
    

Срок «годности» для баннера
Многие фасады зданий в центре станицы Егорлыкской увеша-

ны рекламными баннерами, причем информация на некото-
рых из них давно устарела. «Такие баннеры, – считает читатель 
газеты, приславший на электронную почту «Зари» этот снимок, 
– не только не несут никакой полезной информации для населе-
ния, но и уродуют центральную часть станицы». Действительно, 
устаревшие баннеры, а иногда и вывески магазинов в Егорлык-
ской – достаточно распространенное явление, и портят они внеш-
ний вид райцентра не меньше, а иногда и больше, чем частные 
«объявления на столбе», с которыми борются на местном уровне. 
Ведь наверняка существуют правила для наружной рекламы, в 
которых, в частности, должны быть прописаны не только место ее 
размещения, но и сроки ее «годности».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Весна, мороз и... 
тысячи тюльпанов

будет отмечаться 
День земляков 
в 2018 году

15

Т
радиционная весенняя ярмарка цветов прошла в станице Егорлыкской с 5 по 8 марта, 
бойкая продажа товара шла здесь круглосуточно. Местные и приезжие предпринимате-
ли в преддверии Международного женского дня привезли в район тысячи тюльпанов, 
гиацинтов, крокусов, примул, хризантем, роз и других цветов. Поистине широкий ас-

сортимент товара в этом году был дополнен не только различными сортами полюбившихся многим 
егорлычанкам уличных и комнатных растений, роз и тюльпанов, но и экзотическими – цветущими 
кактусами, мандариновыми и лимонными деревьями. Свои сюрпризы в этом году станичникам 
преподнесла погода, впервые за несколько лет март начался не с обычной оттепели, а с экстре-
мальных для весны минусовых температур: ночью столбик термометра местами опускался до -8 
градусов по Цельсию. А.Н. Станиславский (на снимке – справа) 10 лет подряд реализует цветы на 
станичной ярмарке в преддверии 8 Марта и утверждает, что такие холода хоть и редкость в на-
шем регионе, но случаются не впервые. Поэтому и к ним предприниматели были готовы – чтобы 
цветы не погибли на морозе, торговые точки хорошо утеплили и обогрели горелками. Поэтому 
даже непредвиденные холода не смогли омрачить первый весенний праздник, символом которого 
в Егорлыкском районе можно назвать мартовскую ярмарку цветов.

Донская 
родня

...И жених 
из Италии

В Егорлыкском районе в 
2017 году рождались 

двойни и регистрировались 
браки с иностранцами. По ин-
формации, предоставленной 
заведующей отделом ЗАГС ад-
министрации района Л.В. Мар-
тыненко, в районе за период 
2017 года было зарегистриро-
вано 341 рождение. Удивитель-
ный факт, но мальчишек и дев-
чонок родилось практически 
поровну: 171 девочка и 170 
мальчиков. За год родилось 
пять двоен, причем, три из 
них – в последний месяц года. 
Мальчиков называли Артема-
ми и Александрами, девочек 
– Анастасиями и Викториями. 
Хотя встречались также Миро-
славы, Василисы, Даниэли и 
Тельманы. За год было заклю-
чено 165 браков, в том числе 
девять – с гражданами других 
государств, в частности, один 
из браков был зарегистрирован 
с итальянцем. Расторгли брак 
– 122 пары. Число смертей, 
зарегистрированных в про-
шлом году, было меньше, чем в 
2016-м – 437 против 470. Жен-
щин, ушедших из жизни, было 
больше, чем мужчин – 235 про-
тив 202. Основными причинами 
смерти по-прежнему являлись 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, старость, онкология.

О погоде в первый весенний месяц 
журналистам «Дон-24» рассказа-

ла и.о. начальника Ростовского гид-
рометцентра Елена Назарова. Темпе-
ратура в марте этого года значительно 
ниже, чем в прошлых годах. Так, в 
первой декаде марта столбик тер-
мометра колебался от плюса к мину-
су, наблюдался гололёд, метели, снегопады и сильный 
ветер. По прогнозам синоптиков вторая декада марта 
будет дождливой, на севере области возможен мокрый 
снег. Ночью столбик термометра будет опускаться ниже 
нулевой отметки, днем же воздух будет прогреваться до 
+10°С. Однако не исключены и резкие перепады на хо-
лод: на севере до –11°С, а на юге до –8 °С. Но уже тре-
тья декада месяца ожидается теплой и солнечной, прак-
тически без осадков. Температура воздуха ночью будет 
колебаться от –2°С до +3°С, днем от +6°С до +10°С.

сентября

Губернатор Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубев подпи-

сал постановление об установ-
лении Дня земляков Донского 
края. С 2018 года этот празд-
ник будет отмечаться ежегодно 
в третью субботу сентября. Та-
кое решение принято в целях 
сохранения и развития куль-
туры, исторического наследия 
и традиций Донского края, 
популяризации достижений 
Ростовской области, укрепле-
ния ее связей с другими субъ-
ектами Российской Федерации. 
«Это особый день для всех, кто 
родился на донской земле, кто 
вложил частицу собственной 
души в благополучие родного 
края, – убеждён В.Ю. Голубев. 
– Сегодня талантливые, пред-
приимчивые, энергичные уро-
женцы Дона успешно работают 
не только на малой родине, но 
и далеко за её пределами. Но 
даже вдали от родной земли 
они гордятся её успехами, жи-
вут её проблемами и стараются 
принести ей пользу».

4
6
3
1
1
3
6

0
7
1
3
5
8

0
0
1
6
0

ОТЛОВЯТ 
И ВЫПУСТЯТ? 6

стр.

Общественно-политическая газета Егорлыкского района Ростовской области

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ» 8-928-62-44-733ТОЛЬКО для СМС-сообщений

3 
стр.

10 марта 2018 года        
№9 (14.375)

7 
стр.

ИСТОРИЯ В 
ДОКУМЕНТАХ

большой цветы Юля

Зем
ляки

Весна – в пути...

родился в районе 
в 2017 году

341 ребенок

До выборов 
Президента России 

ОСТАЛОСЬ

7
ДНЕЙ

ИХ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА

ЗАРЯ16+



2 42 ЗАРЯ, 10 марта 2018 года   МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
составили поступления от Единого сельскохозяйственного 
налога в бюджет района в 2017 году

Залог успешной сдачи ЕГЭ ребенком – спокой-
ствие и мудрость его родителей». С этих слов 

министра общего и профессионального образования 
Ростовской области Л.В. Балиной началась на Дону 
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями». В нашем районе экзамен проходил в Егор-
лыкской СОШ № 7.

В мероприятии, проводимом уже второй год под-
ряд, приняли участие 30 родителей. В этот день они 
поменялись местами со своими детьми и прошли всю 
процедуру ЕГЭ: от рамки металлодетектора до на-
писания госэкзамена. Родители заполняли бланки, 
наблюдали за тем, как печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы, написали экзамена-
ционную работу, в основном, тестовую ее часть. 
Проводимая акция была положительно воспринята 
участниками и в полной мере выполнила поставлен-
ные цели и задачи.

Н. ГОРДИЕНКО, ведущий специалист РОО

РАЗЪЯСНИТЬ И ОБСУДИТЬ

О бсудить с егорлычанами Стратегию развития Егор-
лыкского района на период до 2030 года прибы-

ла информационная группа Правительства области под 
руководством заместителя Губернатора С.Б. Сидаша. А 
поскольку встреча проходила по принципу «депутат-
ского треугольника» и на ней присутствовали не только 
районные, но и поселенческие депутаты, в обсуждении 
принял участие депутат Законодательного Собрания 
области В.А. Болдин, представляющий в донском пар-
ламенте интересы егорлыкских избирателей.

Суть Стратегии-2030 как главного стратегического 
документа социально-экономического развития региона 
разъяснил собравшимся представителям егорлыкской 
общественности С.Б. Сидаш. Это целостная система, 
включающая в себя цели, задачи, приоритетные направ-
ления и механизм реализации экономической и соци-
альной политики с учетом принятых и разрабатываемых 
программ, концепций и мероприятий социально-эконо-
мического развития разных уровней управления.

О роли представительных органов в проводимых 
мероприятиях рассказал В.А. Болдин. Депутаты видят 
четыре позиции, которые приведут к успешной реали-
зации Стратегии-2030: эффективное законотворчество, 
активное взаимодействие депутатов всех уровней, сво-
евременный мониторинг законов и правовое просвеще-
ние жителей региона.

В ПОЛЮСЕ РОСТА

С докладом о Стратегии социально-экономического 
развития Егорлыкского района на период до 2030 

года выступил Глава администрации района П.А. Пав-
лов. В концепции региональной Стратегии-2030 опреде-
лены несколько основных полюсов роста. Наш район от-
носится к агроиндустриальному полюсу, экономической 
основой развития которого является малое и среднее 
предпринимательство, прежде всего, в агропромышлен-
ной сфере. Главная задача этих полюсов – обеспечить 
конкурентоспособность и максимальную реализацию 
агропромышленного потенциала Ростовской области. 

Стратегия районного масштаба
 � В Ростовской области проходит очередной этап обсуждения 

Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 
года. Так называемая Стратегия-2030 рассматривается с точки 
зрения перспектив развития того или иного района или города. Эти 
перспективы разработаны и в Егорлыкском районе. О них шла речь 
на большом районном форуме, который состоялся в конце февраля

Именно поэтому приоритетами развития сельского 
хозяйства в Егорлыкском районе будут: развитие от-
раслей растениеводства с ориентацией на интенсивные 
формы сельхозпроизводства; расширение переработки 
продукции растениеводства с использованием иннова-
ционных технологий, направленных на углублённую 
переработку сельскохозяйственной продукции; разви-
тие индустриального плодово-ягодного производства с 
созданием цехов переработки и складских помещений 
для зимнего хранения; сохранение сельскохозяйствен-
ных угодий; развитие крупных фермерских хозяйств и 
индустриальных форм производства, которые в боль-
шей мере способны интегрироваться с перерабатываю-
щим сектором и создать основу для развития мясопере-
работки и производства молочной продукции.

САХАРНЫЙ ЗАВОД И НОВАЯ ШКОЛА

К рупнейшим инвестиционным проектом, планируе-
мым в ходе реализации Стратегии-2030, является 

строительство в х. Изобильный Егорлыкского района 
современного сахарного завода мощностью по перера-
ботке 6 тысяч тонн сахарной свеклы. Проектируемый 
завод будет оснащен современным технологическим 
оборудованием западноевропейского производства. 
Ожидаемый объем инвестиций – 8,76 млрд. рублей; на-
логовые отчисления – порядка 230 млн. рублей в год в 
бюджеты разных уровней после выхода завода на про-
ектную мощность. Социальный эффект: новые рабочие 

места – 323 рабочих места; средняя заработная плата 
– 30000 рублей.

В жилищно-коммунальном хозяйстве предстоит по-
этапная реконструкция водопроводных сетей в Ново-
роговском, Объединенном, Войновском, Кавалерском, 
Ильинском и Балко-Грузском сельских поселениях. Так-
же предусматривается разработка и реализация проек-
тно-сметной документации для микрорайона жилой за-
стройки в юго-восточной части ст. Егорлыкской (общей 
площадью 50 га) с последующим строительством дет-
ского сада и предоставлением земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство. Ближайшая 
задача – обеспечение микрорайона инженерной инфра-
структурой.

Одной из основных задач образовательного комплек-
са района является организация обучения детей в од-
ну смену. В настоящее время более 900 егорлыкских 
школьников занимаются во вторую смену. Односмен-
ный режим может быть введен в 2021 году – именно 
в это время планируется сдача в эксплуатацию новой 
школы на 1000 мест. Определен земельный участок с 
разрешенным видом землепользования и рассмотрена 
возможность использования экономически эффектив-
ного проекта повторного применения.

Кроме того, для уменьшения количества детей, зани-
мающихся в две смены, в настоящее время проводятся 
мероприятия по определению подрядной организации с 
целью дальнейшей реконструкции здания Балко-Груз-
ской средней школы. Планируемый срок завершения 
реконструкции – 31 августа 2019 года, цена контракта 
– 138,4 млн. рублей.

В здравоохранении продолжится укрепление мате-
риально-технической базы: запланирована установка 
модульной амбулатории в поселке Роговский.

*     *     *

С тратегия социально-экономического развития Егорлыкского района на период до 2030 года находится 
в стадии разработки до 1 августа текущего года. До конца года она должна быть утверждена Собрани-

ем депутатов Егорлыкского района. Как отметил Глава администрации района П.А. Павлов, этот документ 
будет приниматься вместе с жителями района, обсуждаться на сходах граждан и на собраниях трудовых 
коллективов. Итогом всей работы должен стать новый качественный документ, определяющий приорите-
ты развития Егорлыкского района на долгосрочную перспективу.

«Мы ждем конкретных предложений от каждого из вас, – обратился к собравшимся в зале заместитель 
Губернатора С.Б. Сидаш. – Вы хорошо знаете проблемы территорий, в которых живете». Но обществен-
никам и активистам нужно мыслить объективно: с прицелом на будущее, не зацикливаясь на текущих 
проблемах «дороги-тротуары-бродячие собаки». Стратегия – это документ иного уровня: масштабный, 
перспективный, заслуживающий пристального внимания и дальнейшего серьезного финансирования.  

О. ЗОТОВА

Родители сдали ЕГЭ

Бюджетные обязательства про-
шлого года были исполнены с 

профицитом более чем в три мил-
лиона рублей. То есть полученные 
доходы (1 миллиард 43 миллиона 
рублей) превысили расходы (1 мил-
лиард 40 миллионов рублей). На-
логовые и неналоговые доходы бы-
ли исполнены на 103 процента – в 
бюджет поступило 286 миллионов 
рублей. 45 процентов в общем объ-
еме доходов занимает налог на до-

Год профицита

Традиционно самыми распространенными были 
острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ) 

– 86 процента от общего числа. Случаев гриппа заре-
гистрировано не было (охват прививками составил 41,5 
процента от общего числа населения района). Обошлось 
и без других серьезных заболеваний: дифтерии (не ре-
гистрировалась в районе с 2000 года), коклюша (с 2001 
года), краснухи (с 2007 года), гепатита А (с 2010 года), 

Чем болели?

 � Подготовлен и сдан итоговый отчет об исполнении 
консолидированного бюджета Егорлыкского района за 2017 год. 
Об этом доложила на очередном планерном совещании начальник 
финансового отдела администрации района В.Н. Дробышева

ходы физических лиц (84 миллиона 
рублей). 

Высокий удельный вес в общей 
сумме уплаченных налогов в про-
шлом году пришелся на Единый 
сельхозналог (ЕСХН): благодаря 
сельхозтоваропроизводителям кон-
солидированный бюджет района по-
полнился на 42 миллиона рублей. 

Львиная доля всех бюджетных 
ассигнований (942 миллиона руб-
лей или 91 процент) была израс-

ходована в рамках муниципальных 
программ. 

Как отметил Глава администра-
ции района П.А. Павлов, прошедший 
год был удачным, и то, что он завер-
шился бюджетным профицитом – то-
му подтверждение. Но уже первый 
квартал наступившего года беспоко-
ит финансистов: до 1 апреля в бюд-
жет должна поступить значитель-
ная сумма налоговых отчислений, 
в частности, ЕСХН. Но, несмотря на 
рекордный по урожаям прошедший 
год, суммы поступившего в I квар-
тале Единого сельхозналога пока не 
радуют.

Соб. инф.

 � За период 2017 года в Егорлыкском 
районе было зарегистрировано 5253 
инфекционно-паразитарных заболевания. 
Об этом сообщила на очередном районном 
планерном совещании заместитель 
начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора С.В. Алейникова 

кори (с 2015 года). Имели место 67 случаев кишечных 
инфекций различной этиологии, из числа заболевших 
82 процента – дети. 

Егорлыкский район остается эндемичным по крым-
ской геморрагической лихорадке (КГЛ), туляремии и 
лептоспирозу. Опасность возникновения этих заболе-
ваний чрезвычайна высока. Поэтому нужно серьезно 
относиться к их профилактике и вакцинации. Особую 
обеспокоенность вызывает КГЛ: ранняя Пасха в этом 
году (8 апреля) должна поспособствовать скорейшему 
началу мероприятий по противоклещевой обработке 
кладбищ. Клещи кусают год от года все чаще: за 2017 
год было зарегистрировано 157 случаев (в 2016 – 136). 
Нужно помнить и о том, что ждать жаркой погоды клещ 
не будет: случалось, что в районе регистрировались 
случаи укусов даже в феврале.

Соб. инф.
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гражданской обороны

В.Г. ПИВЕНЬ, 
председатель СПК «Заря» 

(Новороговское с/п)
В осенне-зимний период хо-
зяйство без значительных по-
терь прошло период переза-

ключения договоров с владельцами 
земельных паев. Новые договора за-
ключены на 5 лет. Весеннюю полевую кампанию будем 
проводить на собственные средства. Есть еще запасы 
сельхозпродукции на продажу из урожая 2017 года. С 
нетерпением ждем начала полевых работ, надеемся на 
достойный урожай.   

В.Ф. ФЕДОРЧЕНКО, 
глава КФХ (Ильинское с/п) 

Пока предпосевные хлопоты 
складываются в положитель-
ном ключе. Банк, в котором 

обслуживается наше фермерское хо-
зяйство, сам вышел с предложением 
о 5-процентном льготном кредите на 

текущие нужды. Быстро собрали необходимые доку-
менты, прошли утверждение в Минсельхозе и получили 
деньги. В хозяйстве все готово к началу полевых работ: 
есть ГСМ, семена, средства защиты, удобрения.

А.Г. МАЛЫШЕВ, 
глава КФХ (Роговское с/п)

Для проведения весенних по-
левых работ наше хозяйство 
нуждается в кредитных ресур-

сах. В этом году надеемся на получе-
ние 5-процентного кредита. Документы 
уже собрали, ждем утверждения в ми-
нистерстве. Такой льготный кредит – хорошее подспорье 
для аграриев. 

А послушать и посмотреть было на что. Как всег-
да информативным было выступление директо-
ра ФГБУ ГЦАС «Ростовский» О.Г. Назаренко. На 

больших экранах, установленных на сцене РДК, специ-
алист представила данные агрохимических исследова-
ний и рекомендации по применению удобрений. Осо-
бенность нынешних погодных условий состоит в том, 
что начало полевых работ может быть значительно 
сдвинуто. Как определить момент, когда необходимо 
проведение подкормок по мерзлоталой почве? О чем 
говорит аграриям динамика содержания углеводов в 
узлах кущения озимой пшеницы? – на эти и другие во-
просы и постаралась ответить О.Г. Назаренко. 

Весьма полезными для сельхозпроизводителей ста-
ли также выступления гостей из Краснодарского края 
– главного агронома агрохолдинга «Кубань» Л.А. Бело-
горцевой и заместителя директора компании АгроПлюс 
Т.С. Казанок. АгроПлюс интересен тем, что уже три года 
сотрудничает в растениеводческой отрасли с соседним 
конзаводом им. Кирова. Как раз это хозяйство в сезоне 
2017 года было отмечено на уровне области как лучшее 
по урожайности зерновых (средняя урожайность соста-
вила более 70 ц/га). Компания предлагает целый ком-
плекс агрохимических исследований, по итогам которых 
вырабатывается специальная система выращивания для 
каждой культуры (она корректируется в течение всей 
вегетации), а также свои оригинальные препараты.

Накануне сева
В кулуарах предпосевного совещания газета 
провела блиц-опрос сельхозпроизводителей 
района. Им было предложено ответить на 
вопрос: «С каким настроением начинаете 
весенние полевые работы?»

О подкормках, кукурузе 
и агрохимии

 � Районное предпосевное совещание в 
этом году прошло практически сразу же 
после окончания Агропромышленного 
форума Юга. Главы фермерских хозяйств, 
руководители предприятий, специалисты-
аграрии собрались вместе, чтобы определить 
стратегию весенних полевых работ в 
районе, услышать о новых технологиях 
выращивания сельскохозяйственных культур 
и перспективных сортах и гибридах

 Л.А. Белогорцева посвятила свое выступление тех-
нологии выращивания кукурузы. Рассказывала ин-
тересно, щедро делясь собственными наработками и 
практическими приемами, ведь агрохолдинг «Кубань» 
является крупнейшим на юге России производителем 
семян сортов и гибридов кукурузы. Традиционно на 
совещании выступили  старший госинспектор Россель-
хознадзора Н.И. Матвиевская, рассказавшая о каран-
тинных сертификатах и хранении семян,  заместитель 
начальника Зерноградского межрайонного отдела фи-
лиала ФБГУ «Россельхозцентр» В.В. Липская, пред-
ставитель Сбербанка России. К сожалению, большой 
зал районного Дома культуры, где проводилось пред-
посевное совещание, был заполнен едва на четверть. 
А жаль, выступления были интересными и полезными 
даже для искушенных егорлыкских фермеров.   

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора                 

«

«

«

Днем образования гражданской обороны в 
нашей стране принято считать 4 октября 

1932 года, когда местная противовоздушная 
оборона стала самостоятельной государствен-
ной структурой в СССР. Впервые в истории 
нашей страны была создана система защиты 
населения, которая позволила сохранить 
жизни тысячам мирных жителей особенно в 
годы Великой Отечественной войны, которая 
стала первым испытанием для новой государ-
ственной структуры. 

На протяжении 2017 года сотрудники 51-й 
пожарно-спасательной части, базирующей-
ся в станице Егорлыкской, провели занятия 
по гражданской обороне для 15 групп уче-
ников станичных школ, неоднократно учения 
проводились и для работников организаций 
и предприятий. В ходе занятий по граждан-
ской обороне населению рассказывали о том, 
как необходимо вести себя в случае возник-
новения военного конфликта, техногенных и 
природных катастроф, учили пользоваться 
средствами индивидуальной защиты от воз-
действия химических и биологических ве-
ществ. Ежеквартально занятия и учения по 
гражданской обороне проводятся и с личным 
составом ПСЧ №51.

А. ТКАЧЕНКО, 
заместитель начальника 

51 ПСЧ ФГКУ «12-й отряд ФПС по Ростовской области»

Гражданская 
оборона
 � Всемирный день гражданской 

обороны отмечают в России 1 марта. 
Этот праздник учрежден для того, 
чтобы обратить внимание на важность 
и необходимость распространения 
знаний о гражданской обороне, а 
также для повышение авторитета 
национальных экстренных служб как 
непосредственных распространителей 
знаний о гражданской обороне

ОБ ОТЛОВЕ… 

В 2017 году вступило в законную си-
лу Постановление Правительства 

Ростовской области, согласно которому 
бездомных животных теперь отлавли-
вают, лечат и возвращают в среду оби-
тания. Отловом бродячих животных на 
территории Егорлыкского сельского по-
селения занимается подрядная органи-
зация, с которой со-
трудники поселенче-
ской администрации 
заключили муници-
пальный контракт. 
По мере накопления 
заявок (примерно 
1-3 раза в месяц) в 
поселение приезжа-
ет специалист, ко-
торый находит без-
домных животных, 
фотографирует их, 
усыпляет и везет для обследования в 
ветеринарную станцию. Здесь живот-
ным делают своеобразный паспорт и 
проверяют на заболевания, опасные для 
человека. После чего животных, в част-
ности, собак, отвозят в питомник в г. 
Сальске, где их кормят, проводят даль-
нейшее обследование, лечение, пыта-
ются найти им новых хозяев или после 
выполнения предусмотренных законом 
манипуляций чипируют, стерилизуют и 

Бродячие животные – 
вылечат и отпустят…

 � Проблема бродячих животных остро стоит и в крупных городах, 
и в сельской местности. Как её решают в Егорлыкском сельском 
поселении, учитывая новые правила, и что будет с домашним 
псом, выбежавшим за пределы домовладения?

отпускают обратно в среду обитания. 
Это гуманный метод обращения с жи-
вотными, но стоимость его невероятно 
высока, она варьируется от 3500 до 
10000 рублей и оплачивается из местно-
го бюджета. Согласно новым правилам в 
2017 году на территории поселения бы-
ло отловлено 84 животных и потрачено 
на это порядка 294 тысяч рублей. Для 
сравнения в 2016 году, до вступления 

в силу Постановления 
Правительства РО было 
отловлено 268 живот-
ных и потрачено 200 
тысяч рублей. В этом 
году на цели регули-
рования численности 
безнадзорных живот-
ных в местном бюдже-
те заложено 400 тысяч 
рублей, и часть средств 
уже освоена – отлов 
животных с начала го-

да на территориях хуторов и станицы 
проводился уже шесть раз. 

«Стоит отметить, что отлову подле-
жат даже домашние любимцы, гуля-
ющие по улицам станицы и хуторов с 
ошейником, но без хозяина, – говорит 
заведующий сектором муниципального 
хозяйства администрации Егорлыкско-
го с/п А.В. Горностаев. – Хозяин отлов-
ленного животного может его вернуть, 
для этого необходимо будет обратиться 

в администрацию поселения и узнать, 
действительно ли животное было от-
ловлено, и где оно находится сейчас. 
Причем, хозяин животного должен бу-
дет оплатить не только штраф за не-
надлежащее содержание животного, но 
и стоимость отлова и всех проделанных 
с ним манипуляций».

…И СОДЕРЖАНИИ

Несмотря на все возможные дей-
ствия, численность бездомных 

животных в наших населенных пун-
ктах от года к году растет. И как бы 
банально это ни звучало, – во всем ви-
новата наша беспечность. Приютив у 
себя дворняжку или беспородную кош-
ку, мы редко утруждаем себя заботой 
проверить животное на наличие забо-
леваний, сделать ему прививки и сте-
рилизовать. Нередко мы плохо следим 
и за своими породистыми домашними 
любимцами, возможно, даже не подо-
зревая, что за это можно понести ад-
министративную ответственность. Так, 
согласно Правилам благоустройства 
Егорлыкского сельского поселения, за 
ненадлежащее содержание домашних 
животных предусмотрен штраф от 100 
до 1500 руб. на гражданина, от 300 до 
2000 рублей – на должностное лицо и 
от 1000 до 5000 рублей на юридическое 
лицо. Более серьезная административ-
ная ответственность предусмотрена для 
тех хозяев, животное которых укусило 
кого-то, порвало одежду или испортило 
другое имущество – в таком случае Ко-
АП предусматривает штраф в размере 
от 2500 до 3000 рублей физическому 
лицу, от 3000 до 4000 рублей долж-
ностному лицу и от 10000 до 30000 ру-
блей юридическому лицу. 

Ю. ЯКУБА

В 2017 году в законную силу 
вступило Постановление 

Правительства Ростовской 
области «Об утверждении 

правил отлова и содержания 
безнадзорных животных 

на территории Ростовской 
области», главными 

принципами которого стало 
– обеспечение права граждан 
на безопасную окружающую 
среду и гуманное обращение 

с безнадзорными 
животными
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В Доме отдыха всегда приезжие – ко-
мандировочные, студенты. Особен-

но пестрая публика летом. Море, фрукты, 
пляж – все настраивает на лирический 
лад. Люди, как никогда, открыты к обще-
нию. Глядя на них, Алексей отдыхал от 
общества младшего брата Артема и двух 
старших сестер – Дарьи и Ольги. Артем 
постоянно плакал, по каждому пустяку, а 
сестры ссорились. Были они крикливые, 
несговорчивые, амбициозные,– так счи-
тал Алексей. Отец Петр Афанасьевич ра-
ботал бухгалтером на базе Дома отдыха. 
Сын часто посещал его с поручениями от 
матери: купить соли, хлеба, маргарина.

Петр Афанасьевич выделял деньги на 
пропитание семьи из своей скудной зар-
платы. Их всегда не хватало. Не только 
на одежду, но и на еду.

Однажды отец протянул Алексею пя-
тидесятку – деньги по тем временам зна-
чительные.

– Купи хлеба. Сдачу верни матери. 
Собираем тебе на обувь. Сегодня-завтра 
поступит в продажу. Парусиновая. То, 
что надо...

А лексей любил родителей. Это чув-
ство было взаимным. Их слово для 

подростка были законом. Родители за-
помнились мальчишке строгими, забот-
ливыми, справедливыми. Мать вязала из 
старых вещей теплые шерстяные носки 
и перчатки. Иногда в благодарность за 
работу клиенты приносили свежую рыбу, 
но в основном кукурузу. Ее толкли в чу-
гунной ступке, долго варили. Получалась 
каша – отменная, особенно, если запра-
вить её маргарином...

Продавец в лавке Иван Харитонович, 
мужчина за тридцать пять лет со слезящи-
мися от простуды глазами, сказал Алексею:

– Курево детям не отпускаем.
– Мне хлеба и смальца. Свиного.
– Это другое дело.
Алексей достал пятидесятку. Иван Ха-

Кольцо с бирюзовым сердечком
 � Новую зарисовку 

постоянный автор 
«Зари» Владимир 
Филиппович 
Прокопенко прислал 
в редакцию 
с пометкой 
«памяти друга, 
жены, помощницы 
Эльвиры 
Францевны». 
Предлагаем ее 
вниманию наших 
читателей

ритонович взял купюру, посмотрел на 
свет, одобрительно кивнул:

– Хороша! Помельче нету? – Не до-
ждавшись ответа, отвесил жиру, выта-
щил буханку хлеба.

Однако через мгновение, словно оч-
нувшись, произнес:

– Подожди... Кажется передал тебе... 
Бывает... 

Мужчина еще раз пересчитал деньги, 
часть оставил у себя:

– Неси домой. Да не потеряй. А то у 
вас, нынешних, руки дырявые... Потом 
валите на безвинных...

Алексей понял: его обманывают. Но 
сказать об этом не мог.

Да и что мог возразить двенадцатилет-
ний мальчишка, привыкший исполнять 
волю старших?

Л юди совершают поступки, и не 
только достойные. В деньгах – си-

ла, но важно не перейти грань, за кото-
рой теряется рассудок. Об этом мальчиш-
ка знал от родителей, от бабушки Марии 
Павловны, часто приезжавшей из Таган-
рога в Поляковку, а теперь видел лично 
– на примере с Иваном Харитоновичем...

Мать допытывалась:
– Тебя обманули? Неужели Иван Хари-

тонович? У него жена молодая, всего-то 
двадцать три года. Одевать-обувать нуж-
но, чтобы не бросила...

Алексей знал жену Ивана Харитонови-
ча – Марию Семеновну, Машу. Она рабо-
тала в школьном буфете. У Маши всегда 
было особое, весеннее настроение.

– Тебе чего, хлопчик? – улыбалась она 
Алексею, когда тот подходил к прилавку.

– Мне карандаш... Синий...
Она подавала карандаш, а с ним кон-

фету. Алексей отказывался.
– Не хочу, – говорил он. – У меня до-

ма есть...
– Знаю, какие конфеты у тебя дома, – 

улыбалась Маша.

Ради нее Алексей уже в то время был 
готов на все. Даже спрыгнуть с высоко-
го спортивного сооружения на школьной 
площадке, пожелай она только. Чувство 
поработило детскую душу...

Мальчишка не признался, что его об-
манули. Ему было стыдно за Машу, за ее 
мужа – жадного и мелочного. 

Алексей всю жизнь хранил тайну сво-
ей первой любви, оберегая ее даже от 
близких... Петр Афанасьевич за деньги 
тогда не ругал, только с горечью при-
знался:

 – Обувь тебе в этом месяце не купим. 
Придется подождать... 

Стоя у окна, отец говорил:
 – Иван Харитонович не мог взять. 

Ведь он партизанил у самого Сидора Ар-
темьевича Ковпака. Двух девочек удоче-
рил. Сестер его жены.

А лексей молчал. Мог или нет Иван 
Харитонович украсть деньги? – так 

далеко в тайны человеческих поступков 
мальчишка еще не проник.

Но факт оставался налицо. Продавец 
все-таки денежки присвоил...

В тот памятный день Таисия Кирил-
ловна еще раз говорила отцу о деньгах:

– Петя, не только Алексей раздет и 
разут. Но и Артемка с сестрами. Нет теп-
лой одежды. Прошлый раз, когда при-
езжала моя мама, она оставила колечко 
золотое с бирюзовым сердечком. Цена 
ему невелика, но можно продать. Хоть 
чуть-чуть приодеть детей.

– Неудобно, – пытался возразить отец.
– Но дети... Их-то куда?
Сидевший в углу комнаты Алексей 

видел само колечко. Запомнил лица ро-
дителей, встревоженных безденежьем. 
Это был 1951 год – голодный, холод-
ный. Время испытаний для страны и 
людей.

М чались годы. Ушел из жизни Иван 
Харитонович. Родители Алексея, 

теперь уже ветераны с приличным ста-
жем, копались в огороде, подолгу сидели 
на лавке у двора, жаловались друг другу 
на боль в суставах.

Вместо ларька в Поляковке построи-
ли просторный универмаг с промтовар-
ным и продовольственным отделами. 
Заведовала магазином жена Ивана Ха-
ритоновича Мария Семеновна. Все еще 
таинственная, мудрая. На стенах универ-

мага висели многочисленные грамоты, в 
углу стояло переходящее Красное знамя 
работников торговли района. Грамоты 
свидетельствовали о профессионализ-
ме, ответственности, творческом настрое 
коллектива универмага...

Однажды Алексей с женой Валерией, 
приехавшие в гости к родителям, возвра-
щались с посиделок от школьных друзей. 
Был второй час ночи. Возле универмага 
заметили дым, причем горело внутри по-
мещения... Они стучали в двери домов, 
поднимали жителей, звонили в пожар-
ную, таскали ведрами колодезную во-
ду... Универмаг не сгорел. Запомнились 
Алексею мешки с сахаром, обгоревшие 
тюки мануфактуры, пропахшие дымом 
вещи.

В ездесущие журналисты районной 
газеты поместили репортаж о геро-

ическом поступке двух учителей райцен-
тра.

Состоялась встреча с работниками 
универмага.

Увидел Алексей Марию Семеновну. Ее 
глаза светились радостью:

–Лешенька! Здравствуй! – жену Алек-
сея она словно не заметила.

Мужчина смотрел на Марию Семенов-
ну, как в детстве, не знал, что сказать. 
Даже Валерия заметила:

– Что с тобой, Леша? Ты как мальчиш-
ка...

И отошла вглубь универмага. Удив-
ленная и, кажется, обиженная...

– Иван  Харитонович  в  последние  го-
ды  жизни  очень  страдал, –  продол-
жила  Мария Семеновна. – Когда-то он 
тебя сильно обидел. Его поступки иногда 
были лишены логики. 

Женщина открыла сумочку, вытащи-
ла сиреневый пакетик. – Тебе... Лично... 
Иван Харитонович выкупил его у даль-
них родственников... Алексей узнал ба-
бушкино колечко с голубым камешком...

Оба думали об одном и том же – слож-
ном периоде взросления, непростых жиз-
ненных обстоятельствах, человеческом 
выборе.

– Леша... Все равно скажу... Я любила 
тебя... Больше, чем сына...

 – Я тоже любил тебя, – произнес Алек-
сей. – Но судьба рассудила по-своему – с 
учетом ситуации и разницы в возрасте. 
Она ведь умнее нас...

Н о и эта дата выбрана была совсем неслучайно. 
Петр Первый в 1720 году подписал «Генеральный 

регламент или Устав» именно 10 марта по новому сти-
лю. Этот документ стал первым в России государствен-
ным актом. В нем были определены основы организа-
ции российского государственного управления. Кроме 
того, государь повелел ввести архивы во всех органах 
власти государства российского. Этим же документом в 
нашей стране впервые была учреждена и государствен-
ная должность актуариуса (архивариуса) – работника 
архивов.

В нашем районе свой профессиональный праздник 
10 марта отмечают сотрудники архивного сектора ад-
министрации района. Здесь хранится 22803 единицы 
хранения, из них по личному составу – 8812. Одной из 
основных задач архива является его комплектование. 
В 2017 году здесь принято на хранение 259 ед.хр., ут-
верждены (согласованы) описи на 391 ед.хр., исполне-
но 782 запроса социально-правового и тематического 
характера. 

История в документах
 � 2018 год знаменательный для архивистов. Государственной архивной службе России 

исполняется 100 лет. 1 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет 
«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Что же касается 
профессионального праздника работников архивов, то он отмечается в нашей стране 
10 марта

Список источников комплектования Егорлыкского 
архива на 2018 год весьма обширен и состоит из 129 
организаций – разных по направлению деятельности и 
составу документов. Качество передаваемых докумен-
тов в архиве зависит от тех, кто занимается делопро-
изводством в организации. Архивные работники посто-
янно работают с этими документами, которые должны 
быть правильно и качественно оформлены. Также ар-
хив района осуществляет организационно-методиче-
ское руководство деятельностью 22 организаций – ис-
точников комплектования архива.

Архивом ведётся работа по составлению научно-
справочного аппарата: исторических справок, дополне-
ний к ним, ведение различных картотек. Существенное 
направление деятельности – выдача архивных справок 
по запросам граждан и юридических лиц, а также за-
просы, касающиеся трудовой деятельности граждан.

В профессиональный праздник архивных работников 
слова признательности за добросовестный труд звучат 
в адрес ветеранов службы, уже ушедших из жизни, – 

Н.К. Литвиненко, З.А. Пелипенко; ныне здравствующих 
бывших сотрудников – Т.Ф. Крапивиной, Н.Н. Головко, 
И.М. Величко, И.В. Михайленко, Е.В. Оганесян, Е.В. 
Медведевой, Н.М. Селивановой.

Архивные работники делают большое дело, сохраняя 
для потомков историю в документах.

Коллектив архивного сектора администрации 
района: начальник Е.И. Руденко, 
старший инспектор по архивной работе  
С.Н. Филь  (слева-направо)
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Их женская работа...

 � Март – он весь посвящен дамам. Мы, в свою очередь, также пишем о самых обаятельных и 
привлекательных – о егорлычанках. Ведь это они и красивые, и мудрые, и увлеченные, и 
неунывающие – а впрочем, достойны они бессчетного множества комплиментов. На «Карте района» 
«Зари» – мамочки и бабушки, которые не только дома хлопочут, создавая уют, красоту и комфорт, 
но и на работе опять выполняют эту никогда не заканчивающуюся женскую работу. Причем, 
выполняют на «отлично», ведь наших героинь в каждой организации назвали одними из лучших 

«Смело смотреть вперед»
Л юдмила Медведкова – пекарь хлебобулочного производства АО «Местпро-

мовец». В ее «ведении» – формовка, нарезка, посыпка, выпечка и выемка 
батонов продукции на батонной линии. У нас к Людмиле было припасено два 
главных вопроса: «Не устала ли она готовить и дома, и на работе?» и «Как полу-
чается сохранить стройность, когда тебя окружает вкусный хлеб и булочки?». Ей 
удалось нас удивить. Оказалось, что Люда печет и дома – просто обожает возить-
ся с тестом: торты (в том числе и на заказ), пироги, пицца – всего не перечесть. 
А еще она вяжет, создает топиарии, готовит вкусности и украшает их. «Я не могу 
просто сидеть на месте. Даже просто смотреть телевизор не буду – я буду вязать. 
Раньше полуночи не ложусь и встаю в 5-6 утра даже в выходной день». Мы сразу 
поняли – ее неугомонность и есть секрет стройности, хотя она и признается – 
горячий батон с маслом и сахаром позволяет себе регулярно точно так же, как 
и торты с пирогами. Оптимизм и Людмила Медведкова – идеальное сочетание. А 
еще характер, умение делать любое дело наилучшим образом. Пришлось порабо-
тать в торговле, справлялась и там – да так, что повышали, звали остаться. Но, 
как говорит Людмила, запах хлеба, живое тесто и тепло пекарни не променяла бы 
ни на что. «Это мое. Хоть очень устаю физически, но душой отдыхаю». Что ж, от-
дых душе нужен, особенно, когда жизнь не балует, но наша героиня не жалуется 
и не унывает – она смело смотрит вперед и того же желает нашим читательницам. 
А еще – задора, всегда быть на позитиве, мечтать и не опускать руки. 

«Пусть мужчины дарят цветы»
З оя Ивановна Борнео работает швеей в АО «Местпромовец» на протяжении 38 

лет! Что ей только ни пришлось шить за эти годы: и военные халаты, и бушлаты. 
Производственный процесс усложняется, нормативы не уменьшаются – приходится 
соответствовать. На наш вопрос о том, не надоели ли за столько лет шум швейной 
машины и производственная рутина, Зоя Ивановна ответила просто: «Работу надо 
делать хорошо, тогда она не надоест. Но дома не шью совсем». Таков характер: ес-
ли уж взялась – не говори, что не можешь. После 8-го класса поступила в училище 
по специальности «швея» и сразу же после окончания пошла работать: подрастали 
две дочери, график был удобный – пятидневный. А потом уж и дети выросли, и вну-
ки теперь есть, и до заслуженной пенсии доработала, но до сих пор шьет. Молодежь 
не заманишь на швейное производство: нет в нем романтики, здесь нужно работать 
точно, в одном темпе, не ошибаясь. Вот, например, Зоя Ивановна за рабочую смену 
выполняет множество различных операций, одна из них – пошив детали мужской 
одежды в количестве 80 штук. Неудивительно, что дома хочется просто отвлечься 
и ни за что больше не подходить к швейной машинке. Отдушина, отдых и одновре-
менно хлопоты – трое внуков. Им у бабушки разрешено все. Зоя Ивановна смеется: 
«Внуки даны, чтоб нам, бабушкам и дедушкам, спокойно не жилось». И хотя бабуш-
ка своим главным увлечением называет именно внуков, еще она очень любит книги 
и цветы. У нее роскошные клумбы, которые со знанием дела оборудует муж. И чего 
на этих клумбах только нет: там и крокусы, и лилии, и клематисы, и розы. Наверное, 
поэтому Зоя Ивановна пожелала нашим читательницам получить побольше цветов 
от любимых мужчин, а еще стабильности и здоровья.

М ария Васильевна Головешко боль-
ше 25 лет работает в социальной 

службе, из них 21 – младшей медицинской 
сестрой в социально-реабилитационном 
отделении №2 «Голубка» в хуторе Кава-
лерском. Отделение это особенное – здесь 
живут пенсионеры с тяжелыми заболевани-
ями, многие из них не могут передвигаться 
без посторонней помощи. А это значит, что 
к постояльцам «Голубки» всегда особое от-
ношение – с еще большим теплом, любовью 
и ответственностью. Зато порой нелегкий 
труд полностью компенсирует душевная бе-
седа. Так случилось, что совсем ещё юной 
девушкой Мария Васильевна приехала в 
Егорлыкский район с Украины в поисках до-
стойного заработка, трудилась в рыбколхо-
зе бухгалтером, появилась семья. На малую 
родину в отчий дом приезжать приходилось 
нечасто. «Теперь бабушки и дедушки, про-
живающие в отделении, для меня будто мои 
родители, – говорит Головешко. – Всё тепло 
и заботу, не отданную матери и отцу, я пред-
назначаю им, и они отвечают взаимностью: 
помогают советами по ведению домашнего 
хозяйства, делятся рецептами вкусных и 
простых блюд и поддерживают добрым сло-
вом, если в семье случаются неурядицы». 
Семья и любимое дело дают энергию и сти-
мул для дальнейшей плодотворной работы. 
Радуется Мария Васильевна, когда в гости 
приезжают её сыновья Василий и Евгений 
с семьями – невестками Юлией, Светланой 
и внуками Серёжей, Анастасией и годова-
лой Евой. Вместе играют с детьми, готовят 
ужин, помогают по хозяйству. В своем дво-
ре Головешко создала настоящий цветоч-
ный рай, с весны до осени клумбы усыпаны 
цветами – пестрыми тюльпанами, статными 
розами, грациозными лилиями, петунией и 
т.д. Вместе с мужем Александром Григорье-
вичем любят ездить на рыбалку и вместе 
наводить порядок на птичьем дворе. Мечта-
ет Мария Васильевна о том, чтобы в жизни 
у детей всё сложилось. А еще надеется, что 
в родную «Голубку» придут на работу моло-
дые специалисты, ведь в нашем мире всег-
да будут люди пожилого возраста, которым 
нужна забота и любовь.

«Быть рядом 
всегда»

Т атьяна Владимировна Сидаш с 2011 года работает младшим воспитате-
лем в детском саду №16 «Алёнка». В родном хуторе Балко-Грузском Татьяна 

Владимировна выросла, окончила школу и уехала получать медицинское обра-
зование в г. Сальске. Решила пойти по стопам мамы Людмилы Владимировны Ка-
рамушко, которая много лет отдала медицине, все хуторяне знают её как насто-
ящего специалиста своего дела. Приехав домой, Татьяна Владимировна пришла 
работать в школу медсестрой, и полученная профессия соединилась с любимым 
делом – общением с детьми. Вскоре в семье Сидаш появился сын Денис, сегодня 
ему 11 лет. После декретного отпуска Татьяна по приглашению заведующей дет-
ским садом «Алёнка» Е.Н. Мирошниковой вышла работать младшим воспитате-
лем в группу, где растут мальчишки и девчонки от 1,5 до 4-х лет. «Свою работу я 
очень люблю, – говорит Сидаш, – так радостно видеть, как подрастают дети, как 
они учатся говорить, как старательно одеваются и с каким интересом познают 
окружающий мир. Каждый из них индивидуален, некоторые все «схватывают на 
лету», а некоторые ещё даже не умеют говорить, но с ними со всеми так увле-
кательно проводить занятия и готовить утренники». Не раз в работе выручало и 
медицинское образование – ведь, очень важно помочь малышу на самой первой 
стадии болезни. Вдохновение для жизни дает не только любимая работа, но и 
настоящее женское занятие – выращивание комнатных цветов. В доме Сидаш 
нет ни одного окна, на котором бы не цвели и не зеленели комнатные растения, 
с заботой выращенные Татьяной Владимировной.

«Дети – мое вдохновение»

Материалы полосы подготовили Ю. БАГАН, Ю. ЯКУБА



05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» 
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «А у нас во дворе...» 

05.00, 09.15 Утро России
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» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым 
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 «Заклятые соперники» 
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 
17.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 НЕфутбольная страна 
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов против Хови-
ка Бебрахама. Бой за титул 
чемпиона IBO Inter-Continental 
в лёгком весе. Кевин Джонсон 
против Петара Миласа. Транс-
ляция из Германии 16+
17.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Пор-
ту» (Португалия). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Се-
вилья» (Испания). Прямая 
трансляция
01.10 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.10, 22.20 «Диккенсиана» 
09.10 Война токов 12+
09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 18.00 Наблюдатель 
11.10, 00.20 Д/ф «Дворец 
науки. Московский государ-
ственный университет им. 
М.В.Ломоносова» 12+
12.10 Гений 12+
12.40, 02.45 «Васко да Гама» 
12.55 Больше, чем любовь 

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

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» 
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
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» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым 
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Но-
вости
07.05, 11.05, 15.30, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Рома» 
(Италия) - «Шахтёр» (Украи-
на) 0+
13.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем 
весе. Кирилл Релих против 
Рансеса Бартелеми. Транс-
ляция из США 16+
15.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Бешик-
таш» (Турция) - «Бавария» 
(Германия). Прямая транс-
ляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.25 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.10, 22.20 «Диккенсиана» 
09.10 Битва за Северный полюс 
09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 18.00 Наблюдатель 
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Искусственный отбор 
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион-
ный год» 12+
14.30 Д/ф «Библиотека Пет-
ра» 12+

15.10, 00.45 Исторические 
концерты. Зураб Соткилава. 
Ведущая Тамара Синявская 
16.05 Д/ф «Талейран» 12+
16.15 Магистр игры 12+
16.40 Ближний круг Юрия Бу-
тусова 12+
17.35 Игры разума с Татья-
ной Черниговской 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
01.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
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» 
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «От Помпеи до Ис-
ландии. Кто следущий?» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Небесные 
родственники» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
17.05 Врачи 16+
17.55 «Выборы-2018». Теле-
дебаты 12+
19.00, 23.30 Д/ф «Федера-
ция» 16+
19.30, 20.45, 22.20 
Производим-на-Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Артисты» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с «Мужская работа 
-2» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
17.00 Х/ф «Береговая охра-
на» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 12.25, 05.25 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «Опасные связи» 
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 
19.00 «Женский доктор-2» 
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» 
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 «Запретная любовь» 
03.20 «Дежурный врач» 16+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 
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 «Золотая Орда» 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.50 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» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым 
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 
14.00, 19.25, 22.20 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
10.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Финляндии 0+
12.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
14.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вален-
сия» 0+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» - «Барсело-
на» 0+
21.20 Тотальный футбол 12+
22.25 Футбольное столетие 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция
01.30 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.10 Х/ф «Родня» 12+
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...» 12+
12.10 Мы - грамотеи! 6+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 12+
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Исторические 
концерты. Юрий Гуляев. Ве-
дущая Тамара Синявская 
16.00 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли» 
16.20 На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
16.50 Д/ф «Маквала Касраш-
вили. Любовь и страсть урав-
новешенного человека» 12+
17.35 Игры разума с Татья-
ной Черниговской 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «Диккенсиана» 12+
23.40 Магистр игры 12+
01.10 Д/ф «Врубель» 12+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Красавчик» 
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Цилиндры Фара-
онов. Последняя Тайна.» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Небесные 
родственники» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
17.00 Д/ф «Убийство» в Кан-
нах. Савва Морозов» 16+
17.55 Выборы-2018. Теледе-
баты 12+
19.00 Наше все 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Ты мне 
снишься» 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 
«Без права на выбор» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.35, 
12.20 Т/с «Мужская работа» 
13.25, 14.25, 15.20, 16.20  
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
17.00 «Береговая охрана» 
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40«Обратный отсчет» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 12.30, 05.25 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.35 Х/ф «Крёстная» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 
19.00 «Женский доктор-2» 
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» 
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 «Запретная любовь» 
03.20 Х/ф «Дежурный врач» 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» 
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «А у нас во дворе...» 

05.00, 09.15 Утро России
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» 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым 
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30  «Заклятые соперники» 
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.30, 18.15, 22.55 Новости
07.05, 13.15, 15.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Бавария» (Германия)
11.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Челси» (Англия) 
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.20 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лион» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
01.30 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.10, 22.20 «Диккенсиана» 
09.10 Умный йод 12+
09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 18.00 Наблюдатель 
11.10, 00.40 Концерт Георга Отса 
в Колонном зале Дома союзов 
12.10 «Сергей Михалков. Что 
такое счастье» 12+
12.50, 02.45 Цвет времени. 
Карандаш 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.40, 20.45 «Миллионный год» 
14.30 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 12+
15.10, 01.50 Исторические 
концерты. Зара Долуханова. 
Ведущая Тамара Синявская 
16.05 Д/ф «Чингисхан» 12+
16.15 Пряничный домик. Ко-
жевенное дело 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.35 Игры разума с Татья-
ной Черниговской 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Энигма. Тина Кузнецова 
00.00 Черные дыры. Белые пятна 
01.35 Д/ф «БрЮгге. Средне-
вековый город Бельгии» 12+

13.40 Д/ф «Миллионный год» 
14.30 Д/ф «Пьеса для адми-
рала и актрисы, или Макаро-
ны по-флотски» 12+
15.10, 01.20 Исторические 
концерты. Ирина Архипова. 
Ведущая Тамара Синявская 
16.05 Д/ф «Тамерлан» 12+
16.15 Пятое измерение 12+
16.40 2 Верник 2 12+
17.35 Игры разума с Татья-
ной Черниговской 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 
21.35 Искусственный отбор 
23.40 Тем временем 12+
02.15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 12+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00 Т/с «Адвокатессы» 16+
11.00, 01.30 «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
13.45 Как это было? 16+
14.00 Д/ф «Убийство» в Кан-
нах. Савва Морозов» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Небесные 
родственники» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
17.05 Врачи 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 16+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
22.45 Красиво жить16+
00.00 Точка на карте 16+
00.30 Т/с «Красавчик» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей -4» 
09.25, 10.05, 10.50 Т/с «Муж-
ская работа» 16+
11.30, 12.15 Т/с «Мужская ра-
бота -2» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
17.00 Х/ф «Береговая охра-
на» 16+
19.40 «Высокие ставки. Реванш» 
21.40 «Обратный отсчет» 
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 12.40, 05.25 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.40 Х/ф «40+ или геоме-
трия чувств» 16+
19.00 «Женский доктор-2» 
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» 
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 «Запретная любовь» 
03.20 Х/ф «Дежурный врач» 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
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» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «Княжна из хру-
щёвки» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 
18.20, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
12.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала 0+
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.20, 15.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова 16+
17.50 Сильное шоу 16+
18.30 «Локомотив» - «Атле-
тико». Live». Специальный 
репортаж 12+
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 
22.30 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России». Спе-
циальный репортаж 12+
23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
01.40 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «Диккенсиана» 12+
09.30 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский. Желтый 
звук 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20  «Случайная встреча» 
11.40 Д/ф «БрЮгге. Средне-
вековый город Бельгии» 12+
12.00  «Ядерная любовь» 
12.55 Энигма. Тина Кузнецо-
ва 12+
13.40 Д/ф «Миллионный год» 
14.30 «Медная бабушка» 12+
15.10 Исторические кон-
церты. Галина Вишневская, 

Мстислав Ростропович и Бо-
рис Христов. Ведущая Тама-
ра Синявская 12+
16.15 Письма из провинции 
12+
16.40 Т/с «Дело №. Атаман 
Алексей Каледин» 12+
17.15 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая» 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «К востоку от рая» 
12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Мальчик с вело-
сипедом» 12+
02.00 Д/ф «Панда Таотао» 
12+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55 Подсмотрено в сети 
12+
12.00 Психосоматика 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону
13.15 В мире животных 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Крым. Между 
прошлым и будущим» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
17.05 Врачи 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.40, 00.00 Вопреки всему 
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Д/ф «Федерация» 16+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.40, 23.40 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Х/ф «Париж подождет» 
16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«Застава Жилина» 16+
17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.40, 00.30 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.30 ЧП. Расследование 
17.00 «Береговая охрана» 
19.40 «Высокие ставки. Реванш» 
21.40 «Обратный отсчет» 
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
07.30, 18.00, 22.50, 05.10 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф «Я тебя люблю» 
19.00 «Трава под снегом» 
00.30 «Тариф на Любовь» 
02.10 Муж напрокат 16+
04.10 Х/ф «Дежурный врач» 
05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «Солдат Иван Бровкин» 
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.10, 12.10, 15.15 Х/ф «Ве-
ликая» 12+
16.25 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Крым» 16+
23.10 Концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ» 
01.10  «А у нас во дворе...» 

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 
14.00 «Жених для дурочки» 
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Обратная сторо-
на любви» 12+
01.00 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00 Х/ф «Драконы навсег-
да» 16+
08.45 Смешанные едино-
борства. РСБИ. «Битва Чем-
пионов». Сборная России 
- Сборная мира. Трансляция 
из Москвы 16+
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 
21.10, 22.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
10.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
12.55 Автоинспекция 12+
13.30, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция
16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Швеции
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
10 км. Трансляция из Шве-
ции 0+
21.20 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.25 Россия футбольная 
00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Александа 
Волкова. Рустам Хабилов 
против Кейджана Джонсона. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Х/ф «Алые паруса» 
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» 
на ринге» 0+
09.25 Т/с «Святыни Кремля» 
09.55 Обыкновенный кон-
церт 12+

05.55, 06.10 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «Ве-
ликая» 12+
16.40, 18.20 Я могу! 12+
18.00 Вечерние новости
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента 
России 12+
01.00 Своя колея 16+
02.50 Россия от края до края 

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
06.45 Сам себе режиссёр 
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 
13.20 Х/ф «К тёще на блины» 
15.25 Х/ф «Прости» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Х/ф «Берега любви» 
02.25 Т/с «Право на правду» 

06.30 Высшая лига 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30, 20.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Белоруссии
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 
21.30 Новости
09.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Норве-
гии 0+
10.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Александа 
Волкова. Рустам Хабилов 
против Кейджана Джонсона. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
12.45 Россия футбольная 
13.20, 15.25, 21.40, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Норвегии
14.40, 05.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швеции 0+
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ат-
летик» (Бильбао). Прямая 
трансляция
20.10, 05.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции 0+
22.10 Мир испанской Ла Лиги 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Жирона». Прямая транс-
ляция
01.15 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+

06.30 Мир Библии 12+
07.00 Х/ф «Капитан Фра-
касс» 12+
09.20 М/ф «Петух и краски», 
«Радуга» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 12+
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние 
истории» 12+

13.15 Д/ф «Танец к свободе» 
12+
14.45, 01.40 Х/ф «Золотая 
лихорадка» 12+
16.05 Пешком... 12+
16.30 Гений 12+
17.05 Ближний круг Руслана 
Кудашова 12+
18.05 Х/ф «Алые паруса» 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 
12+
21.10 Х/ф «Уроки француз-
ского» 12+
22.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+

06.00 Х/ф «Не оглядывайся» 
08.00 Черное-белое 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 12.45 Как это было? 
12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00, 19.45 Даешь Мунди-
аль! 16+
10.10 Вопреки всему
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
11.30, 20.45 Красиво жить 
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12.30 Жили-были-на-Дону 
13.45, 04.00 Х/ф «Приключе-
ния Петрова и Васечкина» 
15.30 Д/ф «Роковые числа. 
Нумерология» 16+
16.30, 01.00 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
18.30 Евромакс 16+
19.00, 03.00 Д/ф «Федера-
ция» 16+
19.25 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 16+
21.00 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» 16+
00.00 Т/с «Убийство» 18+

05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 Истории из будущего
10.05 Д/ф «Моя правда. Да-
рья Донцова» 12+
11.00 Т/с «Страсть» 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.50 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00, 00.00 Т/с 
«Десантура» 16+
01.05, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«Застава Жилина» 16+

05.00 Х/ф «Жил-был дед» 
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 Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Афоня» 0+
00.55 Х/ф «Посторонний» 

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 05.25 6 
кадров 16+
08.40 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+
10.20 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+
14.10 Х/ф «Наследница» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Исчезновение» 
02.25 Свадебный размер 16+

10.25  «Ларец Марии Медичи» 
11.55 Д/ф «Панда Таотао» 
12.50 Алмазы из Вайоминга 
13.15 Пятое измерение 12+
13.45 Венский филармони-
ческий оркестр. Концерт в 
Будапеште. Дирижер Зубин 
Мета 12+
15.20 Х/ф «К востоку от рая» 
17.15 Игра в бисер 12+
18.00 Татьяна Доронина. Те-
атральная летопись. Избран-
ное 12+
18.50 «Еще раз про любовь» 
20.25 «Вдвоем на льдине» 
21.50 Д/ф «Танец к свободе» 
23.20 Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн» 12+
00.20 Х/ф «Капитан Фра-
касс» 12+

06.00 Х/ф «Париж подождет» 
08.00 Д/ф «Крым. Между 
прошлым и будущим» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Д/ф «Федерация» 12+
10.45 Станица-на-Дону 16+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
11.40 Специальный репортаж 
12.00 Наше все 12+
12.45 Даешь Мундиаль! 12+
13.00, 18.15, 23.30, 03.00 Д/ф 
«Федерация» 16+
13.45 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
Прямая трансляция. «Арсе-
нал» - «Ростов»
16.30, 01.00 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Не оглядывайся» 
23.00 Евромакс 16+
00.00 Т/с «Убийство» 18+
04.00 Точка на карте 12+

05.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Есения» 16+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.45 Т/с 
«Холостяк» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение с Вадимом Такмене-
вым 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном 
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Александр Маршал 
01.40 Х/ф «Только вперед» 
16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 05.10 6 
кадров 16+
08.30 Х/ф «Сестрёнка» 16+
10.25 Х/ф «Тёщины блины» 
14.00 Х/ф «Всё сначала» 16+
19.00 «Великолепный век» 
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 
02.10 Муж напрокат 16+
04.10 Свадебный размер 16+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00, 00.30 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Д/ф «Федерация» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 14.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону
13.15 Д/с «Психосоматика» 
16+
13.45 Как это было? 12+
15.15 Т/с «Чужая жизнь» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
16+
17.05 Врачи 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.10 Х/ф «Золушка с 
райского острова» 16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
04.10 Т/с «Небесные род-
ственники» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с «Мужская работа 
-2» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Есения» 16+
03.05, 04.00 Д/ф «Моя род-
ная юность» 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 
12+
17.00 Х/ф «Береговая охра-
на» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 12.15, 05.25 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 
16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» 
16+
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 Х/ф «Запретная лю-
бовь» 16+
03.20 Х/ф «Дежурный врач» 

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Объясняю дочке (5 лет) зачем нужно кипятить воду:
– При кипячении погибают микробы.
– Это что значит, я с дохлыми микробами буду 
чай пить?!

Девочка (5 лет) говорит маме, примерявшей 
новую шубу:
– Мамочка! Какая ты в этой шубке красивая!
– Правда? – обрадовалась мама.
– Правда. Ты в ней на овчарку похожа!

Малыш (5 лет) приходит в гости к бабушке. Она 
приглашает его за стол. Он смотрит на расстав-
ленные кушанья и говорит:
– Бабушка, ты мне столько даешь, что у меня ап-
петита может на хватить!

Читаю сыну (4 года) сказку на ночь: «Уви-
дел принц Золушку на балу и весь вечер не 
мог оторвать от нее глаз...»
А он спрашивает:
– А зачем принцу Золушкин глаз?

Рома (4 года) говорит маме:
– Я боюсь черепаху, она страшная!
– Она страшная, но добрая.
– Как ты?

Ох, уж эти детки!..

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №8 

(3 марта 2018 г.)

По горизонтали: ПОМЕЩИК РАСТРУБ ОБЗОЛ РИМЛЯНИН МАСЛО СЕРГЕЙ ЛИ-
БИХ ЭВЕНК ЛУЖИН УМОРА ПРЯСЛО ЯЗЫЧОК ВОЗРАСТ РАТИН АБСОРБЕНТ 
ГЕТМАН ТОСКА ПИСК ВАНДАЛ ЛЕСПРОМХОЗ ИЗНОС РАНО ИУДЕЙ ДЖИН 
АГИДЕЛЬ БОТИК ПЕРЬЯ ПОСУЛ МУМИЯ АМБИЦИИ НАПЕВ ЛИРА СУЖЕНЫЙ 
ДВОРЯНЕ УЗКОЕ НГВЕ ОБЖИГ ВРАГИ ОСТРЯК АЛЛАХ КВАРЦ БАБЬЕ 

По вертикали: ЗАПРЕТ АББАТСТВО СВИФТ СУМКА ИНЖЕНЕР АНТИК ЕРМО-
ЛОВА ПРЫЖОК УСИЛИЕ КОЛЛИ ЗИПУН БОЙНЯ ЕЛАБУГА ЗУБИЛО ЕСТЬ ЛИ-
ХАЧ ВДОВА ОРТОПЕД ВЕРХ СОПКА ИЗМОР ТАРТУ ИГУМЕН ЯЛИК МАНЕ ОРЕЛ 
ЛЕНТА БРИАР МУЗА АВВА НАЗАР НАЛОГ МАМЕ АЛОЭ ВЕРТЕП ИНДЕЕЦ СКОС 
НАКАТ КОНЬ ИГРИЩЕ 

Рецепты от «Зари»
ПИКАНТНЫЙ САЛАТ ИЗ ГОВЯДИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Говядина – 500 г, твердый сыр – 100 г, яйцо – 1 шт., 

лук репчатый – 2 шт., майонез – 150 г, масло сливочное – 150 г, 
соль и перец – по вкусу, зелень

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварить яйцо вкрутую, остудить и тщательно измельчить. Лук очистить, нашин-
ковать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Говядину отварить, 
остудить и пропустить через мясорубку или очень мелко нарубить. Добавить в 

фарш яйцо, обжаренный лук, натертый сыр, посолить, поперчить, добавить масло и майонез. Получившуюся 
массу хорошенько взбить (вручную или при помощи блендера). Придать мясной массе форму батона и украсить 
ее веточками зелени.

ПАШТЕТ ИЗ МЯСА И ТЕРТОГО СЫРА

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Мякоть говядины – 200 г, яблоко – 1 шт., листья салата – 50-70 г, 

репчатый лук – 1 шт., огурец консервированный – 1 шт., 
уксус столовый – 1 ч. ложка, оливковое масло – 3 ст. ложки, 

горчица – 2 ч. ложки, соль и перец – по вкусу, сахар – 1 ч. ложка 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Отварить мясо в предварительно подсоленной воде, остудить и нарезать не-
большими кубиками. Огурец и яблоко помыть и очистить, нарезать кубиками и 
смешать с мясом. Измельчить листья салата, нашинковать лук и добавить туда же. Все ингредиенты заправить 
оливковым маслом, уксусом и горчицей, посолить, поперчить, добавить сахар и хорошенько все перемешать. По 
желанию можно украсить салат зеленью.
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Любителям каши

И стория каши проста и очевидна: крупа 
– результат земледельческого периода 

развития человеческой цивилизации. Зер-
но не мамонт: за ним не нужно охотиться и 
гадать – а удачной ли будет охота. Зерно, 
а значит каша и хлеб – это в большей сте-
пени результат трудолюбия. Поэтому каша 
входит в наш рацион с глубокой древности. 
Самые сильные «кашеваренные» традиции 
– на Руси. А все потому, что Россия – стра-
на рискованного земледелия. В отличие от 
Средиземноморья и Южной Европы, где все 
буйно растет и неурожаев не бывает, у нас 
упор всегда делался на зерновые, которые 
можно было запасать на длительный пери-
од. Кстати, в Древней Руси кашами называ-
ли блюда не только из круп, но и из любых 
измельченных продуктов (то есть древнерус 
наш салат оливье точно назвал бы кашей). 
Еще несколько интересных фактов о рус-
ской каше – читайте ниже.

 3 Свадебный пир в Древней Руси назы-
вался «кашей», но и, в принципе, любое 
начинание с тех пор стали называть кашей. 
Помните поговорку «Заварил кашу»? Так 
вот «заварить кашу» – означало начать го-
товиться к свадьбе или к любому другому 
событию.

 3 «Кашей» в Древней Руси называли и 
работную артель. Поскольку ели из одного 
котла, кашу называли «артельной». Отсю-
да пошло выражение «Мы с ним из одной 
каши». Особенно долго сохранялось это 
значение «каши» у нас на Дону и в других 

местах, где селилась русская вольница. Так-
же кашей называли любое застолье, пир, 
праздник.

 3 У русичей существовал обычай при за-
ключении мирного договора вместе с врага-
ми готовить кашу, после чего съедать её в 
знак примирения (кстати, отсюда пошла по-
говорка «С ним каши не сваришь»).

 3 В старину в школах начало нового этапа 
обучения отмечалось совместной трапезой – 
все угощались кашей. Отсюда и произошло 
слово «однокашник».

 3 У знаменитой Суворовской каши из 
смеси разных круп есть своя интересная 
история. Считается, что ее рецепт появился 
в момент исторического перехода Суворова 
с армией через Альпы. Продуктовый обоз 
задерживался, а припасы кончались, как и 
силы. Тогда-то полководец принял реше-
ние все солдатские припасы (а это разно-
образные крупы) изъять и сварить в одном 
котле, «какой бы чуднОй эта каша не по-
лучилась». Каша получилась на удивление 
вкусной и восстановила силы всему войску. 
В народе её прозвали Суворовской.

 3 Каша была незаменимым подспорьем во 
время длительных военных кампаний. Алек-
сандр Невский говорил о каше как о лучшем 
походном блюде: сытном и бесхлопотном. Что 
ещё можно приготовить в полевых условиях, 
как не кашу? Ведь для нее достаточно было 
иметь крупу и воду, что в походе просто неза-
менимо, так как каждый килограмм провизии 
мог замедлять передвижение войск.

Каша – всему голова
 � Да-да, мы нисколько не 

ошиблись, потому что 
на Руси именно каша – 
кормилица, спасительница, 
а еще и лакомство, и символ 
благополучия. Поскольку как 
раз сейчас идет самый строгий 
по православному уставу пост, то 
и поговорим о кашах

 ● Любой современный диетолог 
скажет: главное в каше не ее кало-
рийность и питательность, а особый 
состав витаминов и микроэлементов. 
Лучшей будет каша из необработан-
ной и целой (не измельченной) кру-
пы, а вот зерна, лишенные оболочки, 
очищенные, вымытые и пропаренные 
– это уже чистые и незамутненные 
никакой пользой калории. Самой 
очищенной и измельченной крупой 
является манка, самые «первоздан-
ные» крупы – перловка и гречка.

 ● Вредное в каше то, что она содер-
жит крахмал – именно он преобразу-
ется в чистую глюкозу и исправно 
вредит организму, угрожая лишним 
весом и диабетом. Польза или вред 
крупы зашифрованы в ее гликеми-
ческом индексе  (ГИ). Гликемический 
индекс отражает способность про-

Не полезно и даже вредно...
 � Все есть яд и все есть лекарство, главное – мера. Помните это 

знаменитое изречение средневекового врача Парацельса? Так 
вот и к кашам оно относится в полном объеме. То есть не верьте 
безоглядно тем, кто уверяет, будто любая каша абсолютно 
полезна, но точно так же опасайтесь и того мнения, будто каша 
– совершенный вред. Чтобы не мучиться сомнениями, нужно 
просто разобраться в вопросе, а мы вам поможем

ЧЕЧЕВИЦА – травянистое растение, относится к се-
мейству бобовых. Лучшая чечевица – красного цвета, 
она разваривается значительно быстрее, чем бурая 
и зелёная. Кстати, перед варкой её необходимо за-
мочить в холодной воде. Из любой чечевицы готовят 
супы, каши, гарниры, основные блюда.

Киноа? 
Нет, не слышал!

 � На полках в 
магазинах 
сегодня можно 
встретить большое 
количество круп 
– от российского 
круглого риса 
и гречки до 
привезенных к 
нам из Индии и 
Мексики. Что это за 
крупы с заморскими 
названиями, 
и какие каши 
из них можно 
приготовить?

БУЛГУР – это предварительно 
отваренные зёрна пшеницы, ос-
вобожденные от части отрубей, 
высушенные и раздробленные. 
Булгур любят за ореховый при-
вкус, высокую питательную 
ценность, богатство витамина-

ми. Из булгура можно приготовить кашу, вкусный 
суп или заменить им рис в фарше для голубцов.

КИНОА (квиноа, кинва) – это крупа из травянистого рас-
тения. Обладает очень нежной текстурой и слабым травяни-
стым привкусом. В ней содержится гораздо больше белка, 
чем в любых других зерновых культурах. Киноа принимает 
вкус еды, вместе с которой ее готовят. Ее можно использо-
вать для приготовления салатов, вторых блюд, десертов и 
каш. Если перед приготовлением киноа немного обжарить на 
растительном масле, её вкус станет изысканнее.

КУС-КУС – об-
работанная му-
кой крупа круп-
ного помола из 
твердой пше-
ницы, иногда 
из ячменя или 

пшеницы восковой спелости, полностью 
очищенная от оболочек и зародышей. 
Диаметр крупинок – около 1 мм. Кус-
кус имеет нежный вкус, может отлично 
заменить макароны и рис, его можно 
использовать в качестве гарнира. Кру-
пу часто применяют для приготовления 
плова, а также салатов и супов. 

НУТ (турецкий горох, хумус) – 
растение семейства бобовых. Нут 
подают как гарнир или в качестве 
второго блюда. Для полного при-
готовления он требует длительной 
термической обработки – 60–120 

минут, в то 
же время он 
легко раз-
варивается, 
если пре-
высить этот 
временный 
рубеж.

К рупы – отличная сре-
да для размножения 

вредителей. Чтобы этого не 
произошло, всегда храните 
крупу в плотно закрываю-
щейся таре. Отдайте пред-
почтение керамической, 
стеклянной или пластмассо-
вой емкости, потому что, в отличие от металлических 
баночек, они не поржавеют и не испортят продукт.

Прозрачные банки с крупой лучше хранить в 
шкафу, чтобы на них не попадал свет (ведь именно в 
светлой и хорошо проветриваемой баночке с удо-
вольствием заводятся всякие жучки). От посторонних 
запахов помогут плотно закрытые  крышки.

Ну и отслеживайте сроки хранения. Рис запро-
сто может храниться годами, а вот гречневая крупа 
пробудет вкусной не дольше 20-ти месяцев. Пшено и 
вовсе не долгожитель – его можно хранить не более 
4-х месяцев, чтоб оно не начало горчить и непри-
ятно пахнуть. Овсяные хлопья также долго не лежат: 
оптимально 4-5 месяцев, особенно, если это мюсли с 
различными добавками.

Храним правильно!
 � Если планируете приготовить крупу в 

течение месяца, то и беспокоиться о ее 
особом хранении нет смысла. Если же 
любите иметь запас, придется выбирать 
правильный способ хранения

дукта быстро превращаться в чистую 
глюкозу – чем быстрее, тем вреднее: 
такой продукт скорее прочих отло-
жится в виде лишних килограммов и 
перегрузит поджелудочную железу. 
Ориентируйтесь на крупы с наибо-
лее низким ГИ: это гречка-ядрица, 
овсянка из цельного зерна, перлов-
ка, рис длиннозерный и коричневый. 
Средний ГИ – у риса круглого, басма-
ти, овсянки быстрого приготовления. 
Высокий ГИ – у манки.

 ● Манная, пшеничная, перловая, 
ячневая и овсяная каши содержат 
глютен – белок клейковины, кото-
рый очень часто у детей (и нередко 

– у взрослых) вызывает сильнейшую 
аллергию. Манная каша к тому же 
снижает усвояемость витамина D и 
железа.

 ● Овсянка может принести вред 
за счет вымывания кальция из орга-
низма, что связано с наличием в ов-
се повышенного уровня фитиновой 
кислоты – именно она препятствует 
усвоению кальция и некоторых дру-
гих полезных веществ, нарушает вы-
работку ферментов. Так что при всей 
ее пользе чрезмерно увлекаться ов-
сянкой не следует.

Вместо послесловия: выбрав полезную кашу, постарайтесь ее не 
испортить. Например, сахаром. Даже каша с мясом или просто со 
сливочным маслом гораздо полезнее каши с сахаром. Самый идеаль-
ный вариант – полезная каша с овощами, приготовленная на любом 
растительном нерафинированном масле.
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Время 
проведе-

ния
Наименование меропри-

ятия

Место  про-
ведения на 
избиратель-
ном участке 
и микрорай-

онах

10.00-12.00
Концертная программа 
«Моя Россия» (обучающи-
еся ЦВР)

№596,  ЦВР,  
фойе

11.30-12.00

Тематический концерт 
агитбригады РДК. В 
концертной программе – 
народные песни в ис-
полнении фольклорного 
ансамбля РДК «Околица»

№597, пло-
щадь кинотеа-
тра «Космос»

10.00-12.00

Концертная програм-
ма «Кто, если не мы...» 
(участники художественной 
самодеятельности РДК, и 
студия «Новые звезды»)

№598,  РДК, 
большой зал13.00-14.30 Показ мультфильма «Три 

богатыря и морской царь» 

15.00-17.00 Концерт ВИА «Микс» «Му-
зыка для души»

18.00-19.30 Кинопоказ фильма «Белые 
росы» (Вход свободный)

9.30-10.00

Тематический концерт 
агитбригады РДК. В 
концертной программе – 
народные песни в ис-
полнении фольклорного 
ансамбля РДК «Околица»

№599,  «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии 
РО», площадь

10.10-10.40

Тематический концерт 
агитбригады РДК (в 
концертной программе – 
народные песни в ис-
полнении фольклорного 
ансамбля «Околица»)

№600, спор-
тивный центр 
греко-римской 
борьбы, дет-

ская площадка

10.50 Мастер-класс «Спортивные 
единоборства»

№600, спор-
тивный центр 
греко-римской 

борьбы

10.00-12.00
Мастер-класс: изготов-
ление магнита «Выбо-
ры-2018»

№ 601, МБОУ 
ЕСОШ № 11, 

фойе

10.50-11.20

Тематический концерт 
агитбригады РДК (в 
концертной программе – 
народные песни в ис-
полнении фольклорного 
ансамбля «Околица»)

№601, МБОУ 
ЕСОШ № 11, 

площадь

10.00-12.00 Видеоконцерт воспитанни-
ков детского сада

№602, здание 
детского сада 

«Жемчужинка»

11.00-13.00 Концертная программа  
Егорлыкской ДШИ

№603, здание 
колледжа

10.00 Битва хоров: «Наследники 
Победы» (учащиеся школы 
№7)

№604, ЕСОШ №7

12.15-12.45

Тематический концерт 
агитбригады РДК (в 
концертной программе – 
народные песни в ис-
полнении фольклорного 
ансамбля «Околица»)

№604, ЕСОШ 
№7, площадь

Праздничные мероприятия 
на избирательных участках 18 марта 2018 года

11.00-12.00
Концертная программа 
«Твоя судьба в судьбе тво-
ей страны»

№605,  Таган-
рогский СДК, 

фойе

11.00-12.00
Концертная программа 
«Твоя судьба в судьбе тво-
ей страны»

№606, Изо-
бильный, СДК,  

фойе

11.00-13.00

Концертная программа 
«Мой главный выбор!»
(участники художественной 
самодеятельности Калмы-
ковского и Объединенного  
СДК)

№607, х. Объ-
единенный,  
МБОУ ОСОШ 
№6, фойе

13.00-14.00 Детская игровая программа
№607, х. Объ-

единенный,  
МБОУ ОСОШ 
№6, площадь

14.00-15.00
Семейный конкурс рисун-
ков на асфальте «Выбор 
всей жизни»

№ 607, х. Объ-
единенный,  
МБОУ ОСОШ 
№6, площадь

10.00-11.00
Концертная программа 
«Россия – родина моя!»       
(ансамбль «Надежда» Ку-
гейского СДК) 

№608, х. 
Ильинский,  
МБОУ ИСОШ 

№21

11.00-13.00 Шахматно-шашечный тур-
нир (родители и дети)

№608, х. 
Ильинский,  
МБОУ ИСОШ 

№21

12.00-13.00 Литературная игра (Ильин-
ская сельская библиотека)

№608, х. 
Ильинский,  
МБОУ ИСОШ 

№21

13.00-16.00
Соревнования по настоль-
ному теннису для жителей 
хутора Ильинский

№608, х. 
Ильинский,  
МБОУ ИСОШ 

№21

10.00-11.30 Детские игровые програм-
мы

№609, х. 
Кугейский, 

здание адми-
нистрации, 
площадь

11.30-12.30
Концертная программа 
«Россия – Родина моя!» 
(ансамбль «Надежда» Ку-
гейского СДК) 

№609, х. 
Кугейский, 

здание адми-
нистрации

12.30-16.00 Соревнования по шашкам, 
шахматам, домино

№609, х. 
Кугейский, 

здание адми-
нистрации, 

фойе

10.00-16.00 Выставка работ ДПИ «Тво-
рение рук умелых»

№610,  здание 
Тавричанского 

СДК

13.30-15.00 Концертная программа: 
«Россия – Родина моя»

№610,  здание 
Тавричанского 
СДК, площадь

15.00-16.00 Интерактивная игра для 
детей «В лабиринте игр»

№610,  здание 
Тавричанского 
СДК, площадь

10.00-13.00 Концертная программа  
«Россия-Родина моя!»

№611, х. Мир-
ный, МБДОУ 
д/с «Сказка»

13.00-14.00 Экскурсия в музей Боевой 
Славы

№611, х. Мир-
ный, СДК

14.00-16:00 Игровая программа для де-
тей «Вместе весело играть»

№611, х. Мир-
ный, МБДОУ 
д/с «Сказка»

10.00-16:00 Концертная программа  
«Россия-Родина моя!»

№612, Балко-
Грузский, СДК

10.00-16.00
Концертная программа 
«Голосую ради счастья 
грядущего дня»

№613, Кава-
лерский, СДК

08.00-10.00 Конкурс рисунков «Мы 
голосуем за будущее!»

№614  Шаумя-
новский СДК

10.00-12.00 Молодежная викторина 
«Угадай-ка!»

№614,  Шаумя-
новский, СДК

12.00-15.00 Поздравление впервые голо-
сующих «Все – на выборы!»

№614,  Шаумя-
новский, СДК

15.00-16.00

Праздник-созыв «Главный 
день Страны!» (участники 
художественной самодея-
тельности Шаумяновского 
СДК)

№614,  Шаумя-
новский, СДК

10.00-13.00
Концертная программа «Во 
благо России» (участники ху-
дожественной самодеятель-
ности  Новороговского СДК)

№615,  Ново-
роговский, 

СДК, площадь

14.00-15.00 Детская игровая программа №615,  Ново-
роговский, СДК

15.00-16.00 Конкурс рисунков №615,  Ново-
роговский, СДК

10.00-16.00 Выставка рисунков «Я люблю 
свою Россию»

№616,  Ро-
говский, СДК, 

фойе

10.00-16.00 Выставка картин С.А. Кри-
вобоковой

№616,  Ро-
говский, СДК, 

фойе

11.00-12.30 Концертная программа 
«Россия – Родина моя»

№616,  Рогов-
ский, СДК

12.45-13.15 Видеоролики «Самые уди-
вительные животные»

№616,  Рогов-
ский, СДК

13.15-13.45 Викторина по сказкам А.С. Пуш-
кина «Что за чудо эти сказки!»

№616,  Рогов-
ский, СДК

13.50-14.20 Интеллектуальная эстафета 
«Умники и умницы»

№616,  Рогов-
ский, СДК

14.40-15.45 Мультфильмы для детей 
(показ на проекторе)

№616,  Рогов-
ский, СДК

10.00-12.00
Концертная программа  
«Детство» (учащиеся шко-
лы №4)

№617, п. Ро-
говский, МБОУ 

РСОШ № 4

10.00-11.30 Концертная программа 
«Россия – Родина моя!»

№618,  
х. Войнов, 

здание 
администра-
ции, площадь

11.30-13.00 
Конкурсно-игровая про-
грамма для детей «Силь-
ный, смелый, быстрый»

№618,  х. Войнов, 
здание адми-
нистрации, 
площадь

13.00-16.00 Выставка рисунков «Мир 
глазами детей!»

№618,  
х. Войнов 

здание 
администра-
ции, площадь

10.00-12.00

Концертная программа «Я, 
ты, он, она – вместе дружная 
семья» (учащиеся школы и 
участники самодеятельности 
Новоукраинского СДК)

№619, х. Укра-
инский, здание 

Н-УООШ 

14.00-15.00 
Концертная программа «Я, 
ты, он, она – вместе друж-
ная семья»

№619, х. Укра-
инский, здание 

Н-УООШ 

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 

участка
Организатор аукциона – Администрация Егорлык-
ского района.  Решение о проведении аукциона. Лот 
№1. Постановление  Администрации Егорлыкского 
района от  14 февраля 2018 года № 120. Лот №2. 
Постановление  Администрации Егорлыкского райо-
на от  01 марта 2018 года № 160. Форма аукциона. 
Лот №1- аукцион является открытым по составу 
участников. Место, дата и время проведения аукци-
она:  «16» апреля    2018 года в 11 час. 00 минут по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний Админи-
страции Егорлыкского района. Предмет аукциона. 
Лот № 1.  Право на  заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в грани-
цах Егорлыкского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – земельные участки   
сельскохозяйственных производств площадью 10000 
кв.м., кадастровый № 61:10:0600003:1194, место-
положение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
Егорлыкское сельское поселение, 115 м на запад от 
западной окраины х. Таганрогский, в целях строи-
тельства объектов, предназначенных для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции. Тех-
нические условия подключения к сетям водоснабже-
ния невозможны, так как на данном земельном 
участке нет водопроводной сети. Для водоснабже-
ния этого участка необходимо построить водопровод 
протяженностью 400 п.м из п\э труб диаметром 110 
мм. Технические условия подключения к сетям водо-
отведения невозможны из-за отсутствия централизо-
ванной канализационной сети. Срок аренды – 1 год 
6 месяцев. Лот № 2.  Право на  заключение договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находяще-
гося в границах Балко-Грузского сельского поселе-
ния, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – земельные участки  сельскохозяй-
ственных производств площадью 10000 кв.м., када-
стровый № 61:10:0600012:1764, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Балко-

Грузское сельское поселение, 650 м на север от се-
верной окраины х. Мирный, в целях строительства 
объектов, предназначенных для хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. Техниче-
ские условия подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения невозможны. Срок аренды – 1 год 6 
месяцев. Начальная цена предмета аукциона. Лот 
№1. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 
установлена в размере рыночной стоимости аренд-
ной платы в сумме 1920,00 рублей на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости арендной платы. 
Шаг аукциона составляет 3%  от начального размера  
рыночной стоимости арендной платы -  57,60 рубля.  
Размер задатка для участия в аукционе составляет 
20% от начального размера рыночной стоимости 
арендной платы, что составляет  384,00  рубля. Лот 
№2. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 
установлена в размере рыночной стоимости аренд-
ной платы в сумме 1920,00 рублей на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости арендной платы. 
Шаг аукциона составляет 3%  от начального размера  
рыночной стоимости арендной платы -  57,60 рубля.  
Размер задатка для участия в аукционе составляет 
20% от начального размера рыночной стоимости 
арендной платы, что составляет  384,00  рубля. За-
даток перечисляется по следующим реквизитам: р/
сч 40302810660153000870 в отделении Ростов-на-
Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, БИК 046015001, получатель: УФК по Ро-
стовской области (Администрация Егорлыкского 
района),  л/счет 05583127310, наименование плате-
жа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее даты и вре-
мени рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного участка, за-
даток не возвращается. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона  возвращает  задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задаток заявителя, не допущенного  к участию 

в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем до дня окончания срока приема заявок  
задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 
Дата и время начала приема заявок – «12» марта    
2018 г. с 9:00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок – «10» апреля   2018 г. в 17:00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе - «12» апреля   2018 г. в 11:00 часов. Заявки 
на участие  в  аукционе   принимаются в письменном 
виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 34, 
отдел имущественных отношений.  Для участия в 
аукционе заявители предоставляют следующие до-
кументы: 1) заявку на участие в аукционе. Форма 
заявки размещена на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского района; 2) копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое ли-
цо; 4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. Документом, подтверждающим внесение за-
датка, признается заключением 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 ре-
зультатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником 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 заявка, и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям, договор 
аренды земельного участка заключается с заяви-
телем 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 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 догово-
ров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ты уходил, не попрощавшись,
Не сказав мне последних слов. Как жаль, что ты 
ушел так рано, оставив меня одну. Пусть будет пу-
хом тебе родная земля. Помним, любим, скорбим. 

Жена, внуки

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…
Вспомните и помяните все, кто его знал, 
работал с ним, дружил и помнит.

Родные

Когда родители уходят,
Навеки меркнет свет в окне,
Пустеет отчий дом, и может
Гораздо чаще сниться мне.
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто его знал и помнит.

Дочь и ее семья

Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стрела,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...
Почему ты так рано ушел?!
Как же сложно нам это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять...
Не услышать твой голос, твой смех
Или просто с тобой помолчать...
Как же странно устроена жизнь,
Но и это должны мы принять...
И когда-нибудь в небе ночном
Для нас засияет звезда:
Мы поймем – это твой новый дом.
Спи спокойно. Наш навсегда...

10 марта исполняется 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого 
СМЕТАНА Владимира Павловича

13 марта исполнится ровно сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого мужа, папы, дедуш-
ки ДЗЮБА Николая Ивановича

10 марта исполняется 15 лет, как нет с нами нашего 
дорогого папы, дедушки ПЕШКОВА Анатолия 
Григорьевича

14 марта исполнится 40 дней, как навсегда ушел 
самый любимый муж, самый лучший, заботливый 
папочка и дедушка 
ПРИЙМАЧЕНКО Виктор Иванович

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.

требуется

разное

57л 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.

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

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

56л Сухие дрова на топку, ака-
ция рубленая. Тел. 8-928-194-
46-90, 8-952-581-51-71.

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

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

411 Изготовление ритуальных 
оградок, кованых заборов, на-
весов. Недорого. Тел. 8-938-124-
03-33 (Роман).

55л Семья снимет жилье. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-906-186-87-
44.

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.

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.

443 Дом жилой площадью 91 кв. м, 
все удобства, земли – 15 соток. Ря-
дом продаются помещения строй-
части с коммуникациями, земли 
– 30 соток. Тел. 8-928-173-66-92.

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

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

464 Оказываем услуги по забою, 
ощипыванию и разделыванию 
домашней птицы. Звонить в лю-
бое время суток. Тел. 8-929-816-
19-70, х. Матросский.
465 Принимаю заявки на су-
точных цыплят бройлеров на 
16, 30 марта. Тел. 8-928-967-
08-29.

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

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

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

96  Официальный дилер Трико-
лор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ, 
МТС-ТВ. Оплата Триколор и Теле-
карта. Обмен в рассрочку. Ре-
монт. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.

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

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

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

473

488

481

487

бесплатно
б/п Примем в дар б/у стираль-
ную машину. Тел. 8-928-12-00-
765.

469 Помещение площадью 50,6 
кв. м по ул. Ворошилова, 79 (Дом 
быта, магазин «Подарки»). Тел. 
8-928-133-96-47.

477 Земельные паи, 15,8 га в х. 
Балко-Грузском. Тел. 8-988-25-
28-303.

476 Автомобиль ДЭУ Матиз, год 
вып. – 2004, состояние хорошее. 
Тел. 8-928-126-04-16.

Жена, дочери, внуки

Боль не измерить слезами. Прости нас, что не смогли отвоевать 
тебя у смерти... Пусть земля будет для тебя пухом...
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал, 
работал с ним, уважал и помнит.

489 Дом с удобствами в ст. Новоро-
говской, новая кровля, сайдинг, 
зем. участок – 52 сотки, тепли-
цы, скважина, хозпостройки. Тел. 
8-928-162-51-53.
490 Новый 1,5 этажный дом по ул. 
Ленина, 135, центр, рядом рынок. 
Тел. 8-928-180-38-61.
484 Подворье площ. 70 соток, це-
на – 400 тыс. руб, а/м Газель 
тент – 80 тыс. руб., индюшки на 
развод (одна – 1000 руб.), вьет-
намские свиньи – 2500 руб., 
поросята 4 месяца – 1500 руб., 
х. Ильинский, ул. Парковая, 80.  
Тел. 8-951-519-88-15.
483 Дом  со всеми удобствами, ого-
род 0,5 га, х. Войнов. Тел. 8-928-
191-56-83.
479 Дом со всеми удобствами пло-
щадью 71 кв. м, земли 1 га + 
теплица 300 кв. м, ферма 600 
кв. м, земельный участок 2,4 
га. Посредников и недееспособ-
ных просьба не беспокоить. Тел. 
8-928-146-90-89.

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

482 Поросята. Тел. 8-928-193-05-
02.

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

58л Производственное помеще-
ние по ул. Патоличева, 20 «б» 
площадью 1330 кв. м. Подходит 
для базы сельхозпроизводите-
лей. Тел. 8-928-904-70-08.

492 Дом 130 кв.м. и магазин 70 кв.м. 
на одном участке по ул. Патоличе-
ва, 45. Тел. 8-928-173-07-02.
497 Дом площ. 100 кв. м, жилая 
летняя кухня 80 кв. м, навес, 
плитка, газон, пер. Газетный, 
4. Цена – 3,5 млн. рублей. Тел. 
8-938-130-00-78.

60л Автомобиль Skoda Octavia, 
2017 года выпуска, комплекта-
ция Stail, в идеальном состоянии, 
пробег – 30000 км. Цена – 1 млн. 
50тыс.руб. Тел. 8-928-904-70-08.

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

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

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

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!494

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
- комплексные похоронные услуги: все включено
- перевозка умерших тел в другие регионы
- бальзамирование
- священник
- перезахоронение останков

ДОСТАВКА ПО СТАНИЦЕ И РАЙОНУ – БЕСПЛАТНО,
КРУГЛОСУТОЧНО.

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

б/
н

Егорлыкская похоронная служба 
«ПАМЯТЬ»

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

498

«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)
«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:

б/н Выражаем искреннее соболезнование родным и близким В.М. Тол-
стенко по поводу смерти его матери.

Профсоюзный комитет отдела образования

Фирме «СОБ»

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

б/
н453 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.

485 Требуются механизатор, 
комбайнер с опытом работы. 
Зарплата высокая. Тел. 8-938-
103-000-7.

496 Продавец в продуктовый ма-
газин «Балтика» по ул. Северной. 
Тел. 8-928-118-33-13.

436 Сторож в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.

505 Выполняем отделочные ра-
боты, недорого: штукатурка, 
стяжка, ламинат, шпаклевка, 
откосы, гипсокартон и др. Тел. 
8-952-581-11-02, 8-928-600-98-
06.
509 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, восстановление отко-
сов, гипсокартон, плитка, лами-
нат, кровля и др. Тел. 8-928-618-
13-37.

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

507 Земельный участок 10 соток 
(проект), ул. Петровская, 67. Тел. 
8-928-135-20-27.
506 Магазин площадью 70 кв. м, 
свет, газ, цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-928-618-34-85.
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Дорогого, 
любимого мужа, 
папу и дедушку 

Ивана 
Васильевича 

СИМКО 
поздравляю
с юбилеем!

По жизни рядом ты 
со мной шагаешь,
Всегда подставишь 
                           крепкое плечо,
В заботах повседневных 
                                 помогаешь,
Целуешь, как и прежде, горячо.
Ждут тебя подарки, 
                             поздравления,
Мой самый верный 
                        и надежный друг.
Сегодня не обычный 
                             день рождения,
С юбилеем, мой дорогой супруг!

Жена

Наш дедушка и папа,
                   Настал твой юбилей,
Тебя хотим поздравить –
                 Противиться не смей,
Тебе мы всей семьею
                    Желаем жить сто лет,
А, может, даже больше,
                  Ведь лучше тебя нет,
Ты силой оптимизма
                      Нас за собой веди,
Ты добрый, очень мудрый,
                     Твой дух непобедим!

Валера, Наташа, Богдан

14 ЗАРЯ, 10 марта 2018 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

В.А. БОЛДИН, депутат Законодательного 
Собрания  Ростовской области

В.А. ЧЕРКЕЗОВ, депутат 
Законодательного Собрания области      

ДОРОГИЕ ЕГОРЛЫЧАНКИ!

Международный женский день 8 Марта – это особенный день, когда все наши 
чувства, внимание и признательность мы посвящаем вам – прекрасной по-

ловине человечества. Особые пожелания мира и добра мы адресуем в этот день 
женщинам – ветеранам войны и труда. Труженицы села, социальные работницы, 
учителя, врачи, успешные предприниматели – женщины сегодня заняты во всех 
отраслях производства нашего района. В этот весенний праздник красоты и очаро-
вания мы с особым чувством говорим вам слова любви и признательности. Ведь вы 
дарите миру гармонию, приносите обновление и тепло. Вы окрыляете и вдохновля-
ете мужчин, поддерживаете в трудную минуту, заставляете проявлять лучшие ка-
чества, учите человечности. Желаем крепкого здоровья, добра, любви и весеннего 
настроения!

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

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЫ И МАТЕРИ, ДОЧЕРИ 
И СЕСТРЫ, ДОРОГИЕ РОССИЯНКИ!

От всего сердца поздравляю вас с самым пре-
красным и светлым праздником –  Днем 8 Мар-

та!
Поздравляю наших уважаемых женщин-ветера-

нов! Низкий вам поклон за все, что сделано ваши-
ми руками, за ваше великое терпение, за то, что 
сохранили и приумножили достоинство и богатство 
нашей великой державы.

С праздником, наши дорогие современницы! Спа-
сибо вам за то, что дарите нам, мужчинам, радость 
отцовства и воспитываете наших детей. За то, что 
вам подвластно все – трудиться на производстве и 
создавать домашний уют, заботиться о семье и быть 
самыми красивыми! Наши милые юные представи-
тельницы прекрасной половины человечества! Вы – 
самые обаятельные и талантливые, самые умные и 
привлекательные. Пусть всегда окружают вас вер-
ные и надежные друзья. Будьте счастливы!

Желаю вам мира и здоровья, любви и внимания, 
благополучия и достатка, удачи во всех ваших делах!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Примите самые добрые и искренние  поздравления  с  Междуна-
родным женским днём 8 Марта! 

В этот весенний праздник красоты и очарования, пробуждения 
природы и возникновения новой жизни мы с особым чувством гово-
рим вам слова любви и признательности. Ведь вы дарите миру гармо-
нию, приносите обновление и тепло. Вы окрыляете и вдохновляете 
нас, мужчин, поддерживаете в трудную минуту, заставляете прояв-
лять лучшие свои качества, учите человечности. Всё самое лучшее и 
доброе – нежность, доброта, красота, преданность, терпение и мило-
сердие – связаны с вами. Вы не только храните семейный очаг, вос-
питываете детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах 
профессиональной деятельности. Своей заботой и участием, чутко-
стью и нежностью, мудростью и терпением вы делаете мир добрее и 
светлее.

Спасибо вам за доброту, широту души и щедрость сердца, за ваше 
умение делать нашу жизнь уютной, радостной и наполненной большим  
смыслом. Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и ра-
достных дней! Пусть ваши глаза сияют счастьем, дети и внуки радуют 
своими успехами, а  мужчины – любовью и вниманием!

От всей души желаю вам праздничного  настроения, море цветов и 
улыбок, крепкого здоровья, мира, любви и процветания!

МИЛЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ
 ЖЕНЩИНЫ, 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 8 МАРТА!

Этот красивый праздник в нача-
ле весны приходит к нам, когда 

всё оживает, расцветает и распускает-
ся. Сердечно поздравляю вас с весен-
ним праздником! Вы несете в мир лю-
бовь и доброту, уют и тепло в дом. Пусть 
красота и молодость всегда будут с ва-
ми! От всей души желаю вам счастья, 
любви, радости, мира и благополучия!

Л. Н. ТУТОВА, депутат  Государственной  Думы 
Федерального Собрания РФ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ДОНА!

От всей души поздравляем вас с Между-
народным женским днем!

Этот тёплый весенний праздник  посвящён 
любви, миру и созиданию, которые неизменно 
связаны с образом женщины. Представитель-
ницы прекрасной половины человечества на-
равне с мужчинами достигают впечатляющих 
успехов в политике и искусстве, производ-
стве и науке. На хрупких женских плечах за-
частую лежит нелёгкий груз забот – и про-
фессиональных, и семейных. Несмотря на это 
вы всегда остаётесь красивыми, обаятельны-
ми, чуткими и душевными. И это вызывает не-
изменное восхищение.

На Дону последовательно реализуется ком-
плекс мер для поддержки семьи и материн-
ства. Особое внимание уделяется поддержке 
многодетных семей. За последние шесть лет 
их число в Ростовской области увеличилось 
почти на треть. Для них продлена программа 
регионального материнского капитала. С это-
го года семьи, в которых родился первый ре-
бёнок, будут получать ежемесячную выплату.

Во все времена крепкая и дружная семья 
являлась опорой для здорового общества. Ос-
новой же семьи, хранителем её очага была и 
остаётся женщина.

Дорогие землячки!
Пусть судьба как можно чаще дарит вам 

радостные моменты в жизни, пусть любовь 
всегда будет взаимной, а рядом будут родные 
и близкие люди.

Желаем вам доброго здоровья, гармонии и 
счастья!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,Губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО, председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области

В целях формирования у граждан нетерпимо-
го отношения к фактам коррупции, а также 

в рамках реализации принципа информационной 
открытости в деятельности органов внутренних 
дел 14 марта 2018 года на территории обслужи-
вания ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району будет проведен Единый день борьбы с 
коррупцией. 

В рамках мероприятия прием граждан проведет 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкско-

му району С.А. Камышенский. Жители Егорлык-
ского района – участники дорожного движения 
смогут задать вопросы начальнику подразделения 
ГИБДД, а также высказать свое мнение о качестве 
несения службы инспекторами дорожно-патруль-
ной службы, о состоянии дорог и организации до-
рожного движения. Прием граждан состоится 
14 марта 2017 года по адресу: ул. Ленина, 
75, каб. 5 с 10.00 до 17.00.

С.А. КАМЫШЕНСКИЙ, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

Задай вопрос 
госавтоинспекции
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Дорогого, любимого сына, 
брата, дядю Николая 

Викторовича 
МИРОШНИЧЕНКО 

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, папа, братья, 
племянники

Дорогую, любимую мамочку 
и бабушку Валентину 
Федоровну КИЯНИЦА 
поздравляем с юбилеем!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим 
                          у тебя прощенья
За боль и грусть, 
                что каждый преподнес.
Живи подольше, 
                      человек любимый,
И главное, конечно, не болей!
   Поверь, что ты нужна на свете
Для всех нас, внуков и детей!

Сын Юрий, дочь Наталья, 
внук Федор, 

внучка Ангелина, 
зять Сергей

Дорогих наших воспитателей 
Светлану Владимировну 

ТКАЧЕВУ, Наталью 
Александровну 

ГОЛУБКОВУ и няню
 Ирину Владимировну
 КИСЛЫХ поздравляем
 с праздником 8 Марта!

Примите наши поздравленья 
В Международный 
                               женский день! 
Пусть будет ваше настроенье 
Всегда цветущим, как сирень, 
Пусть будет 
              жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет 
                           полной чашей! 
Удачи, счастья и добра!

Родители и дети средней 
группы детского 

сада № 1 «Ромашка»

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

,

: , . М ,

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Пожарная служба:

Полиция:

Скорая помощь:

Газовая аварийная служба:

(«01», с моб. телефона «101», «112»)

(«02», с моб. телефона «102», «112»)

(«03», с моб. телефона «103», «112»)

(«04», с моб. телефона «104», «112»)

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития  
администрации  района



*

*

предьявителю купона скидка 3% на весь ассортимент

скидка на 

окна 30%
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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

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

10
6

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 – 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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД КЛЮЧ! РАССРОЧКА. 

ТЕЛ. 8-928-104-25-26
371

ЗАКУПАЕМ СВИНИНУ, 
КРС. 

ТЕЛ. 8-928-213-63-73

448

Кровля любой сложности. 
Расчет, монтаж, 

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

Закупаем свиней, 
КРС. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 425

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК.

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

б/н

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

4
0
4

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

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

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

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

б/н
45

6

413

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

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

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

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

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
14 марта с 9.00 до 10.00 час.

по адресу: 
аптека, ул. Ворошилова, 90

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,

 заушные цифровые, костные – 
от 5500 до 15000 руб.

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

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

б/н

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

ОСТОРОЖНО!
Воздушные и кабельные линии электропередачи 

и трансформаторные подстанции!
Охранные зоны от крайних проводов в обе стороны от трассы ВЛ 
составляют для ВЛ 0,4 кВ – 2 м, ВЛ 10 кВ – 10 м. Нельзя прибли-
жаться ближе 10 м к открытым дверям электроустановок, транс-
форматоров (ТП), оборванным и провисшим проводам трансфор-
маторных подстанций.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
проводить самовольные подключения к воздушной линии, вле-
зать на опоры линии электропередачи ЛЭП, устраивать допол-
нительные конструкции на опорах ВЛ, набрасывать на провода 
посторонние предметы, разбивать изоляторы, самовольно про-
никать в электроустановки, а также устраивать игровые площад-
ки, стоянки машин и механизмов, складирование материалов в 
охранных зонах ЛЭП и ТП.
Проведение земляных работ или раскопку кабельных трасс не-
обходимо проводить только с письменного разрешения органи-
зации, эксплуатирующей кабельные линии. В случае обнаруже-
ния неизвестных кабелей, не указанных на схеме, необходимо 
приостановить работы и поставить в известность представите-
лей Егорлыкского УЭС.
При обнаружении повреждений электросетей, открытых 
дверей ТП и РП – немедленно сообщите в Егорлыкский 

УЭС по адресу: пер. Грицика, 49 или по телефону: 22-7-34!
Администрация АО «Донэнерго» СМЭС

б/н

471 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 
8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, 
адрес электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность    в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600003:618, рас-
положенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, РАЙПО «Искра», 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,   вы-
полняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли  Воловика Анатолия Васильевича,  и из-
вещает участников долевой собственности на земельный участок с   кадастровым    
номером       61:10:0600003:618  о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется Воловик Анатолий Васильевич. Почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Северная, 13,   тел. 89281811680. Ознако-
миться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, ИП «Мякшева В.Б.» Обо-
снованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно 
размера и местоположения границ земельного  участка, а также предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли после ознакомления с ним, принимаются  с  10 марта 2018 года по  09 апреля 
2018 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ), ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам 
долевой собственности   необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю.

472 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почтовый адрес: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, адрес электрон-
ной почты: kisharaeva@rambler.ru, тел.: 8-928-140-56-87, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  -  8093, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600011:362, располо-
женного по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский р-он, СПК «Правда». Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – х. Балко-Грузский. Участок находится примерно в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 
0,5; 0,8; 0,2; 0,6 км по направлению на север; юг от ориентира х. Балко-Грузский, 
расположенного в границах участка», выполняет кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Щебет 
Сергея Павловича, и извещает участкников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 61:10:0600011:362 о проведении согласования проекта 
межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является  Щебет Сергей Павлович, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егор-
лыкский р-он, х. Балко-Грузский, ул. Молодежная, 3, кв., 1, тел.:  8-965-460-67-91. 
Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 5  с 10.03.2018 г. по 
09.04.2018 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта межевания после ознакомления 
с ним принимаются с 10.03.2018 г. по 09.04.2018 г. по адресу:  Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 5. При согла-
совании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной до-
ли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ!

Обслуживание частного сектора, ресторанов, кафе, 
ТСЖ, муниципальных организаций. Работаем 

без выходных с 7.00 до 21.00 час.
Вячеслав. Тел. 8-903-406-56-62б/н

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТ. ЕГОРЛЫКСКОЙ!
В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи бу-
дет проводиться отключение электроэнергии
13.03.2018 г. с 9.00 до 16.00 час. по южной окраине ста-
ницы и в поселке Мичуринский. Приносим извинения за при-
чиненные неудобства.

АО «Донэнерго» СМЭС

УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 

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

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

ООО «Дуэт» 
ст. Крыловская 

Крыловского района 
реализует 

молодняк птицы.
Тел. 8(86161)35-5-01, 

8-918-137-72-01
сайт: dyet.su

б/н

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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АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК.

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

б/н

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 

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

Государственный 
ТЕХОСМОТР

официально
Категории А, В

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

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

с 8.00 до 14.00 508



«Горячая линия» о фактах 
нарушений при реализации 

алкогольной продукции
8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

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.

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

воскресенье, 11 марта понедельник, 12 марта вторник, 13 марта среда, 14 марта четверг, 15 марта пятница, 16 марта суббота, 17 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         + 2         + 9          + 2         + 10          + 2           + 11         + 4          + 13          + 8         + 11          + 8           + 10           + 9           + 13

Ветер,
м/с

Ю-В
2-3

Ю-В
3-4

В
4-5

В
5-6

В
4-6

В
6-7

В
6-7

Ю-В
4-5

Ю
3-4

З
5-6

Ю
3-5

З
5-6

Ю
4-5

Ю-В
5-6

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая новолуние новолуние

03.04-12.19 03.51-13.10 04.33-14.05 05.10-15.05 05.42-16.07 05.44-17.09 05.52-18.11

– пасмурно
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ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – ясно – кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

478  Любые кованые изделия 
из металла: ворота, калитки, 
заборы, ограждения и перила 
любых видов, лестницы, ре-
шетки на окна, беседки, наве-
сы, козырьки, мангалы. Пред-
меты декора: столы, стулья, 
скамейки, светильники и т.д. 
Для каждого изделия создается 
свой индивидуальный проект, 
учитывающий все пожелания 
заказчика и технологические 
требования. Все по приемле-
мым ценам! Тел. 8-928-908-30-
13.

б/н

Кузнечная, 263
П исьмо и фотографию 

для участия в фотопро-
екте «Дембельский альбом» 
прислал житель станицы Егор-
лыкской В.П. Гайдук (на фото  
он – слева с однополчанином). 
«Рассматривая фотографии 
своего дембельского альбома, 

я вспоминаю о давно прожитых днях, о годах армейской службы. 
В рядах Советской армии я служил с 1964 по 1967 год в родном 
Северо-Кавказском военном округе в войсках противовоздушной 
обороны. Наш ракетно-зенитный полк был совсем молодым под-
разделением, имеющим на вооружении самые современные виды 
оружия, такие как ПЗРК С-75 «Десна». Свою военную пригодность 
этот комплекс показал, когда 1 мая 1960 на высоте 24 км над Юж-
ным Уралом сбил американский разведывательный самолет У-2. 
Мы, конечно, служили в мирное время, поэтому основной задачей 
нашего полка было обеспечение безопасности зоны полета над 
Ростовом, Мариуполем, Таганрогом. Из-за частых тревог работы 
нашим расчетам всегда хватало. Нелегко было солдатам и на по-
левых учениях, но никто никогда не давал слабину, чувствуя от-
ветственность за Родину. В полку все мы были разных националь-
ностей: и русские, и киргизы, и украинцы, и осетины, и чуваши… 
Но между собой очень дружили, не знали, что такое «дедовщина». 
Командовали нами офицеры, прошедшие Великую Отечественную 
войну – благородные, ответственные, готовые в любую минуту 
прийти на помощь новобранцу. Были у нас и часы отдыха, ког-
да предприятия города организовывали танцевальные вечера для 
солдат. А фотографироваться приходилось так, чтобы в кадр не 
попала боевая техника, потому что она была строго засекречена, 
а сегодня уже стала раритетом...»

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

59л

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

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

областных СМИ»)

В аптеке 
«ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ»

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 90

АКЦИЯ ПРДОЛЖАЕТСЯ
СРЕДА И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

– ДНИ НИЗКИХ ЦЕН!

502

ТЕЛ. 22-2-00

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


