40+ или геомет-
рия чувств» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Верь мне» 16+

06.00 Х/ф «Шутки ангела» 
16+
08.00 Д/ф «Целители. Рас-
плата за невежество» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Т/с «Красавчик» 16+
11.00, 02.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все мужики 
сво...» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 Д/ф «Психосоматика» 
16+
13.30 Д/с «В мире животных» 
12+
14.00 Д/ф «Розы с шипами 
для Миреи» 16+
15.00 Врачи 12+
16.00, 05.00 Д/ф «Бабий бунт. 
Да здравствует феминизм!» 
16+
17.00 Т/с «Крэнфорд» 16+
18.30 Д/ф «Федерация» 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Д/ф «Красота по-
русски» 16+
21.00 Х/ф «От 180 и выше» 
16+
23.00, 03.00 Концерт 16+
23.45 Первые лица-на-Дону 
12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
01.00 Т/с «Красавчик» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
07.45 Д/ф «Наша родная кра-
сота» 12+
08.45, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35 Т/с 
«След» 16+
00.20 Х/ф «Мамы» 12+
02.25 Большая разница 16+

05.00 Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы 16+
06.10 Х/ф «Любить по-
русски» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
«Чума» 16+
20.15 Т/с «Линия огня» 16+
00.20 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
02.15 Т/с «Предчувствие» 
16+

06.30, 23.00, 05.40 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф «Молодая жена» 
16+
09.45 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
12.05 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+
14.30 Х/ф «Женская интуи-
ция-2» 16+
17.05 Х/ф «Девичник» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
00.30 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+
02.25 Концерт Стаса Михай-
лова «Джокер» 16+
04.40 Д/с «Предсказания» 
16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Опаздывала на работу. Пропустила свой автобус 
и побежала за ним. Водитель увидел меня, по-
жалел и остановил автобус. Но я ведь гордая – 
пробежала мимо.

Сегодня была на катке. Сначала каталась на 
коньках, потом на коленях, затем лицом по 
льду... Сейчас вот на скорой поеду кататься. 
Движение – это жизнь!

Поспорила с мужем на новую золотую цепоч-
ку, что за месяц похудею на 5 килограммов. 
Прошла неделя... Подошла к зеркалу, посмот-
рела на себя... Ну, не идет мне золото! Не 
идет...

Жена – мужу:
– Почему носки по всей квартире разброса-
ны?
– Это новая рекламная акция – собери де-
сять пар и получи деньги на тушь!

Подхожу к зеркалу – надо похудеть, подхожу к 
холодильнику – надо поесть. Во всем виноваты 
ноги!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №7 
(24 февраля 2018 г.)

По горизонтали: КРЫЛЬЦО СЮРПРИЗ КОПЫЛ АТТЕСТАТ ПЧЕЛА РЕСУРС 
ИЗЪЯН КЛИШЕ САЛКИ ХВОСТ МУСКАТ СВЯТОЙ ЕМКОСТЬ БОГАЧ КАНДЕЛЯБР 
ЛЕСКОВ АБДЕР ВКУС ОРУЖИЕ ВВЯЗЫВАНИЕ СОЗЫВ ЗМИЙ БАСТР АЙНЫ 
СНИКЕРС ПЛАХА ИМИДЖ ГОБОЙ ЮЖНЫЙ УЧИЛИЩЕ НОНЕТ РОГА ЕВРИПИД 
АМФИБИЯ АРАБЫ СОВА ОТВАР УШИЦА ЕРЕТИК ДЛАНЬ СТАДО КАТОН 

По вертикали: НЕМОТА ИСПАРЕНИЕ ДОЧКА КУЧЕР ХИМИКАТ РУМБА ЛЕПЕ-
СТОК ГРИБОК ИНЦЕСТ ОКЛИК ОРИОН ОАЗИС МИОКАРД ВОЛХВЫ ВВОД ЛА-
НИТ ТАБУН ОБРЕЗКА МЫШЬ РАДИО НЭНСИ ПОСОХ АЛМАТЫ БРАС ВЕЧЕ ИЗ-
ЮМ РЯСКА ЗАСОС КРЕМ ТЕЛО ИСПУГ ВАТИН ЧАКА ШЕЛК ЛЕОНОВ КАЧЕЛИ 
ТУБУ ТВЕРЬ СОУС ЕЛЬЦИН 

Рецепты от «Зари»
СОЧНЫЕ ХРУСТЯЩИЕ ГРИБОЧКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Батон нарезной – 1 шт., ветчина – 500 г, сыр – 300 г, помидоры – 3 шт., 

яйца – 5-6 шт., молоко – 200 мл, масло сливочное – 150-200 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Нарезать ветчину и помидоры тонкими кольцами. Твердый сыр натереть на круп-
ной терке. Батон нарезать, у каждого кусочка отрезать небольшой краешек, на-
мазать все ломтики мягким сливочным маслом. Форму смазать маслом. Хлеб поста-
вить на ребро по кругу формы, отрезанной стороной к середине. Между ломтиками 

батона положить кольца помидоров и ветчины. Яйца взбить с молоком, добавить соль, перец, залить этой смесью 
хлеб, сверху посыпать тертым сыром. Выпекать в духовке примерно 30 минут при температуре 170 градусов. 

ПИРОГ ИЗ БАТОНА С ВЕТЧИНОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Шампиньоны – 800 г, чеснок – 3 зубка, 

смесь прованских трав – 1 ч. ложка, соль, перец – по вкусу, 
бальзамический уксус – 40 мл, оливковое масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Грибы порезать на 2-4 части в зависимости от размера. Маленькие – оставить 
целыми. В небольшое количество оливкового масла добавить тертый чеснок, про-
ванские травы, соль, перец и уксус. Вылить смесь в миску с шампиньонами и 
перемешать. Дать грибам помариноваться 15-20 минут, затем переложить в огнеупорную форму и отправить в 
предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекать в течение 15-20 минут, в процессе приготовления 
несколько раз перемешать.
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Вступила в силу статья 21 Федерального за-
кона от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О 

карантине растений», в соответствии с которой 
вывоз из карантинной фитосанитарной зоны под-
карантинной продукции, для которой характерны 
заражение или засорение карантинным объектом, 
в связи с выявлением которого введен карантин-
ный фитосанитарный режим, осуществляется на 
основании карантинного сертификата в форме 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Карантинный сертификат оформляется терри-
ториальным Управлением Россельхознадзора в 
течение трех дней со дня предоставления гражда-
нином, юридическим лицом документов и сведе-
ний путем внесения соответствующих сведений в 
федеральную государственную информационную 
систему в области карантина растений, после че-
го карантинному сертификату присваивается уни-
кальный идентификационный номер. Перевозка 
подкарантинной продукции допускается при ус-
ловии указания в документах, сопровождающих 
груз, уникального идентификационного номера 
карантинного сертификата. В случае, если пери-
од с момента оформления карантинного серти-
фиката до начала перевозки превышает период, 
установленный карантинными фитосанитарными 
требованиями, оформленный карантинный серти-
фикат аннулируется. 

Собственник подкарантинной продукции или 
уполномоченное им лицо обязаны осуществить 
погашение карантинного сертификата в течение 
одного дня с момента доставки подкарантинной 
продукции. Карантинный сертификат считается 

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на  
выборах  федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, референдумов, во исполнение п.2 ст.19 
Федерального закона  от  12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об  основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
02.10.2012 года № 157-ФЗ), в  соответствии  с пунктом  9 статьи 
51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район», по-
становляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Егорлык-
ского района от 03.07.2015 г.№ 320 «Об образовании избиратель-
ных участков на территории Егорлыкского района» следующего со-
держания:

1.1. В Приложении к постановлению строку 13 изложить в ре-
дакции:

№
п/п

Число 
изби-
рате-
лей

Место нахожде-
ния участка

Место голосо-
вания

Границы из-
бирательного 
участка

Номер 
телефона

Ильинское сельское поселение
Избирательный участок № 608

13 396

х. Ильинский, 
ул. Парковая, 
3, здание МБОУ 
ИСОШ №21, каб. 
№7

х. Ильинский, 
ул. Парковая, 
3, здание 
МБОУ ИСОШ 
№21, каб. №7

Границы: тер-
ритории хуто-
ров Ильинский, 
Гирин 48-1-52

2. Организацию исполнения данного постановления возложить 
на управляющего делами Коркуть И.В.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в районной газете «Заря».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
П.А. ПАВЛОВ,

Глава Администрации Егорлыкского района                                           

07 февраля 2018 года         № 90          ст. Егорлыкская
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА ОТ 03.07.2015 Г. 
№ 320 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О карантинном сертификате
 � С 1 января 2018 года произошли 

изменения законодательства в сфере 
карантина растений. О них должен знать 
каждый аграрий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Решение о проведении аукциона: постановление Администра-
ции Егорлыкского сельского поселения Ростовской области от 
26.02.2018 года № 57 «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Егорлыкского сельского поселения». Све-
дения об организаторе аукциона. Наименование: Администрация 
Егорлыкского сельского поселения. Место нахождения (почтовый 
адрес): 347660, Ростовская обл., ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, 
(сектор имущественных и земельных отношений). Адрес электрон-
ной почты: egorposel@yandex.ru. Номер телефона: 8(86370)22-2-08. 
Объектом аукциона является право на заключение договора аренды 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Егорлыкское сельское поселение»:

Наименование объекта 
аукциона

Местонахож-
дения объ-
екта

Краткая характеристи-
ка объекта аукциона

Нежилое помещение,  
расположенное в зда-
нии Администрации 
Егорлыкского сельского 
поселения на 1-м этаже 
по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, дом 78 
площадью 14,8 кв.м

Ростовская 
область, 
Егорлыкский 
р-он, ст. 
Егорлыкская, 
пер. Грицика, 
78

Нежилое помещение,  
расположенное в зда-
нии 
Администрации Егор-
лыкского сельского по-
селения на 1-м этаже 
по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, д. 78 пло-
щадью 14,8 кв.м

Срок действия договора: 11 мес. Форма аукциона: аукцион являет-
ся открытым по составу участников и форме подачи предложений 
о цене. Размер ежегодной арендной платы – 48495 (сорок восемь 
тысяч четыреста девяносто пять) рублей. Шаг аукциона - в разме-
ре 5% начальной (минимальной) цены договора – 2424 (две тысячи 
четыреста двадцать четыре) руб. 75 коп. Размер задатка для участия 
в аукционе составляет – 9699 (девять тысяч шестьсот девяносто де-
вять) руб. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч. 
40302810260153000869 в отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-
Дону, БИК 046015001; получатель: УФК по РО Администрация Егор-
лыкского сельского поселения, ИНН 6109542700, КПП 610901001, 
ОКТМО 60615417, наименование платежа: задаток за участие в аук-
ционе, и должен поступить не позднее 02.04.2018 года. Электронный 
адрес официального сайта  Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов на право заключения договора 
аренды в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Начало приема заявок – с 
8-00 часов 05.03.2018 г, окончание приема заявок – 02.04.2018 г в 
16-00 часов по Московскому времени. Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аукционе. Документация об аукционе 
предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, без взимания платы. Заявле-
ние о предоставлении документации об аукционе подается органи-
затору аукциона в простой письменной форме с указанием способа 
получения документации. Если иной способ получения документации 
в заявлении не указан, документация предоставляется по месту на-
хождения организатора торгов. Документация об аукционе предо-
ставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления по месту нахождения организатора торгов: ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 78, сектор имущественных и земельных 
отношений, если заявление поступило начиная с даты начала приема 
заявок, но не позднее 02.04.2018 г, ежедневно в рабочие дни с 8-00 
часов до 16- 00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Место приема 
заявок на участие в аукционе в рабочие дни: понедельник-пятница с 
8-00 часов до 16-00 часов, перерыв – с 12-00 до 13-00 часов по адре-
су: 347660, Ростовская область, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, 
телефон 88637022208. Дата, время и место определения участников 
аукциона – 06.04.2018 г в 09-00 часов по Московскому времени в сек-
торе имущественных и земельных отношений Администрации Егор-
лыкского сельского поселения. Задаток считается внесенным с мо-

мента зачисления на соответствующий счет организатора аукциона. 
Документом, подтверждающим внесение задатка на соответствующий 
счет организатора аукциона, является выписка из его расчетного сче-
та. В случае отсутствия в срок окончания приема заявок задатка на 
соответствующий счет организатора аукциона обязательства по его 
внесению считаются неисполненными, и претендент не допускается 
к участию в аукционе. Организатор аукциона в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный 
участником аукциона,  который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в тече-
ниие 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителями 
аукциона или с таким участником аукциона. Задаток возвращается 
победителю в течение 5 рабочих дней с даты заключения с ним дого-
вора. В случае если участник аукциона является одновременно побе-
дителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении указанного участника 
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток,  внесенный таким участником, не возвращается. Организа-
тор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 
29.03.2018г. Место, дата и время проведения аукциона: 10.04.2018 
г в 9 час 00 мин. по адресу: Ростовская обл., ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 78, зал заседаний Администрации Егорлыкского сельского 
поселения. Итоги аукциона подводятся непосредственно после его 
проведения. Организатор аукциона вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение  о проведении аукциона не позднее, чем 
за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
В течение одного дня с даты указанного решения такие изменения 
размещаются организатором торгов аукциона на официальном сайте 
торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официаль-
ном сайте торгов и опубликованная в печати внесенных изменений 
в извещении о проведении аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе, он составлял не менее пятнадцати дней.  
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня 
с даты принятия об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор торгов 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае, если установлено требование о внесении задатка, органи-
затор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. До 
признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. Комплект документов, предоставляемых одновременно с заяв-
кой:  одновременно с заявкой установленного образца, составленной в 
двух экземплярах, претенденты предоставляют следующие документы: 
платежный документ с отметкой банка о внесении задатка. Физические 
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (копия предо-
ставляется одновременно с заявкой), номер счета на возврат задатка. 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие докумен-
ты: выписку из единого государственного реестра юридических лиц; 
копии учредительных документов (устав, свидетельство о регистрации 
юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговых ор-
ганах); надлежащим образом заверенную доверенность, подтверждаю-
щую полномочия лица действовать от имени претендента; надлежащим 
образом оформленную копию решения (протокола) соответствующего 
органа юридического лица об избрании его руководителя; информацию 
о претенденте (юридический адрес, банковские реквизиты для возвра-
та денежных средств); решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества; опись предоставленных 
документов в двух экземплярах. Официальный сайт Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru., официальный сайт муниципального образования 
«Егорлыкское сельское поселение» : egorlykskoe.ru

П остановлением Правительства Ростовской области от 
08.02.2018 г. №51 «Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демогра-
фическим группам населения в Ростовской области за IV квартал 
2017 г.», установлена величина прожиточного минимума в Ростов-
ской области за IV квартал 2017 года:

в расчете на душу населения - 9 262 руб., 
для трудоспособного населения – 9 857 руб.,
пенсионеров – 7 512 руб.,
детей – 9 662 руб.
Согласно Областному закону от 29.12.2003 г. №85-ЗС «О по-

рядке опубликования и вступления в силу Устава Ростовской об-
ласти, Областных законов, постановлений Законодательного Со-
брания Ростовской области, правовых актов Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области и органов исполнительной вла-
сти Ростовской области» данное постановление вступило в силу с 
даты его официального опубликования на официальном портале 
правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 12.02.2018 г. 
№61142018102120008.

При расчете размера социального пособия, в том числе на осно-
вании социального контракта, назначаемого в соответствии с Об-
ластным законом от 22.10.2004 г. №174-ЗС «Об адресной социаль-
ной помощи в Ростовской области», при определении права граждан 
на получение пособия на ребенка в соответствии с Областным за-
коном от 22.10.2004 г. №176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, 
проживающим на территории Ростовской области», при определе-
нии права на получение ежемесячных денежных выплат на детей 
первого-второго года жизни в соответствии с Областным законом от 
22.10.2004 г. №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростов-
ской области», сертификата на региональный материнский капитал 
в соответствии с Областным  законом  от 18.11.2011 г. №727-ЗС  «О 
региональном материнском капитале» с 12.02.2018 г. необходимо 
пользоваться величиной прожиточного минимума в целом по 
Ростовской области в расчете на душу населения – 9 262 руб.

Заявления граждан на получение указанных видов социальных 
выплат, поступившие до 12 февраля 2018 года, и назначенные по 
ним адресные пособия, пособия на детей, ежемесячные денежные 
выплаты на детей  первого-второго года жизни и полноценное пита-
ние, перерасчету не подлежат.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Прожиточный 
минимум

погашенным с момента внесения в федеральную 
государственную информационную систему в об-
ласти карантина растений собственником подка-
рантинной продукции или уполномоченным им 
лицом сведений о завершении перевозки партии 
подкарантинной продукции. 

Для подачи в электронном виде заявления на 
выдачу карантинного сертификата и погашения 
карантинного сертификата (в соответствии со 
ст. 21 Закона о карантине растений) необходи-
мо зарегистрироваться в системе по указанной 
ссылке: http://predinfo.fito-rf.ru/notes.dll#. Про-
верить подлинность электронного сертификата по 
его номеру и распечатать его при необходимости 
можно по адресу: http://egc.fitorf.ru/ proverkakc.

Остается действующим порядок извещения 
Россельхознадзора о доставке подкарантинной 
продукции, согласно которому заявитель в срок 
не позднее, чем один календарный день со дня 
доставки подкарантинной продукции, направля-
ет извещение установленного образца в терри-
ториальное управление Россельхознадзора, на 
территории деятельности которого осуществле-
на доставка. Для передачи информации на сай-
те Управления (rsn-rostov.ru/upravlenie) создана 
вкладка «Извещение о доставке подкарантинной 
продукции». 

Участникам ВЭД и лицам, осуществляющим вы-
воз подкарантинной продукции на территорию 
таможенного союза, напоминаем, что каждая пар-
тия подкарантинной продукции высокого фитоса-
нитарного риска при вывозе из России в страны 
члены таможенного союза (Казахстан, Беларуссия, 
Армения, Кыргызстан) должна сопровождаться 
фитосанитарным сертификатом, который выдается 
на срок действия до 30 календарных дней.

Н. МАТВИЕВСКАЯ, 
старший госинспектор Россельхознадзора
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Извещение о проведении аукциона
по продаже прав на земельные участки

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкско-
го района Ростовской области. Решение о проведе-
нии аукциона. Лот №1. Постановление Администра-
ции Егорлыкского района Ростовской области от 
27.11.2017 года № 1230. Лот № 2. Постановление  
Администрации Егорлыкского района Ростовской об-
ласти от 16.01.2018 года № 34. Лот № 3. Постанов-
ления Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области от 16.01.2018 года № 35. 
Уполномоченный орган на проведение аукциона- от-
дел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Форма 
аукциона:аукцион является открытым по составу 
участников. Место, дата и время проведения аукци-
она: «12» апреля 2018 года в 14 час. 30 минут по 
адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, 
ул.Мира,90, зал заседаний. Предмет аукциона. Лот 
№1. Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, находящегося в границах Егорлык-
ского сельского поселения, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой застрой-
ки площадью 1000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0100110:142, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Вознесенская,15. Срок аренды- 20 лет. Водоснабже-
ние: подключение к сетям водоснабжения объекта  
капитального строительства на данном земельном 
участке возможно произвести от существующего во-
допровода по ул. Вознесенской, проходящего в 20 
п.м от указанного объекта, диаметр трубы в точке 
подключения-100 мм, материал-асбестоцемент. Сто-
имость работ за присоединение к сети водоснабже-
ния -4258,42 руб.( без учета стоимости земельных 
работ, прокладки трубопровода и материалов). Ми-
нимальное давление в точке поключения-2,0 атм. 
Характеристика сети- проточная. На месте врезки 
построить колодец с запорной арматурой и прибором 
учета воды. Колодец должен быть построен согласно 
требованям «Правил по строительству и эксплуата-
ции водопроводных сетей». Информация о макси-
мально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются на основе требований 
технических регламентов, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования: 
-максимальное количество этажей-3; максимальная 
высота здания: 14 м; индвидуальные, блокирован-
ные и секционные жилые дома должны отстоять от 
красной линии не менее чем на 5 м, от границы со-
седнего земельного участка – не менее 3 м. Иные 
строения должны отстоять от границы соседнего 
участка не менее 1 м; максимальные процент за-
стройки в границах земельного участка -70%; мак-
симальная высота ограждения земельных участков 
равна:-вдоль улиц и проездов-2,0 м; между соседни-
ми участками застройки-2,0 м. Лот № 2. Право за-
ключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не 
разграничена, находящегося в границах Объединен-
ного сельского поселения, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – 
земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 6985 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0080301:484, местоположе-

ние: Ростовская область, Егорлыкский район, Объе-
диненное сельское поселение, х. Калмыков, ул. 
Победы,51-б. Срок аренды- 20 лет. Условия подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно - технического обеспечения изготавли-
ваются претендентом самостоятельно, за счет соб-
ственных средств. Водоснабжение: подключение к 
сетям водоснабжения объекта  капитального строи-
тельства на данном земельном участке возможно 
провести от существующего водопровода по ул. По-
беды, проходящего в 25 п.м от указанного объекта, 
диаметр трубы в точке подключения-110 мм, матери-
ал-полиэтилен. Стоимость работ за подключение к 
сети водоснабжения -2204,32 руб. (без учета стои-
мости земельных работ, прокладки трубопровода и 
материалов). Минимальное давление в точке поклю-
чения-0,5 атм. Характеристика сети- проточная. На 
месте врезки построить колодец с запорной армату-
рой и прибором учета воды. Колодец должен быть 
построен согласно требованиям «Правил по строи-
тельству и эксплуатации водопроводных сетей». Ин-
формация о максимально и (или) минимально допу-
стимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются 
на основе требований технических регламентов, ре-
гиональных и местных нормативов градостроитель-
ного проектирования: максимальное количество эта-
жей-3; максимальная высота здания: 14м; 
индивидуальные, блокированные и секционные жи-
лые дома должны отстоять от красной линии не ме-
нее чем – на 5 м , от границы соседнего земельного 
участка – не менее 3 м. Иные строения должны от-
стоять от границы соседнего участка не менее 1 м; - 
максимальные процент застройки в границах зе-
мельного участка -70%; -максимальная высота 
ограждения земельных участков равна:-вдоль улици 
проездов-2,0 м; между соседними участками за-
стройки-2,0 м. Лот № 3. Право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находяще-
гося в границах Объединенного сельского поселе-
ния, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства площадью 9000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0080301:487, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, Объединенное сель-
ское поселение, х. Калмыков, ул. Победы,51-а. Срок 
аренды- 20 лет. Условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно - техни-
ческого обеспечения изготавливаются претендентом 
самостоятельно, за счет собственных средств. Водо-
снабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства на данном зе-
мельном участке возможно произвести от существу-
ющего водопровода по ул. Победы, проходящего в 
25 п.м от указанного объекта, диаметр трубы в точке 
подключения-110 мм, материал-полиэтилен. Стои-
мость работ за подключение к сети водоснабжения 
-2204,32 руб.( без учета стоимости земельных работ, 
прокладки трубопровода и материалов). Минималь-
ное давление в точке поключения-0,5 атм. Характе-
ристика сети- проточная. На месте врезки построить 
колодец с запорной арматурой и прибором учета во-
ды. Колодец должен быть построен согласно требо-
ваниям «Правил по строительству и эксплуатации 
водопроводных сетей». Информация о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разре-
шенного строительства объекта капитального строи-

тельства определяются на основе требований техни-
ческих регламентов, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования: 
-максимальное количество этажей-3; максимальная 
высота здания: 14 м; -индвидуальные, блокирован-
ные и секционные жилые дома должны отстоять от 
красной линии – не менее чем на 5 м, от границы 
соседнего земельного участка не менее 3 м. Иные 
строения должны отстоять от границы соседнего 
участка – не менее 1 м; максимальные процент за-
стройки в границах земельного участка -70%; мак-
симальная высота ограждения земельных участков 
равна: вдоль улици проездов-2,0 м;-между соседни-
ми участками застройки-2,0 м. Начальная цена пред-
мета аукциона: Лот№1. Размер арендной платы зе-
мельного участка – 13190,00 рублей.  Шаг аукциона 
составляет 3% от начального размера рыночной сто-
имости земельного участка -  395,70 рублея. Размер 
задатка для участия в аукционе составляет -2638,00 
рублей. Лот № 2. Размер арендной платы земельного 
участка – 4265,00 рублея.  Шаг аукциона составляет 
3% от начального размера ежегодной арендной пла-
ты -127,95 рублея. Размер задатка для участия в 
аукционе составляет -853,00 рублея. Лот № 3ю Раз-
мер арендной платы земельного участка – 5495,00 
рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера ежегодной арендной платы -  164,85 ру-
блей. Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет -1099,00 рублей. Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель: УФК по Ростов-
ской области (Администрации Егорлыкского района, 
л/с 05583127310), р/сч 40302810660153000870, 
БИК 046015001, отделение Ростов-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, 
КБК 90200000000000000000, ОКТМО 602150000, 
наименование платежа: задаток за участие в аукци-
оне. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее даты и времени рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора аренды 
земельного участка, задаток не возвращается. В те-
чение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не 
допущенного к участию в аукционе, подлежит воз-
врату в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявки заявителем до дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Дата и 
время начала приема заявок – «05» марта 2018 г. 
с 09.00 часов. Дата и время окончания приема за-
явок – «05» апреля 2018 г. в 16.00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - «06» апреля 2018 г. в 11.00 часов. За-
явки на участие в аукционе принимаются в пись-
менном виде по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, 
отдел имущественных отношений, кабинет 34.  Для 
участия в аукционе заявители предоставляют сле-
дующие документы: 1) заявку; 2) копии докумен-

тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка (соглашения о 
задатке). Один заявитель вправе подать только од-
ну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях: 1) непредостав-
ление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или предоставление недостоверных сведе-
ний; 2) непоступление 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 учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.  Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются организатором аукцио-
на о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе (подписания протокола 
рассмотрения заявок). Победителем признается 
участник, предложивший в ходе аукциона наи-
больший размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок.  В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признает-
ся несостоявшимся. При этом договор аренды зе-
мельного участка заключается с единственным 
участником  аукциона по начальной цене предмета 
аукциона. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявку и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям, договор 
аренды земельного участка заключается с заявите-
лем по начальной цене предмета аукциона. В слу-
чае  принятия  решения об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвращает его участникам внесенные задатки. 
Электронный адрес официального сайта Россий-
ской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров 
в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.»

Извещение о проведении аукциона по продаже 
прав на земельные участки

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростов-
ской области. Решение о проведении аукциона. Лот №1. Постановление 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области  от 
22.02.2018 года № 139. Лот № 2. Постановление  Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области от 09.02.2018 года № 100. 
Лот № 3. Постановление Администрации Егорлыкского района Ро-
стовской области от 09.02.2018 года № 99. Уполномоченный орган на 
проведение аукциона- отдел имущественных отношений Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области. Форма аукциона: 
аукцион является открытым по составу участников. Место, дата и 
время проведения аукциона: «12» апреля 2018 года в 11 час. 30 
минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Мира, 90, 
зал заседаний. Предмет аукциона. Лот №1. Право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, находящегося в границах Егор-
лыкского сельского поселения, категория земель– земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки, предна-
значенные для ведения личного подсобного хозяйства площадью 114 
кв.м., кадастровый № 61:10:0100151:374, местоположение: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Заводская,11-а. Условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно - технического обеспечения изготавли-
ваются претендентом самостоятельно, за счет собственных средств. 
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параме-
трах разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства определяются на основе требований технических регламентов, 
региональных и местных нормативов градостроительного проектиро-
вания: максимальное количество этажей-3; максимальная высота 
здания: 14 м; -индвидуальные, блокированные и секционные жилые 
дома должны отстоять от красной линии не менее, чем на 5 м, от 
границы соседнего земельного участка – не менее 3 м. Иные строе-
ния должны отстоять от границы соседнего участка не менее 1 м; 
максимальные процент застройки в границах земельного участка 
-70%; -максимальная высота ограждения земельных участков 
равна:-вдоль улиц и проездов-2,0 м;-между соседними участками за-
стройки-2,0 м. Лот № 2. Право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, находящегося в границах Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – земельные участки, предназначенные для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадью 1522 кв.м., кадастровый № 
61:10:0100117:168, местоположение: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Максима Горького,185. Срок арен-
ды- 20 лет. Условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно - технического обеспечения изготавливаются 
претендентом самостоятельно, за счет собственных средств. Водо-
снабжение: подключение к сетям водоснабжения объекта  капиталь-
ного строительства на данном земельном участке возможно произ-
вести от существующего водопровода протяженностью 140 п.м из п/э 
труб д.110 мм. Информация о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства определяются на основе требований техни-
ческих регламентов, региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования: максимальное количество эта-
жей-3; максимальная высота здания – 14 м; индвидуальные, блоки-
рованные и секционные жилые дома должны отстоять от красной 
линии не менее, чем на 5 м, от границы соседнего земельного участ-
ка – не менее 3 м. Иные строения должны отстоять от границы со-

седнего участка не менее 1 м; максимальные процент застройки в 
границах земельного участка -70%; максимальная высота огражде-
ния земельных участков равна: вдоль улиц и проездов-2,0 м;между 
соседними участками застройки-2,0 м. Лот № 3. Право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, находящегося в границах Егор-
лыкского сельского поселения, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки площадью 1000 кв.м., кадастровый № 61:10:0100181:1061, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Студенческая, 6. Срок аренды- 20 лет. Условия подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно - тех-
нического обеспечения изготавливаются претендентом 
самостоятельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: под-
ключение к сетям водоснабжения объекта  капитального строитель-
ства на данном земельном участке возможно провести от существую-
щего водопровода протяженностью 150 п.м из п/э труб д.110 мм. 
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параме-
трах разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства определяются на основе требований технических регламентов, 
региональных и местных нормативов градостроительного проектиро-
вания: максимальное количество этажей-3; максимальная высота 
здания: 14 м; индивидуальные, блокированные и секционные жилые 
дома должны отстоять от красной линии не менее чем на 5 м , от 
границы соседнего земельного участка не менее 3 м. Иные строения 
должны отстоять от границы соседнего участка не менее 1 м; макси-
мальные процент застройки в границах земельного участка -70%; 
максимальная высота ограждения земельных участков равна: вдоль 
улиц и проездов-2,0 м; между соседними участками застройки-2,0 м. 
Начальная цена предмета аукциона: Лот№1. Размер первоначальной 
цены земельного участка – 9435,00 рублей. Шаг аукциона составляет 
3% от начального размера рыночной стоимости земельного участка 
-  283,05 рублей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 
-1887,00 рублей. Лот № 2. Размер арендной платы земельного участ-
ка – 16180,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера ежегодной арендной платы -485,40 рубля. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет -3236,00 рублей. Лот № 3. Размер 
арендной платы земельного участка – 18488,00 рублей. Шаг аукцио-
на составляет 3% от начального размера ежегодной арендной платы 
-554,64 рубля. Размер задатка для участия в аукционе составляет 
-3697,60 рубля. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Ростовской области (Администрации Егорлык-
ского района, л/с 05583127310), р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, КБК 90200000000000000000, ОКТМО 
602150000, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установленный срок договора аренды 
земельного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к уча-
стию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Дата и время начала приема заявок – «05» марта 2018 г. с 09.00 ча-
сов. Дата и время окончания приема заявок – «05» апреля 2018 г. в 
16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - «06» апреля 2018 г. в 14.30 часов. Заявки на участие в 
аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, отдел иму-
щественных отношений, кабинет 34.  Для участия в аукционе заявите-
ли предоставляют следующие документы: 1) заявка; 2) копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, под-
тверждающие внесение задатка (соглашения о задатке). Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредоставление не-
обходимых для участия в аукционе документов или предоставление 
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и 
другими Федеральными законами не имеет права быть участником 
аукциона;  4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  Зая-
вители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания про-
токола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор 
аренды земельного участка заключается с единственным участником  
аукциона по начальной цене предмета аукциона. В случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка, и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям, договор аренды земельного участка заключается с 
заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае  принятия  
решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения извещает участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес официального сайта Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов на 
право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.»
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВСПОМНИМ ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

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

Жена, дети, внуки

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты 
оставил нас одних. Так много неосуществленных 
планов, так много в памяти мгновений дорогих.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его 
знал и помнит.

Родные

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

Сын Николай, дочь Наталья, 
семья Медведевых

Ушел от нас, не попрощавшись,
Оставив слезы на глазах.
Нам без тебя так сильно одиноко,
И нет любимого плеча.
Ведь ты один на свете знаешь,
Как с дочкой любим мы тебя.
Помним. Любим. Скорбим. Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.           Жена Евгения, дочь Виктория

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

Муж, дети, внук

1 марта исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ШАПКИНА Василия Владимировича

7 марта исполнится пять лет, как безвременно ушел 
от нас наш дорогой ШАПКА Иван 
Александрович

4 марта исполнится шесть лет, как нет с нами на-
шей дорогой мамы и бабушки КОРНЕВОЙ Любови 
Степановны

1 марта исполнилось 7 лет, как безвременно, трагически ушел 
от нас ЗАВОЛОКА Алексей Валентинович

8 марта исполнится ровно год, как нет с нами нашей 
дорогой КАМЕНЦЕВОЙ Валентины 
Николаевны

418 457

419

470

442

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.

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

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

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, 
водитель категории В,С, сто-
рож, разнорабочие в магазин 
«Мегастрой». Тел. 8-928-906-
96-27.

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

разное

50л Спилим любое дерево. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
121-88-75.

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

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

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 
оптовым ценам предлагает сле-
дующие услуги: прием лома – без 
выходных с 8.30 до 18.00, демон-
таж, самовывоз, грузоперевозка 
лома, автовесы. Пер. Гагарина, 
77 «а», тел. 8-905-428-68-93, 
8-918-964-00-07.

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.

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

49л  Гуси на мясо и племя. Тел. 
8-928-121-88-75.

41л Сено. Тел. 8-928-617-78-59.

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

410 Пилим любые деревья. Ка-
чество и безопасность гарантиру-
ем. Тел. 8-928-116-83-88.

411 Изготовление ритуальных 
оградок, кованых заборов, на-
весов. Недорого. Тел. 8-938-124-
03-33 (Роман).
394 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.

406 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

408 Бармен-кухрабочая. Тел. 
8-988-257-66-68.

414 Продавец в продуктовый ма-
газин «Весна» по пер. Гагарина. 
Тел. 8-928-184-99-55.

409 Дом в х. Кугейском по ул. Ок-
тябрьской, 74. Тел. 8-928-772-
08-94.

46л Хочу сказать большое спасибо доктору Людмиле Галактионовне Ро-
машовой и медицинской сестре Ольге Анатольевне Федоренко за их 
понимание, доброту и сострадание к своим пациентам и их родствен-
никам. Поздравляю их с праздником – Днем 8 Марта, желаю здоровья 
и всего самого хорошего.

С уважением, С.В. Емцева

39 Трехкомнатная квартира в 
военном городке. Тел. 8-928-168-
96-09.

420 Дом по ул. Ленина, 136 площа-
дью 76 кв. м. Тел. 8-952-577-08-
75.
422 Дом по ул. Молодежной, 8, 
цена – 550 тыс. руб. Тел. 8-928-
167-55-14.

426 Автомобиль ВАЗ-2114 2010 
года вып. Тел. 8-928-214-76-53.

431 Мясо кролика. Тел. 8-928-
103-50-04.

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

434 Земельный участок площ. 9 
соток по пер. Настасьину, а/м 
Вольво-850 1996 года выпуска. 
Тел. 8-928-61-61-590.

424 Велотренажер (велосипед), 
новый, недорого, стиральная 
машина «Ока». Тел. 8-928-129-
84-26.

449 Мотороллер «Муравей», со-
стояние нового, стоит на учете в 
ГИБДД. Тел. 8-928-909-45-51.

438 Выражаю искреннюю благодарность заведующей неврологиче-
ским отделением Елене Николаевне Назаренко и всему ее коллективу 
за внимание, терпение и профессиональное лечение. Поздравляю с 
праздником – 8 Марта, желаю всем крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия.

С уважением, П.Ю. Ночевка

447 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстановление 
откосов, гипсокартон, плитка, ла-
минат, кровля и др. Тел. 8-928-
618-13-37.

443 Дом жилой площадью 91 кв. 
м, все удобства, земли – 15 со-
ток. Рядом продаются помещения 
стройчасти с коммуникациями, 
земли – 30 соток. Тел. 8-928-173-
66-92.

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

27 февраля 2018 года ушел из жизни 
СИДОРЕНКО Евгений Александро-

вич – творческий человек, талантливый 
педагог и замечательный руководитель. 
История Егорлыкской ДШИ тесно связана 
с его именем. В 1984 году музыкальная 
школа ст. Егорлыкской была реорганизо-
вана в Детскую школу искусств. Именно 
в этот период школой руководил Сидо-
ренко. Увеличивался штат преподавате-
лей и количество учащихся, открывались 

новые отделения. А Евгений Александрович продолжал все начи-
нания и был идейным вдохновителем и прекрасным организатором 
многих новшеств. Удивительный человек, талантливый руководи-
тель, администратор, композитор, творческая личность, заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации. Каждый, кто его 
знал, скажет: «Это поистине интеллигентный человек!». «Внима-
тельный, добрый, всегда готовый выслушать и поддержать», – так 
вспоминают сегодня о нём его друзья, коллеги и ученики.

Родился Евгений Александрович 7 октября 1928 года в Одессе. 
Окончив Одесское музыкальное училище по специальности «Хоро-
вое дирижирование», он попал в Ростовскую область. В 1980 го-
ду, когда Сидоренко Е.А. был назначен директором Егорлыкской 
музыкальной школы, педагогический коллектив состоял всего из 
пяти преподавателей, включая его самого. Это не помешало ему 
реализовать множество идей – до сих пор мы ежемесячно проводим 
творческие встречи для учащихся школ, так называемые «Филар-
монии», концертные программы для воспитанников дошкольных 
учреждений, собрания детского клуба «Колокольчик». Все это при-
внёс в жизнь школы Евгений Александрович. По его инициативе 
каждый из юных исполнителей концертной программы получал ма-
ленький «мандат», в котором было написано, что данный участник 
– артист детской филармонии. Сколько положительных эмоций и 
желания ещё раз выступить давал этот документ!

А создание детской оперной студии!? Многие ли школы могут по-
хвастаться этим? А вот в Егорлыкской детской школе искусств это 
действительно было! Будучи руководителем Егорлыкской ДШИ, Ев-
гений Александрович написал три детские оперы: «Кот в сапогах», 
«Доктор Айболит» и «Пионерский костёр». Как рассказывают оче-
видцы, он был и режиссёром, и постановщиком, и костюмером, и 
дизайнером, и декоратором. Работа кипела днём и ночью. Остаётся 
только сожалеть о том, что тогда не было технической возможно-
сти всё записать на видеокамеру. Ведь одна из опер Евгения Алек-
сандровича была продемонстрирована ребятами в зале областной 
филармонии г. Ростова-на-Дону, и её премьера прошла с большим 
успехом! Позже у ребят Егорлыкского района появилась возмож-
ность заниматься изобразительным и хореографическим искусством 
– инициатором также был Евгений Александрович. На всё у него 
хватало сил и энергии. Так на базе Кугейской школы он сумел орга-
низовать замечательный хоровой коллектив, в котором было более 
100 хористов – хор не раз побеждал в районных конкурсах...

За время работы Сидоренко обучил и воспитал не одно поколе-
ние молодежи. Умение передавать свои знания и опыт молодым, 
только вступающим в жизнь людям – это талант. И этим талантом 
в полной мере обладал Евгений Александрович. Коллеги и выпуск-
ники школы будут помнить его жизнерадостным, энергичным че-
ловеком, талантливым педагогом, неравнодушным руководителем.

Коллектив Егорлыкской 
детской школы искусств

Памяти 
Сидоренко Е.А. 

453 Официанты, посудомойщи-
ца в кафе на постоянную работу. 
Тел. 8-928-128-46-60, 23-7-24.

451 Рабочие на автомойку и шино-
монтаж. Тел. 8-928-765-08-85.

455 Дом, общая площадь – 50 кв.м., 
12 соток земли по ул. Орджони-
кидзе, 171. Цена – 1500 тыс.руб. 
Запчасти к тракторной телеге. 
Тел. 8-928-21-23-554.

460 Суточные и подращенные 
бройлеры, цыплята яичных 
пород, муларды, индюшата, 
гуси. Доставка. Тел. 8-928-19-
111-90.

458 Продавец в продуктовый мага-
зин «Астория». Ул. Ворошилова, 
29 «а», тел. 73-1-37.

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

384 Сено в тюках – эспарцет и 
луговое, кукуруза. Тел. 8-928-
779-21-67.
429 Сено в тюках (люцерна, су-
данка). Тел. 8-903-485-65-65.

462 Водитель кат. С. в организа-
цию на постоянную работу. Тел. 
8-928-185-83-00 (звонить: по-
недельник – пятница с 8.00 до 
17.00).

51л Дом площ. 110 кв. м, в эск-
плуатации с 2011 года, отличное 
состояние, современный, каче-
ственный ремонт по ул. Москов-
ской, цена – 5 млн. руб. Торг. 
Тел. 8-929-821-22-89.

52л Производственное помеще-
ние по ул. Патоличева, 20 «б» 
площадью 1330 кв. м. Подходит 
для базы сельхозпроизводите-
лей. Тел. 8-928-904-70-08.

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

430 Поросята – 1,5 месяца. Тел. 
8-928-156-77-82.

444 Люцерна в тюках, орех 
грецкий, х. Объединенный. Тел. 
8-908-506-53-82.
450 Семена трав, сено. Тел. 
8-928-131-80-83.

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

465 Принимаю заявки на су-
точных цыплят бройлеров на 
16, 30 марта. Тел. 8-928-967-
08-29.

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!435

468 Электрик, помощник элек-
трика в ООО «Егорлык Молоко» 
Тел. 8-952-844-00-00.

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

б/н
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Поздравляем 
с днем 

8 Марта наших дорогих 
Наталью Михайловну 

МАМАЙ, Нину Ивановну 
ПАВЛИК, Марину 

Васильевну ТКАЧЕВУ, 
Галину Александровну 

ШЕЙКИНУ!
Желаем вам здоровья, много 
радости, гордости за нас, ваших 
воспитанников, терпения, твор-
чества во всём, 
            красоты и благополучия.
С прекрасным 
                    праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!

Воспитанники старшей 
группы детского сада 

«Светлячок» и их родители

Дорогого брата и дядю 
Николая 

Владимировича 
ГУЛАНОВА 

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!

Брат Саша и его семья

Дорогую, любимую мамочку, 
бабулечку и прабабушку 

Нину Даниловну 
ХВОРОСТОВУ 

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

Любимые дети, внуки 
и правнучки Дианочка 

и Лерочка

45
2

Дорогую, любимую мамочку 
и бабушку Галину 

Ивановну МАХНАЧЕВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

«С юбилеем, мама!» — 
                       от детей и внуков.
Ты всё время с нами, 
                      и не видно скуки.
Ты красива очень, 
                         нежности полна,
Добротой своею 
                        очень ты сильна!
Мы тебе желаем 
                        жить до сотни лет
И счастливым только 
                       видеть белый свет,
Радостью, любовью 
                      сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной
                              И не унывать,
Чтоб с улыбкой утром 
                           просыпалась ты,
Чтобы исполнялись 
                          все твои мечты,
Чтобы не болела, 
                          радость нам даря.
Посмотри, как сильно 
                          любим мы тебя!

Дети, внуки

Дорогого, любимого сына, 
мужа, папочку Николая 

Владимировича
 ГУЛАНОВА 

поздравляем с юбилеем!
Ты лучший муж 
               и замечательный отец,
Прекрасный сын 
                   и очень верный друг,
Ответственный работник, 
                                    наконец,
Ты лучший — 
           пускай знают все вокруг!
Желаем тебе 
                 солнечных мгновений,
Удачи, море сил, здоровья много,
В карьере 
               миллионы достижений,
Счастливой будет 
                       пусть твоя дорога!

Мама, жена, дети, теща

Дорогие, любимые наши 
Елена Александровна 

ТРОФИМЕНКО, Наталья 
Петровна ПОБЕГАЙЛОВА, 

Ксеничка Романовна 
ПОБЕГАЙЛОВА, Нина 

Николаевна МУДРЕНКО, 
Раиса Николаевна 

БОНДАРЕВА!
Поздравляем вас с праздником 

весны – Днем 8 Марта! 
А Раису Николаевну 

БОНДАРЕВУ
 и с днем рождения! 

Желаем вам никогда не стареть, 
никогда не болеть, никогда не 
хандрить, а просто жить!

Петр Николаевич 
и Иван Петрович 

Трофименко

Нашего дорогого мужа, 
папу, дедушку 
и прадедушку 

Алексея 
Петровича 

ВОЛОЧАЕВА 
поздравляем 

с днем рождения!
Дедушка, родной наш! 
                                  Не болей,
Не грусти, о годах не скучай!
       От жены, от внуков и детей
В день рождения 
   свой поздравления принимай!
Мы желаем, 
             чтобы ты бодрость духа
Сохранил на долгие года,
Чтоб не подвело тебя здоровье,
Чтоб не подошла к дверям беда.
Ты для нас всегда 
                           был эталоном:
Выдержка, усидчивость и труд…
Даже внуки с гордостью в пример
Правнукам прадеда приведут!
Долгих лет 
                  тебе желаем, счастья,
Чтобы в сердце не погас пожар,
Несмотря на возраст 
                           твой солидный,
Дедушка, ведь ты еще не стар!
Жена, дети, внуки, правнуки

Уважаемые женщины 
Егорлыкского райпо 

«Искра», пенсионеры, 
ветераны 

потребкооперации, 
пайщики!

Хотим поздравить вас сердечно
    С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
              Нам одинаково нужны.
Пусть вам сопутствует удача
    В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
                  Улыбки гордые свои!

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

Совет ветеранов

Профсоюзный комитет и ад-
министрация МБОУ ЕСОШ № 1 
поздравляют ветеранов пе-
дагогического труда и весь 

женский коллектив школы с 
праздником весны – 8 Марта!

Пусть праздник и новая весна 
принесут вам много радости, 
хорошего настроения, семей-
ного благополучия. Пусть вас 
всегда окружают забота и лю-
бовь близких!

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

Любящие дети: Игорь, 
Наташа, Валерий, Ира

Бабушка наша, 
                  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!

Любящие тебя внуки
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Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
     Всегда выглядеть 
                            на «пять»,

Дорогую, любимую мамочку, бабушку и крестную 
Лидию Герасимовну КАМЕНЦЕВУ поздравляем с юбилеем!

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
          Крестница Таня, Рома

В этом турнире приняли участие борцы  ДЮСШ,  
Ильинской ООШ №21, Кугейской  СОШ №5, 

Луначарской СОШ №8 и Шаумяновской СОШ 
№10.  

На соревнованиях  все спортсмены старались 
показать свой спортивный характер, хорошую 
технику и волю к победе.

Победителями и призерами среди борцов 2007-
2008 годов рождения стали:

 ●  весовая категория до 30 килограммов: 1 ме-
сто – Андрей Саркисян, 2 место – Эрик Петросян,  3 
место – Станислав Головко и  Владимир Канюков;                                                                                                                         
весовая категория до 35 килограммов: 1 место – 
Владимир Мелконян,  2 место – Разик Исмаилов,  
3 место – Арам Мелоян и  Тумас Мелконян;

 ● весовая категория до 65 килограммов: 1 ме-
сто – Саркис Мелоян, 2 место – Егор Липчак, 3  
место – Максим Дидоренко.

Среди борцов 2005-2006 годов рождения при-
зовые места распределились следующим обра-
зом: весовая категория до 46 килограммов: 1 ме-
сто – Юсуф Юсуфов, 2 место – Айказ Саркисян; 3 
место – Рафик Шагоян и Зафар Мухитдинов.

Лучшими среди спортсменов 2003-2004 годов 
рождения стали:

 ● весовая категория до 46 килограммов: 1 ме-
сто – Изнулла Гафуров,  2 место – Олег Лапицкий, 
3 место – Андрей Доброгорский;

 ● весовая категория до 50 килограммов: 1 ме-
сто – Ильяс Мухтасимов, 2 место – Вадим Белов, 3 
место – Али Башатов.

 В старшей возрастной группе среди участни-
ков 2001-2002 годов рождения первенствовали 
следующие борцы: 

 ● весовая категория до 65 килограммов: 1 ме-
сто – Завен Мелконян, 2 место – Карен Гиголян, 3 
место – Сергей Бойко;

 ● весовая категория до 71 килограмма: 1 место 
– Никита Власов,  2 место  – Сергей Беспалов, 3 
место – Искандар Искандаров;

 ● весовая категория свыше 85 килограммов: 1 
место – Карен Чивчян,  2 место – Георгий Гетман-
ский, 3  место – Муса Юсуфов.

Отрадно отметить, что популярность борьбы гре-
ко-римского стиля в нашем районе растет с каждым 
днем. В настоящее время этим древним видом спор-
та занимаются учащиеся  ЕСОШ №1, 7, 11,  Ильин-
ской ООШ №21,  Кугейской  СОШ №5, Луначарской 
СОШ №8 и Шаумяновской СОШ №10. 

В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ 

Ряды борцов ширятся
 � Открытый турнир по греко-римской борьбе, который прошел в борцовском зале ДЮСШ 

среди юношей 2001-2008 годов рождения, был посвящен Дню защитников Отечества

В спорткомплексе «Геркулес» с 22 по 24 февраля прошли соревнования на Первенство области 
по греко-римской борьбе среди юношей 2003-04 годов рождения. Более 200 борцов из разных 

районов и городов области старались показать на ковре свое борцовское мастерство и получить 
право участвовать в соревнованиях на Первенство ЮФО. Борцы из нашего района – Изнулла Гафу-
ров и Олег Лапицкий стали призерами Первенства области и теперь готовятся к участию  в соревно-
ваниях на уровне Южного федерального округа. Первенство ЮФО по греко-римской борьбе пройдет 
с 8 по 11 марта в городе Элиста (республика Калмыкия).

Поедем на Первенство ЮФО
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От всей души 
поздравляю 

коллектив Управления 
социальной защиты 

населения 
с праздником – 
Днем 8 Марта! 

Желаю всем крепкого здоровья, 
много счастья, радости и всего 
самого наилучшего!

С уважением, 
П.Ю. Ночевка

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

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

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

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития  
администрации  района

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

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

35л Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных ра-
бот качественно и недорого. Тел. 
8-952-562-18-58.

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

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

459 Обрезка плодовых дере-
вьев. Тел. 8-928-172-74-10.



*

*

предьявителю купона скидка 3% на весь ассортимент

скидка на 

окна 30%
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В случае оформления электронной 
подписки рассылка свежего номе-

ра газеты (полной версии – с рекламой, 
объявлениями и др.) будет произво-
диться по пятницам на вашу электрон-
ную почту (за день до выхода печат-
ной версии газеты). Заказать услугу 
можно с любого выхода газеты, пред-
варительно оплатив её через платежные системы банка либо в кас-
су редакции (по адресу: ул. Мира, 92, ст. Егорлыкская).

Электронная подписка 
на газету «ЗАРЯ»

По всем вопросам, связанным с подпиской, 
обращайтесь в отдел распространения 

по тел. 8 (86370) 23-3-95
 (Светлана Андреевна) 
или задавайте вопросы 
по электронной почте 

egorlik@mail.ru (тема: ПОДПИСКА)

В ПИСЬМЕ УКАЖИТЕ:
 ● фамилию, имя, от-

чество, период, в течение 
которого вы хотите полу-
чать электронную версию 
газеты (1 месяц, 3 месяца, 
6 месяцев)

 ● контактный телефон, 
адрес электронной по-
чты, на который вам мож-
но выслать реквизиты на 
оплату

 ● адрес электронной 
почты, на который вы хо-
тите получать электронную 
версию газеты

Для того чтобы ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ, отправьте письмо на 
электронную почту редакции egorlik@mail.ru с пометкой 
в Теме письма «Подписка на электронную версию».

Стоимость одного номера – 
9 рублей

Стоимость подписки 
на 4 месяца (с марта) – 162 рубля

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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

5
0

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

10
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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

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

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ

Удаляем засоры любой 
сложности 

современным 
оборудованием.

Тел: 8-961-40000-18
229

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

б/н

Ремонт жидкокристалли-
ческих, плазменных 

телевизоров и мониторов, 
спутниковых ресиверов 

всех моделей 
на профессиональном уров-

не. Покупаю битые теле-
визоры LE�, LC�, P�P (ЖК, 

плазменные). Тел. 8-928-189-
34-77 (Евгений Викторович)

Уважаемые жители и гости 
ст. Егорлыкской 

и Егорлыкского района! 
Такси «КАЗАЧОК» выражает 
вам огромную благодарность 

за то, что вы с нами!
Тел: 8-928-188-22-45, 

8-928-188-22-59, 
8-906-429-05-33, 

8-900-133-35-61. Проезд – 50 
рублей в любую точку кругло-
суточно! В праздничный День 
8 Марта - проезд со скидкой 

20% (по станице). С наступаю-
щим вас праздником!

350
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД КЛЮЧ! РАССРОЧКА. 

ТЕЛ. 8-928-104-25-26

ЗАКУПАЕМ СВИНИНУ, 
КРС. 

ТЕЛ. 8-928-213-63-73

371

448

Устранение 
засоров 

и видео-диагностика 
канализации! 

Трубочист:
 8-903-406-56-62

б/н

Установка, продажа 
спутникового и цифрового 
эфирного оборудования. 

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

Кровля любой сложности. 
Расчет, монтаж, 

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

Куры-несушки 
яйценоскость 

хорошая. 
Птица привита. 

Доставка 
бесплатная. 

Тел. 8-928-827-48-64
423

Закупаем свиней, 
КРС. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 425

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

БЕСПЛАТНАЯ.
ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45

29
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РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК.

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

б/н

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК.

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

б/н

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

4
0
4

Шашлык 
по-домашнему:
свинина, баранина
куры-гриль – 
на мангале
люля-кебаб, рыба
 Заказ по тел. 8-928-611-65-14 

407

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18 (здание бывшей торговой базы)

б/н

*

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

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 
Краснодарского края 

реализует мясо птицы 
свежемороженое 1-й и 2-й 
категорий, субпродукты – 

в ассортименте.
Место реализации: ПТФ, 

с. Краснопартизанское 
Павловского района

Справки по тел. 8(86191) 3-65-96

б/н

45
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Доставка. 
Сборка. 

Установка.

Мебельный 
магазин 

ул. Ленина, 100
"Софья"

Кухни,
обеденные столы, 

стулья,
мягкая мебель, 

детские, 
прихожие,
спальни,

матрасы и т.д.

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

Кредит* 
Рассрочка*Ба
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Ремонт стиральных машин-
автоматов, холодильников, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 413

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

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



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

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.

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.

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
 

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

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

8-928-959-75-08

Доступные цены для вас! 

415

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 20000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 11000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

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

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

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

416

АКЦИЯ – 
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ

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

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

В рамках всероссийского турне –
САМОЕ ЯРКОЕ ЗРЕЛИЩЕ СЕЗОНА!

СОЧИНСКИЙ ЦИРК

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ВАШЕГО ДЕТСТВА!

7 МАРТА
Представляем в РДК в 18.00 час. ст. Егорлыкской только 1 день

Розыгрыш планшетов!

Касса: тел. 8(86370)21-9-53
Тел. для справок: 

8-918-22-99-555(мтс)

В программе: артисты лауреаты цирковых международных 
конкурсов и фестивалей, акробаты, эквилибристы, жонглеры, 

фокусники, иллюзионисты, воздушные гимнасты 
и большая группа дрессированных животных.

(среда)

дети 
до 5 лет 

бесплатно

445

48л В магазине «Триумф» (рядом 
с Пенсионным фондом) скидки  – 
от 30 до 50 % на одежду торго-
вой марки «Пеликан». Приходи-
те! Всегда рады вам!

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.

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

МИЛЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Парикмахерская «СТИЛЬ» поздравля-
ет вас с праздником! Будьте всегда краси-
вы и привлекательны. Мы предлагаем все 

виды услуг: маникюр,  педикюр,  
наращивание ногтей, коррекция 
и окрашивание бровей,  стрижки 
(женские,  мужские, детские),  при-
чески. Качественно и недорого. Мы ждем вас 

по адресу: ул. Советская, 120 с 8.00 до 18.00 час. 
(без выходных). Тел. 21-5-06, 8-928-765-10-02

454

воскресенье, 4 марта понедельник, 5 марта вторник, 6 марта среда, 7 марта четверг, 8 марта пятница, 9 марта суббота, 10 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         + 7         + 1          - 6         - 2          - 6           + 9         + 1          + 11          + 8         + 15          + 9           + 6           - 3           - 1

Ветер,
м/с

Ю-З
6-8

С-З
4-6

С
2-4

В
3-5

В
3-5

В
4-5

В
6-7

Ю
4-5

Ю-З
5-6

Ю-З
4-5

Ю
3-5

С-З
5-6

С
4-6

С-В
4-5

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

21.00-08.17 22.08-08.45 23.13-09.13 -09.43 00.17-10.16 01.16-10.52 02.13-11.33

– пасмурно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – ясно – дождь – кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 
Учителя, вы лучшие 
наши наставники!
Ш кола в годы моего ученичества была гораздо ближе 

к жизни. Под руководством нашей учительницы Та-
мары Михайловны Гогитидзе мы сами высаживали на опыт-
ном участке пшеницу, горох, смородину, виноград и т.д. и 
вели дневник наблюдений за будущим урожаем... Мы топи-
ли печь в теплице, зимой заходили в нее, как в сказочный 
мир, созданный нашими руками. Высаживали там огурцы, 
цветы. При школе был большой сад, где ученики «опека-
ли» деревья, заготавливали сухофрукты, из которых нам 
варили зимой компоты. Летом мы ухаживали за шелкопря-
дом, весной пропалывали рядки кукурузы, подсолнечника, 
бахчевых. Собирали арбузы и виноград в помощь колхозу... 
Что-что, а труд занимал большое место в воспитании. Маль-
чиков обучали столярному делу, девочек – шитью, вяза-
нию. И все это на практике. 

В школе был прекрасный хор. Создали его и руководили 
им Леонид Максимович Левченко, Василий Иванович Голов-
ко и Нина Кузьминична Угроватая. Самодеятельностью мы 
стали заниматься еще в начальных классах под руковод-
ством Ольги Сергеевны Угроватой. В школе был свой духо-
вой оркестр. Василий Иванович Головко учил нас играть на 
музыкальных инструментах, а потом мы выступали в хутор-
ских клубах колхоза и на сельских праздниках. 

Настоящим энтузиастом-филологом был наш учитель рус-
ского языка и литературы Николай Николаевич Кучерен-
ко. Он любил и прекрасно знал свой предмет. В 6-м классе 
приобщил нас к чтению художественной литературы – мы 
участвовали в конкурсах чтецов в райцентре. И побеждали! 

Учителем математики и классным руководителем у нас 
была умная, строгая и требовательная Александра Митро-
фановна Жильцова. Чему она нас только не учила! Мы и 
пели, и плясали, и с оркестром выступали, и помогали ста-
рикам как тимуровцы, даже по ночам. У Александры Ми-
трофановны был свой метод обучения слабоуспевающих 
учеников математике и геометрии. Она «прикрепляла» их 
к успевающим одноклассникам, и те не должны были ухо-
дить домой, пока их подшефные не выучат формулу или 
теорему. Представляете, как мы знали эти предметы?! До 
сих пор помогаем нашим внукам с домашними заданиями 
по математике. И вот на днях мы проводили в последний 
путь нашу дорогую Александру Митрофановну. Она про-
жила достойную и долгую жизнь. После Ильинской шко-
лы долго работала в Кугейской, оттуда ушла на пенсию. 
Отдать дань памяти дорогому и уважаемому человеку на 
ильинское кладбище пришли ее ученики, коллеги, одно-
сельчане. Александра Митрофановна – Учитель с большой 
буквы, истинный наставник, чей светлый след остался в на-
ших сердцах навсегда...

Е.И. ПЕДЫЧ, ветеран труда

Милых женщин и всех 
жителей Егорлыкского 
района приглашаем 
на праздничный 
концерт в преддверии 
8 Марта 
«Женщине посвящается…»
6 марта, большой зал 
РДК, начало – в 15.00 час. 
Вход – свободный

б/н

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»
Проезд по станице – 50 рублей
Проезд по району – ДЕШЕВЛЕ!
Быстро! Удобно! 
Надежно!
8(86370) 22-4-78, 
8-928-120-34-34
8-928-772-99-29, 
8-904-440-69-44, 
8-928-935-19-35

б/н

8 Марта 
в 12 часов 
большой зал 

РДК «Родина» 
Вход – свободный

Егорлыкский 
сельский Дом 
культуры 
ПРИГЛАШАЕТ
вас, милые 
женщины,
на праздничный 
концерт

«Весенний 
вальс»

посвященный 
Международному 
женскому дню


