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Первый 
миллиард

Смертельные игры
П о России катится тревожная волна подростковых суицидов и нелепых 

смертей. Виной всему – …опасные Интернет-игры. Они уже обошли 
по популярности знаменитых «Покемонов», которые, как оказалось, были 
вполне безобидными. Названия новых опасных «детских забав» известны, 
но озвучивать мы их не будем, чтобы наши любопытные дети не броси-
лись искать этот «запретный плод». Лишь намекнем… Согласно правилам, 
например, одной из таких игр, подросток должен успеть перебежать доро-
гу перед движущимся транспортом и сделать селфи этого безумия, то есть 
сфотографироваться или снять видео в процессе. По сообщениям СМИ, в 
г. Ростове-на-Дону уже есть факты гибели подростков из-за подобных вы-
ходок. Вы знаете, в какие игры играет ваш ребёнок? Поговорите с ним об 
этом. Найдите возможность проинспектировать (пусть даже и нелегально) 
его телефон, странички в соцсетях. Отведите беду от своей семьи.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Три ордена 
за труд и самоотдачу

образовано 
в Егорлыкском 
районе

9

Г
убернатор Дона В.Ю. Голубев 13 февраля вручил ордена и медали, а также почётные 
звания более чем пятидесяти представителям аграрной отрасли. Всего правительствен-
ными наградами по решению Президента России В.В. Путина за успешное завершение 
сельскохозяйственного года-2016  отмечены почти 200 работников АПК Дона. Часть на-

град уже была вручена в январе, когда были отмечены двое егорлыкских аграриев – Н.К. Варич 
и И.М. Ткач. Теперь из рук Губернатора области медали ордена «За заслуги перед Отечеством»        
II степени получили: механизатор ООО «Садовод» Василий Валентинович Глущенко, гене-
ральный директор АО «Местпромовец» Павел Иванович Попов, тракторист индивидуального 
предпринимателя А.С. Калашникова Яков Иванович Зубко (на снимке – справа-налево). В.Ю. 
Голубев поблагодарил награждённых за трудолюбие, профессионализм и самоотдачу, подчер-
кнув, что рекорды по урожаю зерновых Ростовская область ставит три года подряд, и главное 
слагаемое этого результата – самоотверженный труд тех, кто работает на земле.

было трудоустроено 
в районе в 2016 году

180 подростковГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Картины Победы
М инистерство культуры 

Ростовской области 
дало старт региональному 
этапу Всероссийского кон-
курса детских художествен-
ных работ «Спасибо деду за 
Победу». Предоставить свои 
работы могут ученики художественных школ области 
и юные донские художники, не имеющие специаль-
ного образования. Картины и фотографии принима-
ются до 20 марта. 10 лучших работ примут участие 
в федеральном этапе конкурса. Торжественное на-
граждение победителей, а также выставка фотогра-
фий и картин состоятся в мае 2017 года.

Газ идет 
на Заречную

сельских 
поселений

К ак сообщила газете начальник УСЗН Т.П. Бутузова, на Дону ут-
верждена средняя стоимость путевок для отдыха и оздоровления 

детей в 2017 году: в загородные стационарные оздоровительные ла-
геря она составит 651 рубль 67 копеек на одного ребёнка в сутки, 
в санаторные оздоровительные лагеря – 858 рублей 84 копейки на 
одного ребёнка в сутки. За дополнительной информацией (в том чис-
ле, по поводу получения компенсации за самостоятельно приобретен-
ную или полученную через работодателя путёвку), а также по вопро-
сам подачи заявки на путёвку необходимо обращаться по адресу: ст. 
Егорлыкская ул. Мира, 92, тел.: 8(86370)22-5-83.

Определились с ценой

8-9 
стр.

Хорошая 
новость
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рими участие в фотопроекте 
«Егорлычанка» и поборись 
за звание самой красивой 

девушки Егорлыкского района! 
Твоя фотография украсит глян-
цевый календарь «Зари» на 2018 
год! Подробности участия в фо-
топроекте узнавай в редакции 
по телефону 22-7-43 и в соци-
альных сетях (группа «Егор-
лыкская Заря»)

Через 10 дней 
вывоз мусора на свалку 
будет запрещён 

3
стр.

ИНТЕРВЬЮ
Е.Ю. ДЕГТЕРЕВА: 
о том, где и как 
найти работу 
егорлычанам

КРАЙНИЕ 
МЕРЫ

Отчеты перед 
населением Глав 

Егорлыкского 
и Объединенного  

сельских поселений

2 
стр.

ФУТБОЛЬНЫЕ 
НОВШЕСТВА

В этом году Первенство 
района по футболу 

будет проходить 
по новым правилам

Н есколько лет подряд 
администрация Объеди-

ненного сельского поселения 
ищет возможность реализовать 
важный социальный проект – 
строительство газопровода в 
х. Объединенном по улицам 
Заречная и Школьная. Как со-
общил на отчете Главы Объе-
диненного сельского поселения 
начальник отдела муниципаль-
ного хозяйства администрации 
района В.И. Ермоленко, на 
предстоящем очередном за-
седании Законодательного       
Собрания Ростовской области 
в числе прочих вопросов будет 
рассмотрен и вопрос о вклю-
чении проекта газоснабжения 
улиц Заречная и Школьная в 
х. Объединенном в областную 
программу «Социальное раз-
витие села». Ждём хороших 
новостей.

ВЫБЕРИ 
МЕНЯ!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Заря» предлагает свои 
варианты празднования 
23 февраля и 8 Марта: 
подарки, советы, 
предложения

2 
стр.
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учащихся 11-х классов школ райцентра
сдали ЕГЭ по русскому языку 

В сдаче экзамена приняли участие 56 родителей нынешних 
одиннадцатиклассников. Вместе с родителями задания 

ЕГЭ выполняли  заместитель Главы администрации района по 
социальным вопросам Н.Ю. Афанасьев и заведующий отделом 
образования С.А. Господинкин. Экзаменуемые смогли пройти 
всю процедуру сдачи ЕГЭ – от проверки документов до выпол-
нения итоговой работы, которая дала представление о том, 
как будет выглядеть реальный ЕГЭ в этом году. После того 
как взрослые заняли свои места в школьных классах, при них 
были напечатаны и отсканированы задания ЕГЭ – точно также 
происходит и на настоящем экзамене. Единственное отличие 
состояло в том, что ЕГЭ по русскому языку для выпускников 
длится около трёх часов, а экзамен для родителей занял чуть 
больше часа. Соответственно и заданий оказалось меньше. 
Как пояснила газете ведущий специалист районного отдела 
образования Н.В. Гордиенко, в задания вошло 14 тестов и ко-

Последнее 
предупреждение

А дминистрация Егорлыкского 
сельского поселения официаль-

но заявляет о том, что с 1 марта вы-
воз мусора на несанкционирован-
ную свалку на северо-восточной 
окраине станицы Егорлыкской 
будет запрещен. ВСЕМ. Этот запрет 
будет распространяться на транспорт 
двух специализированных организа-
ций (напоминаем, что с 1 марта те-
кущего года лицензированное право 
на вывоз мусора в районе помимо 
ООО «СОБ» получит и МУП «Комму-
нальник») и на любой личный транс-
порт егорлычан, которые, игнорируя 
цивилизованный способ утилизации 
собственных отходов, самостоятельно 
вывозят мусор. Судя по имеющимся 
данным на начало года, так делают 
43% жителей райцентра, не за-
ключивших договора. По мнению 
руководства сельского поселения (и 
с этим мнением трудно не согласить-
ся) только применив такой запрет 
можно исполнить недавнее решение 
суда, согласно которому несанкци-
онированная свалка в райцентре 
должна быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
ЛИКВИДИРОВАНА. Сроки даны весь-
ма сжатые. Что же грозит тем, кто 
будет по-прежнему пытаться тайком 
проникнуть на свалку и сделать свое 
«грязное дело» – жителям станицы, 
предпринимателям, руководителям 
предприятий, в том числе вышеу-
помянутых – имеющих лицензию на 
вывоз мусора и договора с Зерно-
градским и Сальским полигонами 
ТБО? Существуют Правила благо-
устройства и жесткая система штра-
фов: граждане – до 2 тысяч рублей, 
должностные лица – до 20 тысяч 
рублей, юридические лица – до 50 
тысяч рублей (ст. 5.1. Областного 
закона «Об административных право-
нарушениях»). Вы уже заключили 
договор? Поставили контейнер? До 1 
марта осталось 10 дней…

С остоялось традиционное февральское совместное заседание районного Совета 
по спорту и правления общественной организации ФК «Егорлык». Глава адми-

нистрации района П.А. Павлов начал разговор с рейтинга футбольной активности 
городов и районов Дона, в котором егорлычане занимают далеко не ведущие по-
зиции. Особенно тревожен этот факт в преддверии чемпионата мира по футболу: до 
его начала остается всего лишь год, который на Дону будет проходить при повышен-
ном внимании к этому виду спорта. Поэтому как бы ни были горьки уроки прошлого 
районного футбольного Первенства (оно стало, пожалуй, самым непредсказуемым 
из всех предыдущих), как бы ни было тяжело в существующих объективных усло-
виях формировать сборную команду на областное Первенство, но решение Совета 
по спорту было однозначным: на область сборная поедет, Первенство района будет 
проведено.

Для того, чтобы максимально оптимизировать временные, человеческие и финан-
совые затраты, всеми Главами сельских поселений (а именно они являются руково-
дителями поселенческих футбольных команд) было принято единогласное решение – 
принципиально изменить порядок проведения районного Первенства по футболу. Так, 
в этом сезоне все заявившиеся команды (а это будет не менее 10 команд) в результате 
жеребьевки будут разделены на две группы. Внутри каждой из них будут проходить 
игры по круговой системе (то есть, будут играть, например, 5 команд между собой до 
определения победителя). Финалисты обеих групп встретятся на итоговом матче и 
разыграют чемпионский Кубок сезона 2017 года.

Кстати, на заседании прозвучало предложение – финальный матч сделать по-
настоящему праздничным: с музыкой, комментаторами, культурной программой, 
торговлей, аттракционами для детей и др. На этом же празднике можно было бы 
провести перекрестные игры команд-участниц Первенства для составления рейтинга 
и провести торжественное награждение и чествование. 

Но все планы пока впереди. Как, впрочем, и начало сезона. Газета обязательно 
будет следить за футбольными баталиями и рассказывать об этом своим читателям.

О. ВЛАДИМИРОВА

В этот перечень включены 15 на-
казов избирателей Егорлыкского 
района. В частности, к Л.Н. Ту-

товой обратились жители хуторов Но-
воукраинский и Прощальный с прось-
бой оказать содействие в организации 
уличного освещения в их хуторах. Ей 
же были адресованы наказы о проведе-
нии капитального ремонта Луначарской 
СОШ №8, строительству модульного До-
ма культуры в х. Войнов.

Депутата В.А. Черкезова избиратели 
Егорлыкского района просили помочь 
в строительстве многофункциональной 
спортивной площадки в ст. Егорлыкской, 
капитальном ремонте межпоселковой 
дороги «х. Березовский – х. Кавалер-
ский», строительстве внутрипоселковой 
дороги в х. Прощальный, замене окон-

Наказы даны. Что дальше?
 � В Правительстве Ростовской области обобщены предложения 

областных органов исполнительной власти по исполнению наказов 
избирателей, поступивших в ходе предвыборной кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы РФ, в том числе по одномандатному 
избирательному округу №149 (депутат Л.Н Тутова), и депутатов 
Законодательного Собрания РО (депутат В.А. Черкезов)

ЕГЭ для родителей
 � В рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями» в минувшую субботу в двух школах 
райцентра состоялся государственный экзамен 
по русскому языку для родителей выпускников

Футбол по-новому
 � По решению членов районного Совета по спорту Первенство района 

по футболу в этом году будет проходить по новому принципу

Момент сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями 
выпускников ЕСОШ №1

роткое сочинение. Меры безопасности оказались такими же, 
как на настоящем экзамене – ни шпаргалок, ни мобильных те-
лефонов, ни других «суфлёрных» заготовок. Согласно прове-
денному после экзамена опросу, участники ЕГЭ положительно 
оценили своё участие в нём.                                         Соб. инф.

ных блоков в здании ЕСОШ №11, ремон-
те кровли Егорлыкской детской школы 
искусств, капитальном ремонте Войнов-
ского СДК, строительстве модульного 
клуба в х. Объединенный.

Исполнение подавляющего большин-
ства наказов требует не только времени, 
но и привлечения значительных финан-
совых средств из различных уровней 
бюджетов. Поэтому руководству сель-
ских поселений, руководителям учреж-
дений уже сегодня необходимо раз-
работать и согласовать с областными 
ведомствами комплекс мер по исполне-
нию депутатских наказов с указанием 
сроков их исполнения, объемов финан-
сирования и др. Эта работа – первый, но 
важный шаг к возможному включению 
того или иного объекта в областные про-

граммы. Без этого шага, который долж-
ны сделать руководители на местах, де-
путатские наказы не исполнятся.

И хорошие примеры уже есть. Пока 
большинство Глав территорий и долж-
ностных лиц находятся в стадии «рас-
качки», Глава администрации Войнов-
ского с/п В.В. Гавриленко уже провел 
определенную работу на своей терри-
тории – пообщался с фермерами, сумел 
убедить их в важности вопроса и за счет 
спонсорских средств приобрел и устано-
вил 9 светильников с энергосберегаю-
щими лампами для уличного освещения 
в х. Прощальный. В планах Главы – про-
ведение такой же работы в х. Новоукра-
инский.

…Наказы даны. Что дальше? Будем 
надеяться, что депутаты, в адрес кото-
рых поступили наказы, сделают все для 
их исполнения. А егорлыкские руково-
дители при этом будут неравнодушны и 
проявят активность.

В. ЕРМОЛЕНКО,
начальник отдела муниципального 

хозяйства администрации района

Забыть нельзя...
П о традиции в День памяти воинов-интернационалистов, 15 февраля, в рай-

центре состоялся ряд мероприятий. Сотрудники районной администрации, во-
ины, принимавшие участие в военных конфликтах за пределами России, казаки, 
молодежь и другие жители района собрались у Стелы Защитникам Отечества по 
пер. Первомайскому, чтобы вспомнить события, в которых участвовали российские 
воины-интернационалисты, почтить память тех, кто не вернулся домой, возложить 
цветы. Митинг открыл Глава администрации района П.А. Павлов, перед собравши-
мися также выступили председатель местной организации воинов-афганцев В.Н. 
Гуртунов, председатель районного Совета ветеранов, участник кубинских событий 
В.Я. Пелипенко и мать погибшего в Афганистане Олега Казанского Р.Т. Андрусенко 
(на снимке). Учащиеся Егорлыкской средней школы №7 им. О. Казанского зажгли 
на мемориале свечи и вместе с собравшимися почтили память погибших солдат 
минутой молчания. Кроме того, в этот день в районном Доме культуры прошла 
юбилейная – пятая игра «Брейн-ринг», посвященная Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов, в которой приняли участие команды ЕСОШ №1, ЕСОШ №7 и Егорлык-
ского колледжа.                                                                                         Соб. инф.

Продолжение темы на 5-й странице этого номера
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составляет минимальный размер 
пособия по безработице в 2017 году

«50 на 50» 
– вот как 

я обозначил бы 
своё отношение к 
технологии Ноу-
Тилл. У меня есть опыт посева сель-
хозкультур сеялкой прямого сева. Счи-
таю, что использовать такую сеялку на 
пропашных в нашей местности просто 
нереально. А вот озимая пшеница, вы-
сеянная по кукурузе или подсолнечни-
ку сеялкой прямого сева, дала хоро-
шие результаты. Сразу идёт экономия 
средств, потому что сокращаются не-
сколько обработок культиваторами 
или дисковыми боронами. Улучшается 
влагообеспеченность благодаря эф-
фективному снегозадержанию. Знаю, 
что в Песчанокопском районе применя-
ют Ноу-Тилл уже многие годы и очень 
успешно. Сама технология – это ведь 
не только применение сеялки прямого 
сева, но и внедрение многих других 
совершенно новых для нас операций.     

Ноу-Тилл или традиционная 
система земледелия?

 � Каждый 
сельхозпроизводитель 
заинтересован в том, чтобы 
получить высокий урожай и 

О дним из «спасителей» для почвы является система Ноу-
Тилл, набирающая популярность во всём мире, но и у неё, 

в свою очередь, есть как большое количество последователей, 
так и противников. Суть этого метода – защита и восстановле-
ние почвы. Три главных элемента модели: правильная защита 
растений, система минеральных удобрений и использование 
соломы. Дело в том, что 75% болезней остается на соломе, а 
разлагаться она может один-два года. Аграрии, работающие по 
системе Ноу-Тилл, используют для внесения удобрений опры-
скиватель для растений. Это увеличивает их эффективность в 
3,5 раза и требует меньших средств.

Основной аргумент противников Ноу-Тилл заключается в 
том, что данную модель нельзя применить повсеместно: в од-
ном регионе она будет эффективна, а в другом создаст серьёз-
ные проблемы аграриям. Стоит помнить о том, что внедрение 
новой модели – очень сложный процесс. Также при системе 
Ноу-Тилл общий уровень продуктивности гектара снижается, 
но, благодаря тому, что «работает» вся пашня и нет незасеян-
ных мест, валовые сборы увеличиваются, а также снижаются 
энергозатраты на обработку почвы. Но для реализации прямого 
посева необходимо иметь специальную сеялку, которая стоит 
больших денег. 

Главный аргумент сторонников Ноу-Тилла: традиционная 
система земледелия не только неэкологична, но и ещё и эко-
номически невыгодна: скорость цен на химикаты превышает 
скорость цен на продукты. Это значит, что реализация про-

при этом вырастить качественное зерно 
с высоким содержанием клейковины. 
Однако в погоне за повышением 
количества собранной продукции, 
многие аграрии совершенно не 
заботятся о состоянии почвы

дукции часто не покрывает затрат на её выращивание. 
Противники нулевой обработки почвы Ноу-Тилл приводят в 

качестве аргументов количество хозяйств, где внедрение этой 
модели привело к краху. Сторонники же наоборот говорят о 
результатах хозяйств, где Ноу-Тилл привел к увеличению уро-
жайности. Хозяйств, где система не прижилась – больше, но 
результаты агрохозяйств, где модель Ноу-Тилл была усвоена, 
ошеломляют. Они получают с каждого гектара пашни на 10-15   
ц/ га условного зерна больше, чем хозяйства с традиционной 
моделью земледелия. 

Ростовская область постепенно перенимает модель Ноу-
Тилл, хотя это нельзя назвать целесообразным. Количество 
влаги – один из ключевых критериев лечения почвы. Так, на-
пример, в Ростовской области выпадает в два раза меньше 
осадков, чем, например, в Аргентине, где Ноу-Тилл показывает 
хорошую динамику. 

Так что же эффективнее для Донского региона? Традици-
онная модель земледелия или же инновационный Ноу-Тилл? 
Поскольку этот вопрос очень важен особенно перед стартом 
весенне-полевых работ, его обсуждение будет проводиться в 
рамках XX Агропромышленного форума Юга России, который 
пройдет в Ростове с 1 по 3 марта в ДонЭкспоцентре по адресу: 
ул. Нагибина, 30. Помимо форума в эти дни проходят выставки 
«Интерагромаш. Агротехнологии», которые представляют по-
сетителям сельхозтехнику последнего поколения, запчасти, 
комплектующие, оборудование для диагностики, технического 
обслуживания и ремонта сельхозмашин, а также корма, добав-
ки, смеси, ветеринарное и зоотехническое оборудование. 

Владимир 
Фёдорович 

ФЕДОРЧЕНКО, 
Глава КФХ

«

Рынок занятости: 
где и как найти работу

?
По данным регионального 
Управления государственной 
службы занятости населения 
уровень регистрируемой 
на Дону безработицы по-
прежнему ниже, чем в среднем 
по России и составляет 0,8%. 
Характерно ли это для нашего 
района и какие госуслуги в 
области содействия занятости 
населения оказывает жителям 
района Центр?

 ● Среди субъектов РФ Ростовская об-
ласть по уровню регистрируемой без-
работицы находится в наиболее благо-
приятной группе регионов и занимает 
шестое место. Что касается Егорлык-
ского района, то на первое февраля 
уровень регистрируемой безработицы 
составляет 1%, что на 0,2% выше, чем 
по области. Однако, на первое февра-
ля численность зарегистрированных 
безработных, по сравнению с началом 
текущего года, снизилась на 27 чело-
век – в январе было трудоустроено 
67 жителей района, ищущих работу. 
Оказывая содействие в занятости на-
селения, наша служба на бесплатной 
основе предоставляет егорлычанам 16 
видов государственных услуг. Самыми 
востребованными являются консульта-
ции по всем видам вопросов, ярмарки 
профессий, организация обществен-

Директор 
Центра 
занятости 
населения района 
Елена Юрьевна 
ДЕГТЕРЕВА

ИНТЕРВЬЮ

?

? ?

?

сиональное обучение безработных 
граждан проводится по профессиям, 
пользующимся устойчивым спросом 
на рынке труда. В нашем случае – это 
повара, водители, портные, операто-
ры котельной, бухгалтера (програм-
ма «1С: Бухгалтерия»). Кроме того, 
в этом году две молодые мамы смогут 
совместить декретный отпуск с бес-
платным профессиональным переобу-
чением. Им предлагается на выбор по-
высить квалификацию по программам 
– «Сестринское дело», «1С: Предпри-
ятие», «1С: Торговля и склад», «1С: 
Бухгалтерия».  

Есть ли изменения в 
российском законодательстве, 
касающиеся размера пособия 
по безработице?

 ● Изменений пока нет. Максималь-
ный размер пособия составляет 4900 
рублей, минимальный – 850 рублей.

Что можно сказать о летней 
занятости подростков?

 ● В 2016 году наш Центр оказал со-
действие в трудоустройстве 180 под-
ростков (от 14 до 18 лет). В текущем 
году планируется помочь получить 
временную работу в летний канику-
лярный период 147 несовершеннолет-
ним. Основная занятость подростков 
– работы по благоустройству сельских 
поселений, а также работа в «должно-
стях» помощников продавцов, швей. 
Что касается работодателей, то их 
список сформировался несколько лет 
назад и практически остаётся неиз-
менным. 

Беседу записала 
З. ГУРКОВСКАЯ  

ной занятости, профессиональное обу-
чение. За минувший 2016 год в общей 
сложности было оказано более 3500 
услуг. 

Какие профессии сегодня 
востребованы на рынке труда 
района и меняется ли с годами 
«лист вакансий»?  

 ● Сегодня на рынке труда района 
требуются: водители категорий «В». 
«С», «D», бухгалтера, повара, продав-
цы, парикмахеры, врачи, фельдшеры, 
медсёстры, музыкальные работники, 
швеи, трактористы. Лист вакансий 
включает в себя и рабочие места, где 
требуется неквалифицированный труд 
– это санитарки, кухонные рабочие. 
Анализ вакансий последних трёх лет по-
казывает, что запросы рынка труда рай-
она остаются практически неизменными 
и нет оснований для прогнозирования в 
2017 году серьёзных изменений. 

Зная наличие вакантных мест, 
безработные егорлычане могут 
найти работу, если имеют 
профессию. А как быть тем, 
кто хочет её получить, но 
не имеет соответствующего 
образования?

 ● В решении этого вопроса также 
поможет наш Центр, направив жела-
ющих на бесплатное обучение. В те-
кущем году планируется организовать 
бесплатное обучение 33 безработным 
жителям района, это на восемь че-
ловек больше, чем в прошлом году. 
Курсы переподготовки также будут 
организованы для пенсионеров, же-
лающих возобновить трудовую дея-
тельность. Подчеркну, что профес-

Д авая характеристику воз-
можным коррупционным 

рискам, выступившие на засе-
дании комиссии прокурор рай-
она С.П. Хорошилов и началь-
ник отдела МВД России по Егор-
лыкскому району А.Н. Мыль-
цев, обозначили их причины. 
Основными из них могут стать 
– недостаточная подготовка 
ответственных лиц по вопросам 
противодействия коррупции 
и низкий уровень правовой 
культуры среди населения. 
Это иллюстрируют результаты 
исследования общественного 
мнения, в котором приняли 
участие 457 жителей района. 
Они отвечали на несколько во-
просов, среди которых – «Что 
понимается под словом корруп-
ция?». Почти 70% опрошенных 
ответили однозначно – это 
взяточничество, ещё 48,8% за-
явили, что это использование 
должностного положения в лич-
ных целях, 33,2% участников 
опроса понимают под словом 
коррупция «вымогательство». 
При этом 75,1% опрошенных 
егорлычан за последний год 
лично не сталкивались с прояв-
лениями коррупции, но 41,6% 
из них готовы дать взятку из-
за отсутствия времени решать 
личный вопрос или из-за отсут-
ствия возможностей решить его 
иным путём. 

Соб. инф.

Избежать 
риски

 � Состоялось первое 
в текущем году 
заседание комиссии 
по противодействию 
коррупции под 
председательством 
Главы администрации 
района П.А. Павлова
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передано Егорлыкским сельским поселением в район 
для их дальнейшего содержания и ремонта

Егорлыкское сельское 
поселение. ИТОГИ 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 году сумма денежных средств, выделенных 
сельскому поселению из дорожного фонда обла-
сти, составила 1 миллион 145,1 тысячи рублей. 

Из бюджета сельского поселения было выделено 3 мил-
лиона 396 тысяч рублей. За счет этих средств в прошед-
шем году были выполнены следующие работы в области 
дорожного хозяйства:

СДЕЛАНО В 2016 ГОДУ
 ● восстановлено асфальтовое покрытие по переулку 

К-Маркса от ул. Ворошилова до ул. Октябрьской протя-
женностью 300 метров, от ул. Мира до ул. Орджоникид-
зе протяженностью 131 метр, по переулку Тургенева от 
ул. Орджоникидзе до ул. Луначарской протяженностью 
142 метра, по ул. Советской от пер. Первомайский  до 
детского сада «Улыбка» протяженностью 128 метров;

 ● произведен ремонт дороги (в щебне) по пер. Ленина 
от ул. М. Горького  до ул. Советской протяженностью 
200 метров;

 ● произведена отсыпка щебнем дороги к местно-
му кладбищу в х. Таганрогском протяженностью 200        
метров за счет внебюджетных средств ООО «Виктория 
– Агро»;

 ● изготовлено и установлено два остановочных пави-
льона с обустройством посадочных площадок и заезд-
ных карманов для посадки и высадки школьников на 
ул. Северной, по маршруту движения школьного авто-
буса (290 тысяч рублей); за счет внебюджетных средств 
установлен новый автобусный павильон с посадочной 
площадкой и заездным карманом по пер. Гагарина.

 ● обустроены ограждения перильного типа на на-
земных пешеходных переходах  около трех станичных 
школ и детского сада «Звездочка» (300 тыс. руб).;

 ● установлены светофоры типа Т-7 (с моргающим 
желтым светом) на пешеходных переходах около этих 
же четырех образовательных учреждений (77 тыс. 
руб.);

 ● восстановлена и нанесена новая дорожная разметка 
(770 тыс. руб.);

 ● приобретены и установлены новые дорожные знаки   
(133 тыс. руб.);

 ● производился регулярный ремонт и обслуживание 
пяти светофорных объектов (98,5 тыс. руб.).

 ● проводился ямочный ремонт и работы, связанные с 
зимним содержанием дорог.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
В 2016 году было газифицировано 32 квартиры, 7 комму-
нально-бытовых объектов, проведена диагностика 7,7 ки-
лометра подземных газопроводов, 5 газораспределительных 

пунктов, 2 газораспределительных шкафов. Выполнена покраска 3,3 
километра газопроводов в х. Таганрогском, выполнена проектно-смет-
ная документация на замену ГРПШ по пер. Грицика в ст. Егорлыкской.В 
планах на 2017 год: строительство газопровода среднего и низкого 
давления микрорайона индивидуальной застройки в районе «Водока-
нала»; замена ГРПШ по пер. Грицика в ст. Егорлыкской; подача заявок 
на проектирование кольцующего газопровода среднего давления по 
ул. Ворошилова (от пер. Гагарина до пер. Пугачева) и кольцующего 
газопровода низкого давления по ул. Кирова от пер. Первомайский до 
пер. Настасьин.

На оплату электроэнергии 
и содержание сети уличного 

освещения в 2017 году 
предусмотрено 

11,4 миллиона рублей,
что составляет 

30 % от всех плановых 
бюджетных расходов 

БЮДЖЕТ   
  2016 ГОДА

 ● Доходы – 48 миллионов 
597,9 тысячи рублей или 99,7 
процента к плану года. 

 ● Расходы – 44 миллио-
на 797,1 тысячи рублей, или 
97,8 процента к плану года.

ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА: 

И.И. ГУЛАЙ О ДОРОГАХ
«С 1 января 2017 года полномочия по дорож-
ной деятельности перешли в район. В декабре 
2016 года Егорлыкское сельское поселение 

передало  Егорлыкскому району автомобильные до-
роги общей протяженностью 85,6 километра 
и 44,3 километра тротуаров. К сожалению, 
есть дорожные объекты, которые мы не успели за-
вершить до момента передачи полномочий от сель-
ского поселения району. Так, не окончены работы 
по соединению пер. Семашко с ул. Войкова дорогой в 
щебне протяженностью 200 метров; из-за отсут-
ствия средств не изготовлена проектно-сметная 
документация на строительство автомобиль-
ной  дороги по пер. Инженерный от ул. Северной 
до ул. Буденного (цена вопроса 1 миллион 100 тыс. 
рублей), а это участок  школьного маршрута. Я об-
ращаюсь с просьбой к руководству района – запла-
нировать денежные средства на завершение этих 
важных дорожных объектов».

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
В 2016 году затраты на электроснабжение составили 11,2 
миллиона рублей. Львиная доля этих расходов (более 10,5 
миллиона рублей) – это оплата за уличное освещение, остав-

шаяся сумма была израсходована на содержание и обслуживание 
уличного освещения, приобретение светильников, таймеров, электро-
счетчиков, лампочек и других расходных материалов. Также была про-
ведена ревизия трансформаторной подстанции на сумму 76,5 тыс.руб. 

В 2017 году по ул. Ворошилова планируется замена неэкономич-
ных ламп накаливания в уличных светильниках на энергосберегаю-
щие светодиодные (480 тысяч рублей). В связи с изменениями усло-
вий заключения договоров и увеличением стоимости работ в 2016 
году не удалось полностью завершить работы по строительству улич-
ного освещения по ул. Стаценко, переулкам Майданова и Грушовый, 

а также улицы Дубинец, переулку 
Калинина и части улицы Белозер-
цева. В настоящее время ведется 
работа по заключению договоров на 
строительство сетей уличного осве-
щения по вышеуказанным улицам 
и переулкам. Работы планируются 
провести в I полугодии 2017 года – 
материалы для этого имеются в пол-
ном объеме.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С 1 января прошлого года муниципальное унитарное предпри-
ятие «Коммунальник» приобрело районный статус, и в настоя-
щее время оказывает услуги водоснабжения, теплоснабжения 

и водоотведения на территории всего Егорлыкского района. В 2016 году 
на исполнение части полномочий по организации в границах поселения 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения из бюджета поселе-
ния «Коммунальнику» было выделено 422 тыс. 500 руб. На протяжении 
последних трёх лет мы говорили о необходимости ремонта двух накопи-
тельных резервуаров и выделении денежных средств из бюджета обла-
сти на их капитальный ремонт. Есть надежда на решение этих вопросов 
в текущем году. 

 � В районе начались отчеты 
Глав сельских поселений о 
результатах деятельности 
муниципалитетов в 2016 году 
и планах на наступивший 
год. Первым отчитался 
перед жителями Глава 
Егорлыкского сельского 
поселения И.И. Гулай. 
Наполненность большого 
зала РДК была максимальной 
– отчет Главы самого 
крупного сельского поселения 
района заслушали около 
400 человек. Для остальных 
предлагаем тезисы отчетного 
доклада по основным 
направлениям деятельности 
муниципалитета

«

ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ В РАЙОН
 ● содержание и ремонт дорог 
 ● обслуживание светофорных объектов 
 ● теплоснабжение и водоснабжение
 ● содержание памятников архитектуры 
 ● организация библиотечного обслуживания 
 ● осуществление мероприятий по ГО и ЧС

И.И. ГУЛАЙ ОБ ИНИЦИАТИВЕ И ПОМОЩИ:
В 2016 году благодаря инициативной группе и неравнодушным гражданам ст. Егорлыкской удалось 
установить новые ворота с калиткой и заменить значительную часть ограждения лицевой стороны 
старого кладбища. Сумма затрат по данным работам составила 300 тысяч рублей. Львиная доля – 

вклад спонсоров: руководителей, фермеров, предпринимателей. Работу по замене ограждения нужно продол-
жать – для завершения работ по замене ограды по всему периметру кладбища составит 1 млн. 400 тысяч 
рублей. В этой связи хотелось бы поделиться хорошей новостью. В конце января депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области Владимир Аванесович Черкезов выделил 145 тысяч 200 рублей на продолжение 
работ по ограждению станичного кладбища. Это большая сумма, огромное подспорье! Это позволит нам 
привести в порядок старое кладбище, на котором покоятся наши земляки – труженики, ветераны войны, 
простые станичники, которые своим мирным и ратным трудом прославили Егорлыкский район. Большое 
спасибо Владимиру Аванесовичу от всех жителей станицы Егорлыкской за столь весомый вклад в это вели-
кое памятное дело».

Когда наконец будет при-
ведена в порядок дорога по 
улице Первоконной? В 2015 

году нам обещали ремонт, в 
2016 – грейдирование… Что по-
обещаете в 2017 году?

Отвечает П.А. ПАВЛОВ: «С 1 
января дорожной деятельностью 
занимаются не сельские поселе-
ния, а район. Но принцип работы 
сохраняется – именно от сельских 
поселений, от Глав, специалистов 
и жителей должны поступать пред-
ложения. Список приоритетных до-
рожных объектов на 2017 год со-
ставляется.

Нас очень беспокоит состо-
яние дороги по ул. Комсо-
мольской в х. Таганрогский. 

Проехать по ней совершенно 
невозможно – хоть бы щебнем 
отсыпали…

Отвечает И.И. ГУЛАЙ: «Когда 
мы на сходе граждан в хуторе Та-
ганрогский обсуждали, какой до-
роге стоит уделить первоначальное 
внимание – той, что по ул. Ком-
сомольской, или той, что ведет к 
кладбищу – было принято решение 
отсыпать дорогу к кладбищу. Эта 
работа сделана. Придет весна – бу-
дем заниматься и другой дорогой.

?

«Почему так грязно возле 
мостиков в райцентре и в 
лесополосах? Когда власть 

проведёт везде уборку?
Отвечает П.А. ПАВЛОВ: «Не-

ужели это представители власти 
выбрасывают мусор в лесополосы 
и под мостики? Это делают те, кто 
не желает заключать договора на 
вывоз мусора, ведь – охват дого-
ворами по району составляет чуть 
больше 60 процентов. Куда дева-
ют мусор остальные 40 процен-
тов? И не исключено, что именно 
они пишут письма на сайты Губер-
натора и Президента с жалобами 
на жизнь и местную власть. Я ве-
ду регулярный приём граждан по 
личным вопросам. Но зачастую на 
приём приходят всего лишь 1-2 
человека. Остальные обсуждают 
егорлыкские проблемы в Интер-
нете, на лавочке, в письмах Пре-
зиденту. Почему? Давайте откры-
то задавать друг другу вопросы. И 
решать их вместе.

?

?

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: 

«
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исполнилось со дня вывода советских войск 
с территории Республики Афганистан
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Д оход в бюджет Объединен-
ного сельского поселения 

на 2016 год составил 10 млн. 619 
тыс. руб. (что составило 99,4% 
к плановым цифрам). Стоит от-
метить, что по сравнению с про-
шлым периодом доход от Еди-
ного сельскохозяйственного 
налога увеличился в 2016 году 
практически в пять раз. Однако 
заметно (на 10,6%) сократилось 
финансирование из областного 
бюджета. Расходы бюджета Объ-
единенного с/п в 2016 году со-
ставили 10 млн. 577 тыс. руб. 

В целом финансовый год был 
завершен с хорошим результа-
том. В 2016 году за счет бюджет-
ных и внебюджетных средств 
на территории поселения был 
проведен выборочный ремонт 
дороги по ул. Терновская и ул. 
Заречная (372,9 тыс. руб.), про-
ложен тротуар к пешеходному 
переходу по ул. Молодежная 
(200 тыс. руб.), установлена 

СДЕЛАНО В 2016 ГОДУ
 ● ликвидация аварийных деревьев; приобретение 

рассады цветов и её высадка (99,8 тыс. руб.);
 ● покос сорной растительности (888 тыс. руб.);

 ● уборка мусора силами дворников по улицам Ленина, Грицика, 
Ворошилова (780 тыс. руб.);

 ● противоклещевая обработка кладбищ  (46 тыс. руб.);
 ● уборка мест захоронения (397 тыс. руб.);
 ● ликвидация несанкционированных свалок (495 тыс. руб.);

 ●решением суда от 24 июня 2016 года администрация 
Егорлыкского сельского поселения обязана в 2017 го-
ду ликвидировать несанкционированную свалку на се-
веро-восточной окраине ст. Егорлыкской. На эти цели в 
бюджете поселения предусмотрено 400 тысяч рублей.

 ● отлов бродячих животных (217,5 тыс. руб.).
 ●  в 2017 году на отлов бродячих животных в бюджете 

запланировано 220 тысяч рублей.
 ● установка у здания колледжа электросирены С-40 (32 тыс. 

руб.).  В 2017 году запланировано приобрести еще одну электро-
сирену и установить в пилотном поселке.

 ● обеспечение первичными средствами пожарной безопасности 
(28 тыс. руб.).

 ● облицовка наружных стен Изобильного СДК (399 тыс. руб.). 
 ●в 2017 году запланирована облицовка зданий сель-

ских клубов в х.Прогресс и х.Ютин, приобретение зву-
котехнической аппаратуры, пошив новых сценических 
костюмов для учреждений культуры.

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА:

Отчёт я не пропустила
Ш естнадцать лет я нахожусь на пенсии, редко бываю, что 

называется «в свете». Но отчет Главы Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай не могла пропустить. Радует, 
что так решили многие – меня по-хорошему удивил заполнен-
ный большой зал РДК. За все прожитые годы у меня сложил-
ся стереотип годового доклада – скучные цифры, монотонное 
чтение текста… И вдруг – такая неожиданная подача отчета 
Главы: иллюстрированный доступный рассказ о проделанной 
работе. И вот мы не только слышим, но и видим на экранах эту 
работу: бюджетные показатели, благоустройство, новенькие 
остановки для пассажиров, отремонтированные клубы… Все 
любят ругать руководство… А я скажу – молодцы!

Настоящим фейерверком к докладу стал концерт творческих 
коллективов Егорлыкского СДК. Величественный пролог, по-
священный юбилею Ростовской области – зал встал, встречая 
казаков-знаменосцев, у многих перехватило дыхание при зву-
ках Гимна Ростовской области в исполнении сводного стоголо-
сого хора. Зрителям пришлись по душе попурри сводных хоро-
вых коллективов с Г.А. Дмитриевым, выступления ансамблей 
«Станица» и «Вечерние зори», солистов и коллективов Таган-
рогского, Изобильного клубов и клубов хуторов Прогресс и 
Ютин. Концерт прошел на одном дыхании – как, впрочем, и 
все концерты в Егорлыкском СДК. В этом я вижу несомненную 
заслугу руководителя – Л.П. Сербиной. Она и вправду наш за-
служенный работник культуры, несмотря на бюрократическое 
нежелание присвоить ей это высокое звание.

С.П. КИРИЧЕНКО, Заслуженный работник культуры РФ

Егорлыкское сельское 
поселение. ИТОГИ 

Обеспокоены нынешней мо-
лодежью – мальчишки ниче-
го не знают и не умеют в бы-

ту. Почему в наших библиотеках 
не оформляется подписка на по-
лезные журналы «Техника мо-
лодежи» или «Юный техник»? 
Если дорого, то быть может кто-
нибудь из спонсоров поможет в 
оформлении подписки?» 

Отвечает П.А. ПАВЛОВ: «Спа-
сибо за хороший вопрос. Действи-
тельно, об этом стоит подумать. 
Поручаю директору Межпоселенче-
ской библиотеки В.Л. Иониной все 
просчитать и уточнить финансовые 
и спонсорские возможности для 
оформления подписки на познава-
тельные журналы для сельской мо-
лодежи.

И.И. ГУЛАЙ   
О БИБЛИОТЕКАХ

С 1 января этого 
года, как я уже го-
ворил, организация 

библиотечного обслужи-
вания перешла с посе-
ленческого на районный 
уровень. Наши библиоте-
ки мы передали с хорошим 
книжным фондом, Интер-
нетом, отремонтирован-
ными теплыми, светлыми 
и уютными помещениями. 
Надеюсь, что и в даль-
нейшем наши библиотеки 
будут востребованы и не 
будут забыты ни жите-
лями, ни руководством 
Межпоселенческой район-
ной библиотеки.

?

В село – жить и работать
 � Несмотря на то, что 2016 год для многих 

территорий был одним из самых непростых в 
экономическом плане, в Объединенном сельском 
поселении удалось реализовать целый ряд 
социально значимых проектов. О них, о работе 
администрации в ушедшем году, а также о планах 
на будущий период отчитался перед населением 
Глава территории Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ

Афганистан

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ

А лександр, окончив Егорлыкскую школу №1, 
уехал в областной центр получать специаль-

ность слесаря механо-сборочных работ в учили-
ще, а вернувшись домой, устроился на работу. По 
направлению военкомата прошел курсы вожде-
ния, а в 1979 году призвался в ряды Советской 
армии. Проходить службу, ему было определено в 
мотострелковых войсках – в части, базирующей-
ся в Республике Туркменистан на станции Тахта-
Базар, куда он и прибыл в ноябре 1979 года. А 
уже через месяц их роту подняли по тревоге, и 
молодые солдаты пересекли афганскую грани-
цу. Александр служил в командирском взводе, 
охранял командира бригады в Кандагаре. Ему 
повезло с однополчанами и командирами – все 
были люди профессиональные, достойные, ока-
зывали помощь и взаимовыручку. Александр Ни-
колаевич вспоминает: «Мы были в Афганистане 
первыми советскими солдатами и не понимали, 
какой страшный военный конфликт разгорается 
на наших глазах. Страшно не было, мы служили 
в довольно спокойной в то время точке, живыми 
домой вернулись все мои однополчане. Навер-
но, нам повезло больше, чем другим». Проходя 
службу в Афганистане, Александр узнал, что его 
разыскивают родственники, оказывается, по сте-
чению обстоятельств он попал не в ту военную 
часть, в которую должен был быть направлен из-
начально. Сложно представить чувства родных, 
сначала потерявших его, а потом нашедших в 
горячей точке… 

Эта война закончилась для Савенко в апре-
ле 1980 года, когда из Афганистана его отпра-
вили «дослуживать» срочную службу в г. Термез        
Республики Узбекистан. Здесь он получил звание 
младшего сержанта и был демобилизован.

Солдат далёкой войны
 � Как далеко уже углубились в 

историю события афганской 
войны... 25 декабря 1979 года 
Советский Союз ввел свои войска 
на территорию Демократической 
Республики Афганистан. В числе 
советских солдат был и наш земляк 
Александр Николаевич САВЕНКО

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В ернувшись в родную станицу Егорлыкскую, 
он устроился на работу в редакцию газеты 

«Заря» водителем, затем по той же специально-
сти работал в «Сельхозхимии», а с 1985 по 2000 
год – в Егорлыкском АТП. Пять лет возил грузы 
на дальние расстояния, а потом – трудился на 
рейсовом автобусе на маршруте «Егорлыкская – 
Ростов-на-Дону». Женился, у них с женой Галиной 
родилась дочь Юлия. С 2000 года по сегодняшний 
день работает в Егорлыкском участке Зерноград-
ского ДРСУ. Александр Николаевич говорит, что 
любит автомобили с детства и знает их наизусть, 
легко может распознать любой посторонний шум, 
быстро и надолго устранить поломку. 

М. АРТЕМОВА

детская площадка возле СДК х. 
Объединенный (500 тыс. руб.), 
проведены работы по огражде-
нию кладбищ в х. Объединен-
ном и в х. Дудукалов (378 и 176 
тыс. руб.). Кроме того, на со-
держание уличного освещения 
было затрачено 350 тыс. руб.

На сегодняшний день ос-
новными проблемами террито-
рии является отсутствие газа и 
проблемы с водой в трех хуто-
рах: Дудукалов, Новая Дерев-
ня и Терновский. В прошлом 
году была подана заявка на со-
финансирование из областного 
бюджета разработки проектно-
сметной документации стоимо-
стью 10 млн. руб. на газифика-
цию этих населенных пунктов. 

В х. Объединенном практи-
чески выполнена первая часть 
газификации улицы Школьная, 
на очереди – вторая часть ул. 
Школьная и ул. Заречная. 

Планов на предстоящий год 

немало – это и развитие се-
ти уличного освещения, и за-
мена башни Рожновского в х. 
Объединенном, и включение 
в областные программы про-
ектов по газификации хуторов 
поселения, а также решение 
судьбы здания сельского Дома 
культуры в х. Объединенном, 
которое признано аварийным. 

В завершение отчета Глава 
администрации сельского по-
селения Ю.А. Липчанский по-
благодарил за помощь в раз-
витии территории депутатов и 
активных жителей поселения 
Г.С. Бутенко, Е.Г. Бутенко. А.А. 
Осипова, А.И. Завялова, А.Г. 
Гвоздикова, С.В. Левченко и 
многих других и отметил, что в 
прошедшем году число жителей 
сельского поселения выросло 
на 12 человек (положительный 
показатель численности насе-
ления был зафиксирован впер-
вые за многие годы), произо-
шло это в за счет увеличения 
числа граждан, прибывавших в 
поселение на постоянное место 
жительства. А это значит, что 
сельская местность становится 
привлекательней для молодого 
поколения.

Ю. ЯКУБА

Я с детства мечтал служить в армии, увле-
кался оружием, и наверно, судьба так рас-
порядилась, что я стал участником афган-
ской войны. Эти месяцы, проведенные на 
территории Афганистана, многое изменили 
в моей жизни – там начинаешь ценить то, 
что имеешь сегодня, ценить жизнь. К со-
жалению, за все эти годы мы так ни разу 
и не встретились с однополчанами (полк 
был многонациональным – многие живут 
теперь уже за пределами России), и 15 
февраля это для меня тот день, когда мы 
можем встретиться с егорлычанами, участ-
никами афганской войны, поговорить и 
вспомнить тех, кто не вернулся домой».

«



05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.05 Х/ф «Никому не из-

вестный» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Большая 
белая надежда» 16+
04.15 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Я всё помню» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Вольф Мессинг» 

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 

12.25, 15.20, 18.05, 21.55 Но-

вости
07.05, 15.00 Спортивный ре-

портёр 12+
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших го-

лов» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
10.05, 03.40 «Комментаторы. 
Шмурнов». Специальный ре-

портаж 12+
10.25, 04.00 Футбол. Лига 
чемпионов - 2003 г. /04. 1/4 
финала. «Милан» (Италия) 
- «Депортиво» (Испания) 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Давид Аванесян про-

тив Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса 16+
15.55 Х/ф «Пьяный мастер» 
18.40 «Закулисье КХЛ». Спе-

циальный репортаж 12+
19.00 Континентальный ве-

чер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Монако» 
(Франция). Прямая транс-

ляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Нет чужой земли»
12.35, 20.45 Правила жизни 
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Д/ф «Александр Виш-

невский. Осколок в сердце» 
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские 
рыцари» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судь-

ба» 0+
16.55 Острова 0+
17.35 Томас Зандерлинг и 
Большой симфонический ор-

кестр 0+
18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Искусственный отбор 
0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...» 0+

06.00 Х/ф «Призумция вины» 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Разрушители мифов 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
10.00, 04.00 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Даешь Мундиаль! 12+
12.15, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
13.15 Д/ф «В мире людей. 
Маленькие гении» 16+
14.15, 03.30 Д/ф «Основной 
элемент. Выжить в океане» 
16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Планета с чувства-

ми» 16+
19.00 Д/ф «Время в микро-

нах» 16+
19.30 Д/ф «Что такое дие-

та?» 12+
19.35 Д/ф «Джек Лондон» 
19.40 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00 Х/ф «Не торопи лю-

бовь» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
02.40 Д/ф «В мире людей. 
Маленькие гении» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Слепой» 
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Сверстницы» 12

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+
21.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 
6 кадров 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 
14.10, 19.05 Т/с «Жен-
ский доктор-2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «Двой-
ная сплошная» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 
22.55 Рублёво-Бирюлёво 
00.30 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины» 16+
04.20 Т/с «Стервы, или 
странности любви» 16+

понедельник, 20 вторник, 21 среда, 22 четверг, 23
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний домашний

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Одержимость» 
16+
02.00 Х/ф «Короли улиц 2. 
Город моторов» 18+
03.45 Х/ф «Мы не женаты» 
05.20 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Я всё помню» 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Вольф Мессинг» 
04.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 

15.55, 21.55 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 «Сергей Устюгов. Глав-

ная вершина». Специальный 
репортаж 12+
09.15 Х/ф «Пьяный мастер» 
11.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Байер» 
(Германия) - «Атлетико» (Ис-

пания) 0+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Русенборг» 
(Норвегия). Прямая транс-

ляция
16.25 Десятка! 16+
16.45 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
19.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Краснодар» (Рос-

сия). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансля-

ция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» 
12.35, 20.45 Правила жизни
13.05 Пешком... 0+
13.35 Д/ф «Николай Бурден-

ко. Падение вверх» 0+
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны ко-

ролевского замка Шамбор»
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судь-

ба» 0+
16.55 Д/ф «Евгений Кин-

динов. По-настоящему 
играть...» 0+
17.35 Валерий Гергиев, 
Денис Кожухин, Леонидас 
Кавакос и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
в КЗЧ 0+
18.30 Д/ф «Предчувствие но-

вой интонации» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.55 Д/ф «Тихие зори Ста-

нислава Ростоцкого» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Острова 0+

06.00 Х/ф «Не торопи лю-

бовь» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Планета с чувства-

ми» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Время в микро-

нах» 16+
10.00, 04.00 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Первые лица-на-Дону 
13.15, 03.00 Д/ф «В мире лю-

дей. Папа вместо мамы» 16+
14.15 Д/ф «Основной эле-

мент. Ген власти» 16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
17.25 Д/ф «Хроники будуще-

го. Мусор. Хроники апока-

липсиса» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
19.30, 20.45 Производим- на-
Дону 12+
19.45 Д/ф «Мастера музыки» 
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Любовь под над-

зором» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
16.00, 16.45 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
17.40, 19.00, 19.45, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 

00.45 Т/с «След» 16+
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 

04.20, 05.00, 05.40 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 
кадров 16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «В полдень на при-

стани» 16+
04.05 Т/с «Стервы, или стран-

ности любви» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
06.45 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+
08.15 Х/ф «Служили два то-

варища» 12+
10.15 Х/ф «Офицеры» 12+
12.10 Концерт «Офицеры» 
13.45 «Нулевая Мировая» 
15.50 Х/ф «Боевая единич-

ка» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Боевая единичка 12+
19.45, 21.20 Концерт к Дню 
защитника Отечества 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+
00.15 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» 12+
02.00 Х/ф «Старое ружье» 

06.05 «Старики-разбойники» 
08.00 Х/ф «Сюрприз для лю-

бимого» 12+
10.00, 14.20 Т/с «Затмение» 
14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
20.40 Х/ф «Экипаж» 12+
23.30 Х/ф «Легенда №17» 
02.15 Битва титанов. Супер-

серия-72 12+
03.20 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 12+

06.30, 15.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 

14.55, 18.20 Новости
07.05  «Военный фитнес» 
09.05, 12.25, 15.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Сент-Этьен» 
(Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
12.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Севи-

лья» (Испания) - «Лестер» 
(Англия) 0+
16.00 Х/ф «Поддубный» 6+
18.25 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из Фин-

ляндии
20.25 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» (Рос-

сия) - «Андерлехт» (Бель-

гия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/16 финала. «Спарта» 
(Чехия) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея 
Линдермана, Томаш Дек про-

тив Александра Янышева 
03.15 Обзор Лиги Европы 
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Тель-Авив, Из-

раиль) 0+
05.30 Д/с «Второе дыхание» 
06.00 Поле битвы 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.30, 00.10 Х/ф «Парень из 
нашего города» 0+
11.55 Д/ф «Николай Крюч-

ков» 0+
12.40 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или Же-

лезная стена» 0+
13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие па-

пы в природе» 0+
14.20 Д/ф «Дело Деточкина»
15.05 Песни разных лет 0+
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+
19.00 Д/ф «Янковский» 0+
20.10 Х/ф «Любовник» 0+
21.55 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере Игоря 
Крутого в Государственном 
Кремлевском дворце 0+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50, 12.15 Х/ф «Служеб-

ный роман» 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.15 Х/ф «Побеждай!» 16+
03.05 Побеждай! 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Я всё помню» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Вольф Мессинг»

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 

12.00, 15.00, 17.25, 18.20, 

20.45, 21.50 Новости
07.05, 14.40, 22.00 Спортив-

ный репортёр 12+
07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 

00.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших го-

лов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+
11.30 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2017 г. Итоги. Специ-

альный репортаж 12+
12.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Фулхэм» - «Тот-

тенхэм» 0+
15.35, 04.45 Профессиональ-

ный бокс. Рой Джонс-мл. про-

тив Бобби Ганна. Бой за ти-

тул WBF в первом тяжелом 
весе?. Канат Ислам против 
Робсона Ассиса 16+
17.30 Военный спорт 12+
17.50 Все на футбол! Пере-

ходный период 12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Прямая транс-

ляция
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
21.20 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Саттон Юнай-

тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
01.20 Х/ф «Ниндзя» 16+
03.00 Х/ф «Уилл» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.05, 22.00 Д/ф «Происхож-

дение Олимпийских игр» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судь-

ба» 0+
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...» 0+
17.30 Рождественская орато-

рия 0+
18.35 Д/ф «Борис Аверин. 

Университеты» 0+
19.05 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.55 Д/ф «Дело Деточкина»
23.55 Худсовет 0+
01.10 Л.Бетховен, Концерт 
№2 для фортепиано с орке-

стром 0+

06.00 Достояние Республики 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Великий мистификатор» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с «Любитель-

ница частного сыска. Даша 
Васильева» 16+
12.00 Люди-на-Дону 12+
12.15 Как это было-на-Дону? 
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 02.50 Д/ф «В мире лю-

дей. Звезда по имени Цой» 
14.15 Д/ф «Основной эле-

мент. Цветы зла» 16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
17.20 Разрушители мифов 
16+
19.00 Д/ф «Горная болезнь» 
16+
19.30 Поговорите с 
доктором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Призумция вины» 
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35, 06.55 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
19.00, 04.25, 19.40, 03.45, 

05.05 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Настя» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 
6 кадров 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 
14.10, 19.05 Т/с «Жен-
ский доктор-2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «Двой-
ная сплошная» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, 
кто-то находит» 16+
04.00 Т/с «Стервы, или 
странности любви» 16+
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Администрация Егорлыкского района объявляет о проведении конкурса  
на  замещение старшей должности муниципальной службы –  ведущего 
специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлык-
ского района. Квалификационные требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее образование; знание Конституции Российской Федера-
ции, Устава Ростовской области, Устава муниципального образования 
«Егорлыкский район», а также нормативных правовых актов и служеб-
ных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности, 
порядка и условий прохождения муниципальной службы, норм делового 
общения, правил внутреннего трудового распорядка, основ делопро-
изводства; профессиональные навыки в сфере, соответствующей на-
правлению деятельности отдела муниципального хозяйства, подготовки 
проектов муниципальных правовых актов, эффективного планирования 
рабочего (служебного) времени, пользования оргтехникой и программ-
ными продуктами. Конкурс будет проведен 20 марта 2017 года в 15-00 в 
здании администрации Егорлыкского района (ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
90). К конкурсу допускаются лица, имеющие российское гражданство, 
годные по состоянию здоровья к муниципальной службе. Перечень до-
кументов для предоставления в конкурсную комиссию: а) личное заяв-
ление, б) собственноручно заполненная и подписанная анкета с прило-
жением фотографии, в) копия паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс), г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию: - копию трудовой книжки 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина, - копии документов о профессиональном образова-
нии, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы), д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, 
е) копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу. Срок предоставления документов 
в конкурсную комиссию  с 20 февраля 2017 года по 20 марта  2017 года.  
Контактные телефоны: 22-3-05, 22-8-39. 

Памяти поэта
В Новороговской сельской библи-

отеке состоялся литературный 
час для школьников – «Мне образ 
сей всего дороже», посвящённый 
180-й годовщине со дня смерти ве-
ликого поэта А.С. Пушкина. Работни-
ки библиотеки С.В. Строкова и Л.А. 
Цымбал познакомили ребят с инте-
ресными фактами из жизни поэта, 
его творческой деятельности, под-
готовили книжную выставку «Стро-
кою Пушкина воспеты». Во время 
литературного часа школьники уча-
ствовали в конкурсах, играх. Знато-
ками пушкинских сказок стали Егор 
Симоненко, Денис Ли, Мисак Тоноян 
и Виктор Мотин. В конце мероприя-
тия участники смогли ознакомиться 
с презентацией «Пушкин: история, 
жизнь, поэзия».

М.ВОЛОШИНА, 
учитель Новороговской СОШ № 2   

День периодики
Н айдётся ли человек, который не интересуется новостя-

ми? Конечно, нет. Новостных источников сегодня масса. 
В первую очередь, обо всём новом, что нас интересует, рас-
скажут газеты и журналы. В сельской библиотеке хутора Изо-
бильный прошёл день периодических изданий  «По страницам 
газет и журналов». В течение дня участниками мероприятия 
стали читатели разной возрастной категории. Периодика под-
биралась исходя из читательских предпочтений и интересов. 
Библиотекарем был проведён обзор периодических изданий, 
находящихся в фонде библиотеки, и оформлена выставка – 
просмотр «Журнальная и газетная империя». Каждый раздел 
выставки предназначался для определённого круга читате-
лей. Дни периодики – традиционные мероприятия, которые 
пользуются популярностью среди хуторян. Они помогают по-
высить интерес читателей библиотеки к периодическим изда-
ниям и привлечь новых читателей.

И.ГАПОЧКИНА, библиотекарь.  

С понижением температуры воздуха возрас-
тает опасность возникновения пожаров. На-

рушение или невыполнение правил пожарной 
безопасности часто приводит к пожару и гибели 
людей. Чтобы избежать беды, ВДПО Егорлыкско-
го района Ростовской области призывает граждан 
быть внимательными и осторожными при обра-
щении со спичками, открытым огнем, бытовыми 
электроприборами - не курить в постели, не экс-
плуатировать неисправные электронагреватель-
ные приборы, не оставлять детей без присмотра. 
Если возгорание все-таки произошло,  необходимо 
сразу же звонить по телефону «01» (с мобильных 
телефонов - «010»). Что делать, если начался по-
жар в квартире? Действия следующие: вызовите 
пожарную охрану по телефону «01»; сообщите о 
пожаре соседям; постарайтесь на начальном эта-
пе потушить пожар подручными средствами (во-
дой, мокрой тканью); отключите электроэнергию 
в квартирном щитке; отключите подачу газа. Во 

Чтобы избежать беды
избежание притока воздуха к оча-
гу пожара, не следует открывать 
окна и двери. Если ликвидировать 
очаг пожара своими силами невоз-
можно, немедленно покиньте помещение,  плотно 
закрыв за собой дверь, а прибывшему пожарно-
му караулу сообщите об оставшихся в помещении 
людях. При невозможности эвакуации из помеще-
ния, например, квартиры, выйдите на балкон и 
криками о пожаре привлекайте внимание людей. 
Если горит одежда на человеке, нельзя давать 
пострадавшему бежать – пламя разгорается еще 
сильней, поэтому необходимо предотвратить дви-
жение человека, вплоть до применения подножки 
и попытаться погасить пламя на одежде водой. 
При необходимости пострадавшего обернуть оде-
ялом или пальто, оставив голову открытой, чтобы 
он не задохнулся продуктами горения.

И. АСТРАДЫМОВА,  инструктор ВДПО
 Егорлыкского района РО

Н а сайте Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (Росреестра) 

доступы следующие сервисы: 
 ● сервис «Справочная информация по объектам 

недвижимости (позволяет оперативно получать акту-
альную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости, 
его размерах и нахождении, наличии или отсутствии 
зарегистрированных прав); 

 ● сервис «Получение сведений ЕГРН» (позволяет 
заказать выписку из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

 ● сервис «Офисы и приемные. Предваритель-

ная запись на прием» (предоставляет возможность 
заранее спланировать визит в офис Федеральной 
кадастровой палаты для получения услуг Росрее-
стра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете 
правообладателя», который запущен ранее на сайте           
ведомства. 

О. ГАЗАЛОВА, начальник,
 МО Управления Росреестра Ростовской области

Новые сервисы 
Росреестра

Д етерминантные гибриды Ажур F1, Буржуй F1,       
Барин F1, Купчиха F1 получили высокие оценки 
товаропроизводителей, поскольку одними из немно-

гих смогли преодолеть практически все трудности сложных 
сезонов с резкими перепадами дневных и ночных температур, 
а также широким распространением вирусных, бактериаль-
ных и грибковых заболеваний, которые практически унич-

тожили урожаи во многих хозяй-
ствах. Они отличаются дружным 
формированием урожая при лю-
бой погоде как в засуху, так и при 
избытке влаги, хорошо переносят 
высокие температуры почвы. 

На главном стебле формиру-
ется 5 кистей, в каждой кисти 
по 4–5 плодов, до созревания 
– светло зеленые, зрелые – ярко-
красные, без пятна у плодонож-
ки. Плоды крупные, округлые, 
гладкие, с глянцем, плотные, с 
высоким содержанием сахаров, 

ВЫБИРАЕМ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА

 � Томаты открытого грунта.
При выращивании томата в открытом 
грунте, следует выбирать сорта и гибриды 
детерминантного типа, отвечающие всем 
современным требованиям, устойчивые к 
стрессовым ситуациям, болезнеустойчивые, 
с хорошими вкусовыми качествами. Такие 
гибриды выделены в ассортименте компании 
«СеДеК» и представлены в широком 
разнообразии

массой 200–250 г и более. В 
отличие от многих крупно-
плодных сортов, которые 
невозможно использовать в 
крупнотоварном производ-
стве, эта группа гибридов 
проявляет высокую устой-
чивость к болезням томатов, 
отличную лёжкость в период 
транспортировки и хранения 
и высокую транспортабель-
ность.

Ажур F1 и Буржуй F1 имеют мощное, хорошо облиствен-
ное растение, что очень важно для Южных регионов – листовой 
аппарат надежно защищает плоды от солнечных лучей, предот-
вращая ожоги. Отличительная особенность гибрида Барин F1 
– короткие междоузлия. Растения довольно компактные, что 
позволяет загущать посадки – до 40-45 тысяч растений на гек-
тар. Этот гибрид получил широкое распространение не толь-
ко в Южных регионах России, но и в Узбекистане, где особое 
внимание уделяется жаростойким гибридам томата.

Плоды гибрида Купчиха F1 отличают хорошо выделяю-
щиеся грани. Такие плоды отлично выглядят на рыночном 
прилавке, их легко перевозить, благодаря тому, что они плот-
но и ровно укладываются в ящики, один к одному.

В естественных условиях созревшие плоды данных гибри-

дов хранятся до 25 дней. Урожайность в открытом грунте 85 
т/га и до 120 т/га. Урожайность в пленочных укрытиях 10-12, 
до 15 кг/м2. Благодаря высоким вкусовым качествам, плоды 
подходят для свежего употребления и приготовления салатов. 

Для цельноплодного консервирования рекомендуем 
детерминантные гибриды 
Катенька F1 и Царевна F1. 
Они дают плоды с высо-
ким содержанием сухого 
вещества, с плотной ко-
жицей, что позволяет им 
сохранять целостность 
при термической обра-
ботке. Безусловно, такие 
томаты популярны на 
рынке консервной промышленности и на любительском 
рынке, так как только из них получаются идеальные, ка-
чественные заготовки. Гибрид Катенька F1 имеет округ-
ло-сливовидные, Царевна F1 – удлиненно-сливовидные 
ярко-красные плоды массой 60-80 г. Плоды долго сохраня-
ют товарный вид на растении и при хранении – до 35–40 
дней.

Отличаются дружным формированием урожая при лю-
бых погодных условиях, пригодны для механизированной 
уборки. Урожайность в открытом грунте 60–80 т/га. Уро-
жайность в пленочных укрытиях – 8-10 кг/м2.

ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА ОТ КОМПАНИИ «СЕДЕК»: Семена «Седек» в Ростовской области Аксайский район  ст. Ольгинская 
ул. Верхне-Луговая, 75-а Тел: (863)303-03-10, 303-03-11. Интернет-магазин: www.SeedsMail.ru  Адрес для заказа семян почтой: 
142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, 62, а/я 150 «ТВ2». Тел: (495) 788-93-90 (доб. 101), shop@sedek.ru. Отдел 
оптовых продаж (для фермеров): (495) 788-93-90 (доб. 124, 132), agro@sedek.ru  Дополнительная информация и рекомендации 
по агрономии: (495) 788-93-90 (доб. 190) Адрес: 142006, МО, г. Домодедово, мкр-н Востряково, ул. Парковая, 19 www.SeDeK.ru

Реклама. ООО «СеДеК-Домодедово». 142006 Московская обл., Домодедовский р-н, мкрн. Востряково, ул. Парковая, д.19. ОГРН 1025001283548

Купчиха F1

Ажур F1

Царевна F1
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С амые модные новинки этого сезона – весенние сапожки из 
кожи, замши, лака, ботильоны, туфли, балетки, спортивную 

обувь, а также сумочки и клатчи станичные женщины найдут для 
себя в только что открывшемся магазине «ТРЕНД».

ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЬНИЦАМ В ПОДАРОК – 
КАРТА С 5%-ной СКИДКОЙ! 
(количество карт ограничено)

АДРЕС: ул. Ворошилова, 124, ТД «ТиМ» (цокольный этаж)
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

ПН-ПТ – с 9.00 до 17.00, СБ, ВС – с 9.00 до 15.00

Выбери меня!

ДАРИТ ПОДАРКИ!
В есной все мы хотим перемен, и 

первое, что мы начинаем менять 
– это свою внешность, в частности, при-
ческу. Доверьте это нелегкое дело на-
стоящим профессионалам – мастерам 
салона красоты «Гламур». Теперь среди 
них – высококвалифицированный мастер 
мужской стрижки – Наталья Пшеничная. 

Новинка сезона! 
Мечта миллионов женщин, иметь здоровые, роскошные светлые 

волосы сбылась благодаря использованию комплекса защиты во-
лос EPLEX от ESTEL при обесцвечивании, мелировании, омбре. Те-
перь эта услуга доступна посетителям салона «Гламур».

Адрес: ул. Гагарина, 4 «б». 
Тел: 8-929-819-41-33, 8-298-758-15-92

ДЛЯ ВСЕХ МУЖЧИН стрижка – 200 рублей (с 20 февраля по 1 марта)

ДЛЯ ВСЕХ
ЖЕНЩИН 
маникюр 

+ гель-лак 
+ парафинотерапия
1000 рублей
(с 1 по 10 марта)

 � Подходит к завершению долгая, как никогда снежная и холодная зима. Не за 
горами последний зимний праздник – День защитника Отечества и первый 
весенний – Международный женский день. К этим датам все мы готовимся 
заранее: покупаем подарки, стараемся по возможности обновить гардероб или 
сделать новую стрижку. Как обычно для читателей газеты «Заря» мы собрали 
всю самую актуальную информацию в сети Интернет о том, какие подарки 
выбрать и сделать своими руками, как организовать праздник, что будет модно 
этой весной. И, главное, какие товары, услуги праздничные акции предлагают 
жителям района егорлыкские предприниматели

Поиграй со мной!

ЗОЛУШКА (для детей)

К ак известно, все дети должны помогать мамам на кухне. Задача игроков — с 
завязанными глазами наощупь определить, какая крупа насыпана в блюдцах: 

гречка, рис, манка, пшено, овсянка и т. п.

ТРЕНД – твоя модная пара

Э той весной в моде женственность, а значит уходит в историю одеж-
да, скрывающая женскую красоту, такая как пальто в стиле овер-

сайз (объемное, увеличенного размера). Актуально этой весной прита-
ленное пальто с поясом. 

Стоит отложить на потом и кеды на танкетке, которые долгое время 
нравились женщинам своей простотой и удобством – в этом году лучше 
сменить их на классические туфли. Не актуален теперь и кардиган со 
свободными краями, выбирая этот элемент одежды предпочтение лучше 
отдать моделям с ровным краем. Любимые многими женщинами джинсы 
все также в моде в предстоящем сезоне, но выбирая их, отдайте пред-
почтение моделям с завышенной талией, исключив из гардероба модели 
со стразами и заниженной талией. А джинсовый пиджак самое время 
сменить на бархатный. Выбирая колготки, обратите внимание на мато-
вые или цветные модели – именно им стоит отдать предпочтение, убрав 
из своего гардероба этой весной блестящие колготки телесного цвета.

КОНКУРС «ДЖИММИ»

В конкурсе участвует равное число мужчин 
и женщин. Для конкурса понадобиться 

мешок, в который складываются карточки с 
номерами (количество карточек равно чис-
лу мужчин). Каждый мужчина вынимает из 
мешка номер, который сообщается веду-

щему. Затем все карточки складывают опять в мешок. Теперь 
номера определяют женщины. После этого соединяются пары 
(например, мужчина с номером 3 образует пару с женщиной 
с номером 3). Затем каждая пара танцует танец. В итоге ве-
дущий говорит: «Все пары молодцы! В конкурсе побеждает 
дружба! В подарок все получили хорошее настроение!».

 «ШВАБРА»

Н ужно мужчин на одну 
больше, чем женщин. 

Выстроиться в шеренги напро-
тив друг друга. Когда зазвучит 
мелодия, мужчины «расхваты-

вают» дам, а «лишний» танцует 
со шваброй. До-
вольно весело на-
блюдать как «го-

сподин» в пиджаке 
и галстуке нежно об-
нимает швабру.

«РЫБАК РЫБАКА»

В игре участвуют двое муж-
чин. Для ее проведения 

понадобятся 2 удочки с крюч-
ками и коробка с комедийными 
вещами: детскими колготами, 
семейными трусами, широкой 
шляпой, юбкой и т.п. Рыбаки 

берут в руки удочки. На определенном расстоянии 
от них ставится коробка с вещами. По свистку рыба-
ки начинают забрасывать удочки в коробку. Участ-
ник, который вытаскивает вещь, отдает ее своему 
сопернику. Тот должен ее надеть. После этого игра 
продолжается. Задача каждого участника – кра-
сиво одеть своего соперника. «Рыбалка» продол-
жается 5 минут. Побеждает тот рыбак, который 
сумел лучше одеть соперника. Победителя опре-
деляют зрители.

«ЛУЧШАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА»

В конкурсе участвуют 3-4 женщины. 
Каждая из них получает по листу 

бумаги и ручку. На листиках написаны 
названия 5 блюд: оливье, сельдь под шу-
бой, винегрет, окрошка, мясные котлеты. 
Задача участниц – написать все продукты, 
которые входят в состав каждого блюда. На 

выполнение задания отводится 
5 минут. По истечении време-
ни ведущий зачитывает записи 

участниц. Побеждает женщина, 
которая лучше всех справляется с 
поставленной задачей. Она полу-
чает диплом с номинацией «Луч-

шая домохозяйка».

Ювелирный салон «ИЗУМРУД»

Рады поздравить всех егорлычан 
с праздниками –  23 февраля и 8 Марта 

и представить ювелирные изделия 
со скидкой до 30%

Аптека «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»
Акция продолжается – скидка 5% на всю продукцию

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 14

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 90

324   реклама

Сделай ревизию в гардеробе
 � Наверняка, готовясь к весенне-летнему сезону, наши женщины не один раз переберут свой 

гардероб с целью поиска совсем устаревших вещей и определения списка одежды, которую нужно 
будет приобрести. Чтобы этой весной выглядеть привлекательно и современно, стоит обратить 
внимание на несколько советов, которые дают женщинам законодатели моды

О собого внимания 
заслуживает обувь.  

Будь то ботильоны, туф-
ли или босоножки – об-
ратите в первую очередь 
внимание на модели 
на танкетке или с мас-
сивным прямоугольным 
каблуком. Они сегодня 
на пике популярности у 
женщин всего мира. В мо-
ду вновь вошли модели с 
ремешками, шнуровкой, 
лентами и прозрачными 
каблуками (льдинками). 
Набирают популярность 
модели из лакированной 
кожи и бархата. Не вы-
ходят из моды классиче-
ские туфли лодочки, бе-
лые кеды и классические 
кроссовки.

ре
кл

ам
а 

   
 3

76

реклама
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В магазине «Тестиль» представлены 
текстильные товары, тюль, портьер-

ное полотно, посуда, галантерея, ткани 
и ковровые покрытия известных во всей 
России торговых марок, отличающихся 
оригинальностью и высоким качеством 
изготовления изделий.

Так, в отделе посуды не только к 
Международному женскому дню, но и 
к Дню защитника Отечества – широ-
кий выбор разнообразных бокалов, фу-
жеров и чайных и кофейных наборов, 
другой посуды из чешского стекла и 
фарфора «Богемия». Коллекции посу-
ды «Гуси», «Зимняя охота», «Чешский 

 � Что подарить любимым 
мужчинам и женщинам на 
предстоящие праздники? 
Конечно – заботу, тепло, 
уют и комфорт. В магазине 
«Текстиль» вы обязательно 
найдете практичные, 
оригинальные, а главное 
передающие ваше тепло и 
заботу подарки

«Текстиль»
уют и тепло для него и для нее

Павлопосадские платки  
–  это не просто изумительные по красоте 

произведения искусства, это оттиск богатой и 
загадочной русской души. Шелковый,  хлопковый, 
шерстяной платок,  выполненный из качествен-

ных материалов и украшенный уникальным 
рисунком,  не только согреет в морозные дни 
и убережет от палящего солнца  летом,  но и 

станет любимым предметом в гардеробе жен-
щины любого возраста. Подарите любимым 

несравненную роскошь русского колорита!

Для мужчин ко Дню защит-
ника Отечества милые дамы здесь 

найдут оригинальные и в то же время 
практичные и качественные подар-

ки – банные халаты 
и наборы, 

а также 
полотен-

ца тор-
говой марки 

«Cleanelly»

цветок» и другие.
В отделе текстильной продукции вы 

найдете подарки, которые безуслов-
но порадуют настоящих хозяек: ска-
терти, кухонный текстиль, полотенца, 
постельное белье, пледы, покрывала, 
подушки, декоративные наволочки и  
другую качественную текстильную про-
дукцию, создающую уютную и теплую 
домашнюю атмосферу.

В новом отделе сумок представлены 
женские и мужские кожаные сумки, су-
мочки и клатчи, а также рюкзаки и че-
моданы для комфортных путешествий.

Магазин «Текстиль: ул. Ворошилова, 73. 
Время работы: ПН-ПТ – с 8.00 до 18.00, СБ, ВС – с 8.00 до 16.00

НУЖНЫЕ ПОДАРКИ
для мужчин, о которых вы бы по-

думали в самую последнюю очередь: 
 ● подставка-вентилятор для ноут-

бука
 ● наушники
 ● чемодан
 ● туристические приспособления, 

например, котелок, термос, сумка- 
холодильник.

 ● подписка на журнал или газету

Выбери меня!

ИДЕЯ ДЛЯ ПАПЫ

И з черной бумаги для пастели вы-
резаем контур фотокамеры и де-

лаем на ней соответствующий антураж. 
Пишем марку камеры, например, Nikon 
D700. К черной крышечке от кофе при-
клеиваем фото папы – это символиче-
ский объектив. Объектив приклеиваем к 
камере, и подарок папе готов!

Кстати, если к крышечке от кофе или детского питания двусторонним 
скотчем приклеить магнит, то получится симпатичный магнит на холодиль-
ник. Таким образом, можно сделать интересную серию семейных магнитов 
для холодильника.

С колько потеряно времени и мужских сил на поиски ин-
тересного, а главное приятного подарка для женщины 

к 8 Марта. Но мы уверены, что далеко не каждый мужчина 
выберет то, что действительно придется по вкусу его даме. 
Нашим читателям мы откроем небольшой женский секрет, о 
том какой подарок они ждут от своих мужчин, а чего лучше не 
дарить 8 Марта.

«Что бы тебе такого подарить?»
Ч то подарить мужчине на 23 февраля? Наверняка этот 

вопрос сегодня волнует представительниц прекрасного 
пола. Ответ будто лежит на поверхности: спортсмену – ган-
тели, геймеру – игру, деловому – галстук, юному – флешку. 
Список можно продолжить, но ведь это так банально. А если 
ты еще и не мастерица-рукодельница и не можешь сделать 
оригинальный подарок своими руками – совсем беда. 

АНТИРЕЙТИНГ
Чего мужчины не хотят получить, но 

часто получают в подарок на 23 февраля? 
(По версии телепередачи «100 к одному»).

 3 носки;
 3 бритва;
 3 пена (крем для бритья);
 3 трусы;
 3 галстук;
 3 шампунь (гель для душа);
 3 одеколон (духи, дезодорант);
 3 открытка.

ПУСТЬ И НЕ ОРИГИНАЛЬНО…
1. Романтика. Ужин для двоих в 

ресторане – отличный вариант по-
дарка. Но это может быть и завтрак 
или ужин дома, свечи, любимый на-
питок и кулинарный шедевр в ва-
шем исполнении.

2. Цветы. Красивый, ароматный 
букет свежих тюльпанов, роз или 
других любимых женщиной цветов 
в этот праздник всегда будет акту-
ален.

3. Подарочный сертификат в 
салон красоты или на сеанс массажа.

А также туалетная вода, тек-
стиль для дома, банный халат или 
оригинальный заварочный чайник 
– здесь, вероятно, комментарии из-
лишни.

А ЭТО ЛУЧШЕ НЕ ДАРИТЬ: 
 3 кастрюля
 3 шампунь
 3 открытка
 3 колготки
 3 деньги
 3 дешевая бижутерия
 3 домашние питомцы

ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ

О ригинальный букет цветов своими 
руками можно сделать из обычной 

картонной упаковки из-под яиц. Для этого 
нужно сделать заготовки как на фото, за-
тем раскрасить их краской, дать высохнуть, 
соединить между собой и прикрепить к 
ноке (проволока обмотанная зеленой ни-
тью). Для украшения самодельных цветов 
можно использовать 
пуговицы (подроб-
ное описание вы 
можете посмотреть 
в сети Интернет на 
сайте: http://www.
intimateweddings.
com).

 ● девушке: орхидея, 
красная роза.

 ● супруге: гербера, коло-
кольчик, пеларгония, крас-
ная роза.

 ● подруге: ирис, хризан-
тема, ромашка.

 ● маме: гвоздика, тюль-
пан.

 ● сестре: альстромерия, 
маргаритки.

 ● бабушке: желтый тюль-
пан, белая роза, фиалка.

 ● свекрови: лотос, желтая 
роза.

 ● коллеге: клевер, жас-
мин белый, роза Гран-При, 
лютик, магнолия.

На языке 
цветов

КАКИЕ ЦВЕТЫ 
ЛУЧШЕ ПОДАРИТЬ:

23 
февраля

8 
марта

Н о бывает и так, что просто не 
знаешь, что подарить своему 

защитнику или любимой женщине, 
коллеге по работе, дорогому учи-
телю или соседке, тогда вы можете 
приобрести в магазине «Текстиль» 

подарочный сертификат 
номиналом 

1000, 3000, 5000 
или 10000 рублей 

Такой подарок, безусловно, пораду-
ет любого его обладателя, ведь ас-
сортимент товаров в магазине велик. 

375       реклама



четверг, 23 пятница, 24 суббота, 25 воскресенье, 26
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.45, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 12+
08.25 Х/ф «Это случилось в 
милиции» 12+
10.20 Х/ф «Раба любви» 12+
12.10 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 16+
14.00  «Нулевая Мировая» 
16.00 Они хотели меня взор-

вать. Исповедь русского мо-

ряка 12+
17.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 12+
18.45 Юбилей Николая Рас-

торгуева 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Батальон» 12+
23.45 Х/ф «Хоть раз в жизни» 
16+
01.45 Х/ф «Маргарет» 16+
04.30 Модный приговор 12+

05.40 Х/ф «Кандагар» 12+
07.45 Х/ф «Легенда №17» 
10.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
12.20, 14.20 Т/с «Ключи от 
прошлого» 12+
14.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф «Завтрак в по-

стель» 12+
00.30 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» 12+
02.45 Х/ф «Я его слепила» 

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 

12.50, 14.45, 19.30 Новости
07.05, 09.55 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/16 финала 0+
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 Спортивный репортёр 
12.55, 04.00 Д/ф «Олимпиа-

да в погонах» 12+
13.25 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
15.00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьевка 1/8 фина-

ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.55 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
20.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр 12+
20.15 Церемония открытия 
Всемирных зимних военных 
игр. Прямая трансляция из 
Сочи
22.00 Все на футбол! Афиша 
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки» 0+
01.35 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+
03.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-

ция из Германии 0+
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Крис Филдс 
против Лиама Макгири. Пря-

мая трансляция из Ирландии

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Зайчик» 0+
12.00 Острова 0+
12.40 Д/ф «История Семе-

новского полка, или Небыва-

емое бываетъ» 0+
13.25, 00.30 Д/ф «Пробужде-

ние весны в Европе» 0+
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами» 0+
15.00 IV Международный 
конкурс вокалистов имени 
М.Магомаева 0+

16.40 Д/ф «Муслим Магома-

ев. Незаданные вопросы» 0+
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+
19.05 Концерт «Любимые ро-

мансы и песни» 0+
20.10 Х/ф «Это началось в 
Неаполе» 0+
21.50 Концерт «Мишель Ле-

гран в Брюсселе» 0+
22.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пи-

анино» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 0+

06.00 Х/ф «Французский 
шпион» 16+
08.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация. В плену у пого-

ды» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Из-под топора» 
10.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества 
12.00 Д/ф «Основной эле-

мент. Наука против голода» 
12.30 Правовое поле 16+
13.00, 02.20 Т/с «Защита сви-

детелей» 16+
17.00 Д/ф «В мире людей. 
Выжить после спорта» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30 Д/ф «В краю диких 
пчел» 16+
19.00 Х/ф «Миллион алых 
роз. Раймонд Паулс» 16+
19.15 Д/ф «Хранители тради-

ций. Тимофей Молданов» 
19.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Как понять язык живот-

ных» 16+
20.00 Концерт «Офицеры» 
22.00 Х/ф «Открытая дорога 
назад» 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

07.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Концерт «Флаг моего 
государства» 12+
11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 

14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Классные мужики» 12+
18.40 Т/с «Битва за Севасто-

поль» 12+
21.05 Х/ф «Белый тигр» 16+
23.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 12+
02.20, 03.20, 04.10, 05.05, 

06.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

05.20 Оружие победителей
06.05 Х/ф «Чистое небо» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни» 0+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
16.20 Х/ф «Бой с тенью» 16+
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2» 
22.00 Х/ф «Телохранитель» 
01.30 Х/ф «Чудовище во 
мраке» 18+
03.10 Судебный детектив 
04.10 Т/с «Курортная поли-

ция» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 
кадров 16+
07.40 Х/ф «Партия для чем-

пионки» 16+
11.10 Х/ф «Любовница» 16+
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» 
18.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 
22.30 Д/с «Бьёт - значит лю-

бит?» 16+
00.30 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 16+
03.05 Т/с «Стервы, или 
странности любви» 16+

05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам воен-

ного времени» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. Ве-

ра Алентова. «Я покажу вам 
королеву-мать!» 12+
12.15 Х/ф «Зависть богов» 
14.40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» 12+

05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
14.20 Х/ф «Один единствен-

ный и навсегда» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «За полчаса до 
весны» 12+

06.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Крис Филдс 
против Лиама Макгири. Пря-

мая трансляция из Ирландии
07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 

12.20, 14.00, 19.25, 22.00 Но-

вости
07.10 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» 16+
09.45 Все на футбол! Афиша 
10.15 Д/с «Жестокий спорт» 
10.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Финалы. Прямая 
трансляция
12.25 «Золотые мячи Месси 
и Роналду». Специальный 
репортаж 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Скиатлон. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Финляндии
14.05 Десятка! 16+
14.25 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2017 г. Итоги. Специ-

альный репортаж 12+
14.55 Всемирные зимние во-

енные игры. Биатлон. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Сочи
16.25, 22.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
19.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Тито Ортис про-

тив Чейла Соннена. Пол Дей-

ли против Бреннана Уорда 16+
21.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея 
Линдермана 16+
21.45 Дневник Всемирных 
зимних военных игр 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Эмпо-

ли». Прямая трансляция

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Любимая девуш-

ка» 0+
12.00 Д/ф «Всеволод Сана-

ев» 0+
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость 

05.45, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Фиктивный брак» 
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» 12+
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
15.45 Х/ф «Экипаж» 12+
18.30 Лучше всех! Рецепты 
воспитания 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
00.45 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» 16+
02.45 Х/ф «Зажигай, ребя-

та!» 16+

05.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Цена измены» 
16.15 Д/ф «Украденное сча-

стье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Д/ф «Алексей Бруси-

лов. Служить России» 12+
01.30 Т/с «Женщины на гра-

ни» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Но-

вости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Поддубный» 6+
09.55 Всемирные зимние во-

енные игры. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Сочи
12.30 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Командный 
спринт. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
14.05 Спортивный репортёр 
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
17.00, 21.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
17.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Крис Филдс 
против Лиама Макгири. 
Трансляция из Ирландии 16+
18.55 Все на футбол! Пере-

ходный период 12+
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании
21.25 Дневник Всемирных 
зимних военных игр 12+
22.05 Д/ф «После боя. Фё-

дор Емельяненко» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома». 
Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-

зань) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Время желаний» 
12.15 Д/ф «Планета Папано-

ва» 0+
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин из 
Африки» 0+
14.20 Это было недавно, это 
было давно 0+
15.30 Русские цари 0+
16.20 Х/ф «Вылет задержи-

вается» 0+
17.35 Международный кон-

курс молодых дизайнеров 
«Русский силуэт» 0+
18.25 Пешком... 0+
18.50 Линия жизни 0+
19.45 Библиотека приключе-

ний 0+
20.00 Х/ф «Афера» 0+
22.05 Опера «Севильский 
цирюльник» 0+
00.40 Д/ф «Лебедь из Пеза-

ро. Неизвестный Россини» 
0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+

06.00 Х/ф «В ожидании веч-

ности» 16+
08.00 Д/ф «В мире людей. 
Победившие рак» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Люди-на-Дону 12+
10.15 Как это было-на-Дону? 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Загадки космоса. 
Космическая связь» 16+
13.00 Т/с «Судебная колон-

ка» 16+
19.30 Д/ф «150 лет в пути» 
16+
20.00 Д/ф «В мире людей. 
Побег из мегаполиса» 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Зачинщи-

ки» 16+
23.00, 05.00 Д/ф «В мире лю-

дей. Горькие брызги» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Д/ф «Моя советская 
юность» 12+
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 

16.50 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 

22.50, 23.50 Т/с «Обнимая 
небо» 16+
00.50, 01.45, 02.35 Т/с 
«Классные мужики» 12+
03.30, 04.30 Д/с «Агентство 
специальных расследова-

ний» 16+

05.25 Х/ф «Агент особого на-

значения» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Чужой дед» 16+
22.20 Х/ф «Час Волкова» 16+
00.15 Х/ф «Время Синдбада» 

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.40, 04.45 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф «Семья» 16+
11.00 Х/ф «Люба. Любовь» 
16+
14.30 Х/ф «Кровь не вода» 
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+
22.40 Д/с «Бьёт - значит лю-

бит?» 16+
00.30 Х/ф «Вышел ёжик из ту-

мана...» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

духа» 0+
13.25, 00.45 Д/ф «Пробужде-

ние весны в Европе» 0+
14.20 Концерт «Казаки Рос-

сийской империи» 0+
15.30 Русские цари 0+
16.15 Д/ф «Александр Пан-

ченко. Другая история» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+
18.45 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф «Время желаний»
21.20 Романтика романса 0+
22.40 Х/ф «Последний маг-
нат» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+

06.00 «Открытая дорога назад» 
08.00 Поговорите с доктором 
08.30 Д/ф «В краю диких 
пчел» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было-на-Дону? 
09.45 Наши детки 12+
10.00 Д/ф «Основной эле-

мент. Истории подземелья» 
10.30 Т/ф «Игра в объекти-

ве» 12+
10.45 Х/ф «Миллион алых 
роз. Раймонд Паулс» 16+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Д/ф «В мире людей. 
Подводные Витязи» 12+
13.00, 02.20 Т/с «Защита сви-

детелей» 16+
16.40 Д/ф «Мой учитель. 
Своя вертикаль» 16+
17.00 Х/ф «Расказаченные» 
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 Евромакс 16+
20.00 Д/ф «В мире людей. 
Победившие рак» 16+
21.00 Х/ф «В ожидании веч-

ности» 16+
23.00 Д/ф «В мире людей. 
Голая мода» 16+

07.00 Мультфильмы
09.00 «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «След» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 

22.55, 00.00 Т/с «Обнимая 
небо» 16+
01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 

04.35 «Классные мужики» 

04.55 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «Агент особого на-

значения» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.45 6 кадров 
07.35 «Впервые замужем» 
09.30 Х/ф «Вышел ёжик из ту-

мана...» 16+
13.45 Х/ф «Кабы я была цари-

ца...» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.00 «Я не боюсь сказать» 

06.00 Х/ф «Любовь под 
надзором» 16+
07.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Ген власти» 16+
08.00 Д/ф «Хроники буду-

щего. Мусор. Хроники апо-

калипсиса» 16+
09.00 Мультфильмы 
12+
09.30 Д/ф «Мастера музы-

ки» 12+
10.00 Д/ф «В мире людей. 
Лицо для резидента» 16+
12.00 Бизнес-среда 
16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00, 02.20 Т/с «Защита 
свидетелей» 16+
17.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация. В плену у по-

годы» 16+
18.00 Праздничный кон-

церт ко Дню защитника 
Отечества 12+
20.00 Д/ф «Из-под топора» 
16+
20.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Наука против голо-

да» 16+
21.00 Х/ф «Французский 
шпион» 16+
23.00 Д/ф «Фидель Кастро. 
«Куба -любовь моя» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.20 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 01.45 Х/ф «Любовь 
земная» 12+
12.00, 03.40 Х/ф «Судьба» 
16+
15.20 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 

00.05 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
12+

05.00 Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова 
16+
06.10, 08.20 Х/ф «Смерш. 
Легенда для предателя» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
16.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
17.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
19.20 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
23.10 Х/ф «Свои» 16+
01.20 Х/ф «Мы объявляем 
вам войну» 16+
04.30 Т/с «Курортная поли-

ция» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 
16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
08.10 Д/с «2017» 16+
09.10 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 16+
11.45 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
19.05 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф «Прогулка по Па-

рижу» 16+
02.10 Т/с «Стервы, 
или странности любви» 
16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №5 
(11 февраля 2017 г.)

По горизонтали: ВИНОДЕЛ ПРИСТУП АЗИАТ ЕФРЕЙТОР ОБУЗА ПРИМЕР ЕВ-
РЕЙ СОСЕД ОПАРА АМБАЛ МИСТЕР ЛОЦМАН ОТБЛЕСК ЖИРАТ АВТОРАЛЛИ 
ТРЯПКА ТОРЕЦ АГАТ УМЫСЕЛ ОТСТАВАНИЕ ЕРИКА ДРИЛ КИОТО ЖГУТ НА-
ЦЕНКА КРЫСА ЗОМАН БРЭГГ ФЛИНТ ЕВРАЗИЯ АРМЯК ДУРА ТРОТУАР АФГАН-
ЦЫ НЕДРА МИРТ ВАЛИК АРТУР АВРОРА АОСТА ДРАЙВ ПЛЕМЯ                   

По вертикали: МАМОНТ ДИКТАТУРА РУИНЫ ТОТЕМ СВЕТИЛО ЦЫПКА ОГО-
ВОРКА БРАТВА СТИЛЕТ ЛАЗЕР РОЗГА ЗАВАЛ ОГРАНКА ОСАДОК ТАМА ТЕИЗМ 
КАРАТ АЖИОТАЖ ФАРА ПЕННИ УЛИТА СЮИТА АТЛАНТ НОРД МЭТР ИДЭР 
ДЫМКА ПЕРГА ПЬЕР ЛОСК ИНТЕР АКУЛА ВАТТ СЕКС ОБЛАВА ГИПНОЗ СЕНА 
РЯДОК ТЕТА ЯБЛОНЯ
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Итак, молодой человек, Вы решили жениться на 
моей дочери?
– Да!
– И Вы сможете содержать семью?
– Ну, думаю, смогу!
– Вы хорошо подумайте, ведь нас восемь чело-
век!

В детстве я мечтал стать космонавтом, но не 
стал, потому что плохо учился – сидел на уро-
ках и все время мечтал стать космонавтом.

Встречаются два мужика на том свете.
– Ты как умер?
– Замерз. А ты как?
– От смеха умер.
– Это как?
– Был я у любовницы. Звонок в дверь, я в па-
нике – муж пришел. Она ему мусорное ведро в 
дверь подала. Пока он ходил, я оделся и ушел. 
Прихожу домой, звоню, а жена мне ведро дает. Я 
все понял, ворвался в квартиру, все перерыл, но 
никого не нашел. Сел на диван, смеялся, смеял-
ся, от смеха и помер!..
– Дурак! Заглянул бы в холодильник – оба живы 
бы остались!

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Тесто: мука – 3 стакана, сливочное масло (холодное) – 200 г, 

разрыхлитель – 1 пачка, кефир – 1 стакан, яйцо – 1 шт. 
Начинка: сахар – 1,5 стакана, мука – 1 стакан, 
растопленное сливочное масло – 50 г, ванилин

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Муку, сливочное масло и разрыхлитель перетереть в крошку (сливочное масло 
можно натереть на терке), кефир смешать с яйцом, добавить в крошку и переме-

шать. Собрать в комок, поставить в холодильник на один час. Для начинки: сахар, муку, сливочное масло, ваниль 
перетереть в крошку. Тесто разделить на две части, раскатать два тонких пласта, сверху распределить начинку, 
закрутить два рулета. Разрезать их поперек на маленькие рулетики, смазать желтком. Выпекать при температуре 
180-190 градусов 20-30 минут до золотистого цвета.

ПЕЧЕНЬЕ «ГАТА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мясной фарш – 200-300 г, белый батон, картошка – 1 шт., 

яйцо – 1 шт., соль и перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Картошку почистить, натереть на крупной терке, отжать сок. Добавить мясной 
фарш. Вбить в массу яйцо, приправить солью и перцем. Тщательно вымешать по-
лучившийся фарш. Нарезать батон ломтиками. На каждый ломтик выложить фарш 
(удобнее всего это делать вилкой). Будущие горячие бутерброды с фаршем вы-
ложить на противень. Запекать в разогретой духовке (180 градусов) 15-20 минут. Бутерброд должен получиться 
снаружи хрустящим, а внутри – мягкий. Подавать в горячем виде.



продаётся

требуется
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ВСПОМНИМ

Помяните добрым словом все, кто его 
знал.

Жена, дети, внуки, 
правнуки

21 февраля исполнится пять лет, как нет 
с нами дорогого и любимого  человека 
ГРЕШНОВА Виктора Федоровича

257

130 Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-957-82-82.

160 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ, Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Оплата Телекарта ТВ. Обмен в 
рассрочку. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-184-60-01.

214 Дом по ул. Ленина, 213 площа-
дью 62 кв. м, земли 12 соток. Тел. 
8-929-821-66-00.

340 Дом в ст. Новороговской по ул. 
Советской, 95. Тел. 8-928-141-
26-34, 8-950-846-00-29.

321 Домовладение по пер. Яцен-
ко, 14. Тел. 8-928-162-02-40.

216 Прошивка мобильных теле-
фонов, планшетов, навигато-
ров. Быстро и качественно. Тел. 
8-938-159-12-88.

252  Трехкомнатная квартира  
площ. 62,8 кв. м, 1-й этаж  по ул. 
Ленина, 197, кв. 1. Тел. 8-914-
257-20-37.

329 Двухкомнатная квартира, 
1-й этаж, ул. Патоличева, 6, кв. 
2. Тел. 8-928-162-05-09.

254 Срочно жилой флигель. Тел. 
8-952-565-67-67.

129 

Магазин «Народный 
выбор» (ул. Ворошило-

ва, 124) – весовые крупы, 
сахар (от 500 кг – скидка), 

масло растительное – 
в ассортименте. Добро по-
жаловать в наш магазин!

27  Копчение мяса. В ассорти-
менте – домашние копчености. 
Тел. 8-928-907-69-62.

74  Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

Ритуальное агентство «Память» 
(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)

Вас всегда выслушают, поймут и помогут.
КРУГЛОСУТОЧНО. ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН.

Цены значительно снижены на ритуальные услуги и принадлежности.
Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан),

8-928-167-57-19 (Сергей)224

325 Строительные работы. Бы-
стро, качественно, по разумным 
ценам. Предоставляем услуги ми-
ни-экскаватора и манипулятора. 
Тел. 8-951-500-00-54.

335 Срочно молодая семья сни-
мет жильё с удобствами. Тел. 
8-928-604-86-06.

338 Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Тел. 8-928-163-73-96.

319 Автомобиль ВАЗ 2107 2010 
года вып. Тел. 8-928-214-94-37.

308 Торговый павильон 52 кв. м 
по ул. Ворошилова, автомобиль 
Газель 2006 года вып., дв. 405 
– инжектор, термобудка. Тел. 
8-951-838-64-39.

336 Срочно! Трактор Т-25 в от-
личном состоянии, к нему – ко-
силка, грабли, тележка-само-
свал и полтрактора запчастей. 
Цена – 150 тыс. руб. Тел. 8-928-
126-68-89, 8-905-479-49-23.

290 Двухкомнатная квартира по 
ул. Патоличева (2-й этаж), га-
раж, сарай, подвал. Тел. 8-928-
60-22-3-99.
323 Однокомнатная квартира 
после капремонта, площадь – 29 
кв. м, п. Роговский, ул. Пеше-
ходько, 29, кв. 9. Тел. 8-928-
118-14-65, 8-928-109-32-79.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

06  Дом жилой площадью 58 кв. м 
по ул. Тенистой, 1, есть все необ-
ходимое. Тел. 8-928-226-73-06.

311 Срочно! Дом по ул. Перво-
конной общ. площадью 50 кв. 
м, двор – 12 соток, есть хоз-
постройки, летняя кухня. Цена 
договорная. Тел. 8-928-619-82-
44. 

82  Куплю сало, кроликов, яйца, 
птицу. Тел. 8-918-091-40-28.

191 Сдается в аренду помеще-
ние под магазин, офис. Центр, 
площ. 36,5 кв.м, сан. узел. Тел. 
8-928-140-85-40.
207 Ведущая и музыка для ва-
шего праздника. Тел. 8-928-
179-28-89 (Нина).

220 Продавец-кассир в магазин 
«Ассорти-Экспресс». Тел. 8-904-
44-888-23.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

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

Родные

Вы так любили труд, во всем ста-
рались мне помочь, память о вас 

никогда не умрет, ваш час кончи-
ны грустью и болью отзывается в 

моем сердце. Ушли вы слишком ра-

16 февраля исполнилось 15 лет, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
КОРОТКОЙ Зинаиды Павловны

18 февраля исполняется четыре года, 
как нет моего сыночка ТКАЧЕНКО Ми-
ши, а сыночка ТКАЧЕНКО Сережи нет 
со мной рядом уже 6 лет и 4 месяца

310

334

198 Автомобиль Опель Астра се-
дан 2008 года выпуска, цвет чер-
ный. Тел. 8-928-147-30-60.

208 Сено эспарцета и луговое в 
тюках в х. Кугейском. Тел. 8-928-
779-21-67.

356 Механизатор, тракторист. 
Тел. 8-928-174-000-1.

но, ваш светлый образ я помню постоянно. Вечный покой вашим 
душам. Царствие небесное. Помяните добрым словом все, кто знал 

их, уважал и помнит. Мама

333 Я знаю, что случится, что мои ис-
полнятся мечты: с красивым празд-
ничным букетом ко мне придешь 
однажды ты. Хотелось бы позна-
комиться с порядочным одино-
ким мужчиной 55-70 лет. Осталь-
ное – по  тел. 8-938-115-54-76.
14л Утерян ключ от автомобиля 
Toyota с брелоком для сигнализа-
ции в центре ст. Егорлыкской. На-
шедшего прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8-928-191-48-49.

355 Автомобиль Хендай Ак-
цент 2008 г. выпуска, МТ2. Тел.: 
8-928-289-75-53.

352 Дом в х. Объединенном со все-
ми удобствами. Тел. 8-928-164-
02-67.

346 Охранник 4-го, 6-го разрядов. 
Тел. 8-928-194-53-96.

343 Красно-белая двухнедель-
ная крупная телочка, цена 10 
тыс. руб. Тел. 8-928-154-12-80.

344 Дом по ул. Орджоникидзе, 99, 
летняя кухня, гараж, подвал. 
Тел. 8-950-84-777-69, 8-928-
960-96-85.

Большой выбор ритуальных принадлежностей для захоронения.
Полный комплекс похоронных услуг. 

Доставка на поминальный обед и ожидание.
Эконом - похороны – 7175,00 руб.

СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 
войны, труда, участникам боевых действий.

Работаем круглосуточно. Тел: 8-928-901-84-34, 8-928-149-63-16 
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

354 Полутораэтажный дом пло-
щадью 140 кв.м  по пер. Куту-
зовскому, 3. Тел.: 8-928-289-75-
53. 

365 Поросята. Тел. 8-928-127-95-
44, 8-928-775-90-02.

369 Сено люцерны в тюках. Тел. 
8-952-581-91-82.

362  Два земельных пая с/х на-
значения по 7,9 га в х. Рассвет 
Роговского с/п. Тел. 8-928-617-
07-16. 

363 Дом 76 кв. м по ул. Ленина, 
136. Тел. 8-952-577-08-75.

361 Автомобиль ВАЗ 2107 2008 
года вып., состояние отличное, 
один хозяин. Тел. 8-928-170-0-
591.

разное

360 Сниму жилье. Своевремен-
ную оплату и порядок гаранти-
рую. Тел. 8-928-624-31-23.

359 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля и т.д). 
Тел.: 8-928-216-06-13.

357 9 февраля 2017 года ушла из жизни Гладун Людмила Дмитриевна. 
Сердечно благодарим родных, близких, соседей, коллектив Егорлык-
ской ЦРБ, друзей и всех добрых людей, кто разделил с нами наше 
горе, поддержал в трудную минуту и пришел проводить в последний 
путь нашего родного человека. Низкий вам поклон, здоровья вам и 
вашим близким.

 Муж, дети, внучки

ВСПОМНИМ 19 февраля исполнится 15 
лет, как трагически погиб-
ли наши дорогие, любимые 
ОСТАПЕНКО Людмила 
Владимировна, ДАНИЛОВЫ 
Наталья Олеговна 
и Кирюша

364

Пускай они не с нами, мы их любим и вспоминаем радостные дни.
И никогда мы их не позабудем, как будто где-то рядышком они.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто их знал и помнит.

Родные

25л  Спилим любое дерево. Про-
даём дрова. Тел: 8-928-121-88-
75.

Продаём кур-несушек. 
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-633-50-74

б/н

Куры-несушки. 
Доставка –
бесплатно. 
Телефон: 
8-950-858-24-53

371 Недорого строительные ра-
боты: стяжка, шпаклевка, шту-
катурка, ламинат, откосы и др. 
виды. Тел. 8-952-581-11-02, 
8-928-600-98-06. 

374 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

377 Два земельных участка с 
фундаментом. Все вопросы по 
тел. 8-988-951-55-51.

271 Входные двери нестандарт-
ных размеров. Тел. 8-928-620-
90-19.

320 Куплю мёд оптом. Тел. 8-928-
165-67-97.

327 Сдаётся жильё со всеми удоб-
ствами в районе рынка. 8-928-
181-25-37.

281 Кукуруза, ячмень. Тел. 
8-928-183-13-29.

353 Кукуруза, цена – 7,50 руб./
кг, х. Новоукраинский.  Тел. 
8-928-763-22-77.

382 Дискокультиваторный 
стерневой посевной ком-
плекс АГРАТОР – ДК2,4 для 
трактора МТЗ-82 (пять операций 
за один проход). Тел. 8-928-
611-39-97.

381 Продавец в магазин «Продук-
ты». Тел. 8-928-186-27-18.

380 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ; Триколор ��, Теле-��, Теле-, Теле-
карта, Цифровое ТВ, Триколор на 
2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Об-
мен в рассрочку. Ремонт ресиве-
ров. Продажа велосипедов. Тел. 
8-928-110-4-110.

378 Куплю высокоудойных коз. 
Тел. 8-928-198-23-85.

1141 Механизатор в ООО «Уро-
жай». Тел. 8-928-625-40-50. 

347 Свинина в тушах. Цена – 150 
руб./кг, поросята. Тел. 8-928-
624-55-85.

б/н

«Виола»
«Соседушка»

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:

(ул. Луначарского, 241)

(пер. Гагарина)

«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»)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а» 

                 п. Мичуринский,

     ул. М. Горького, 68, рынок,

     пер. К. Маркса, 101, РОО,

     ул. Луначарского, 120,

   ул. Белозерцева, 57а

                   ул. Буденного, 7)

«Визит» (ул. Северная,16)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)

«Балтика» (ул. Северная)

ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного, 7 «а»)

«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»
По вопросам 

начисления взносов 
на капитальный 
ремонт граждане 

могут обращаться по 
телефону 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
НКО «Ростовский 
областной фонд 

содействия 
капитальному 

ремонту» 
8 (863) 300-30-75 
либо на сайт фонда 
(www/fkrro.ru)

РЕКВИЗИТЫ ХРАМА
ИНН 6109001807            КПП 610901001
р/счет 40703810452100104754 
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк     
Бик 046015602                кор./счет  30101810100000000602
МРОПП храма Святителя Николая Чудотворца ст. Егорлыкской,  
Егорлыкского р-на, РО РО «Волгодонская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Пожертв., отс. огр., ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ИП (ЮЛ )
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Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку 

Лидию Владимировну 
ТОЛСТЫХ поздравляем 

с юбилеем!
Нет в нашей жизни 
                       ничего дороже,
Чем мамина 
                        забота и любовь!
Твоя поддержка 
               сил прибавить может,
А нежность согревает 
                         сердце вновь.
Своей улыбкой 
                          помогаешь,
С ней каждый 
          день становится светлей,
Пусть, мамочка, 
            все то, о чем мечтаешь,
Приносит жизнь 
              в подарок поскорей!

Дети Аня, Саша, Ваня,
 Люба, Вова, Лариса, 

внучки Полина и Алина

Дорогую, 
любимую Дарью 
ЖИКРИВЕЦКУЮ 

поздравляем 
с 25-летием!

У нас у всех се-
годня праздник,
Его причиной 
стала ты.

Сегодня солнце светит ярче,
Лишь для тебя цветут цветы!
Пусть в жизни будет место чуду,
       Пусть сбудутся твои мечты,
А дни все радостными будут,
        Люби, живи, летай, цвети!

Муж, сын Богданчик, 
родители, бабушка

276

ДОРОГИЕ ЕГОРЛЫЧАНЕ!

П оздравляю вас с замечательным праздником – 
Днём защитника Отечества!

С незапамятных времен в нашей стране с большим 
уважением и любовью относятся к людям, на которых 
возлагается святая обязанность – отстаивать честь и 
независимость родной земли. 

Вечная память егорлычанам, погибшим в боях за 
освобождение нашего государства от немецко-фашист-
ских захватчиков! Огромная благодарность вам, про-
шедшим этот ратный путь и сегодня живущим рядом 
с нами! С Днем защитника Отечества, мужественные 
сыновья егорлыкской земли, с честью исполнившие и 
исполняющие сегодня свой воинский долг в горячих 
точках и дорогие призывники, кто только готовится к 
службе в Вооруженных Силах!  Примите самые искрен-
ние пожелания мира, добра и здоровья! 

В.А. ЧЕРКЕЗОВ,
депутат Законодательного Собрания области      

337

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Василия 
Ярославовича КОСТИК 
поздравляем с 55-летием!

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

Жена, дети, внуки

337

330

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Василия 
Ярославовича КОСТИК 
поздравляем с 55-летием!

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

Жена, дети, внуки

Дорогого, любимого внука 
Дениса Сергеевича 

ЧЕБОТАРЕВА поздравляем 
с 18-летием!

Тебе сегодня восемнадцать!
   Перед тобой открыт весь 
мир.
И чтобы в нем не потеряться,
   Тебе на все пусть хватит сил.
Желаем стать 
            лишь тем, кем хочешь,
Во всем достичь больших побед,
      Мечты заветные исполнить
И в жизни свой оставить след.
Здоровья тебе и благополучия!

Бабушка Лида, 
дедушка Коля

339
322

Дорогого, любимого папочку 
Андрея Васильевича 

АНДРИЕВСКОГО 
поздравляю 

с праздником – 23 февраля!
С Днем защитника папулю
                 Поздравляю своего,
Он отважный, очень смелый,
                   Не боится ничего,
Я ему желаю счастья
                 И здоровья на года,
Пусть удачливым он будет,
        Не грустит пусть никогда!

Доченька Екатерина

Уважаемую Нину 
Ивановну ДРОГАЧЕВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – 
                       это не главное,
Главное, чтоб вера
                             была в душе,
Любовью сердце дышало,
            Надежда всегда жила,
Страдания все изгоняла.
       Наша дружба не отдыхает,
Всякое в нашей 
                         дружбе бывало.
             Ведь думали когда-то,
Что будем вечно молоды,
       Что нас помилует природа,
Что нас не тронет седина.
  Но нет, всему же свой черед.
Мы счастливы
                     дружить с тобой.
Удачи, уважения – ты этого 
          достойна, без сомнения!

Семьи Кофановых, 
Астрадымовых, 

Пименовых

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,
ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

П римите искренние поздравления с очень 
значимым для нас государственным праздником 

– Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто служил или слу-

жит в Вооруженных Силах, всех, кто беззаветно пре-
дан своему Отечеству, кто защищает безопасность 
государства и каждого из нас. Особые слова благо-
дарности вам, ветераны войны.  Ваша жизнь стала 
для нас примером мужества, героизма и самоотвер-
женного служения Родине.                                                                              

От всей души желаю вам, дорогие земляки, благо-
получия и процветания, счастья и мира, уверенности 
в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее!                   

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, ВО-

ЕННОСЛУЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ!

П оздравляем вас с Днём защитника Отече-
ства! Воинская слава, доблесть, честь, любовь 

к своей Отчизне – эти понятия были священны для со-
ветских воинов, защитивших нашу Родину в суровые 
годы Великой Отчественной войны. По-особенному 
теплые поздравления адресуем ветеранам Великой       
Отечественной войны, участникам боевых действий, 
ветеранам труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов. Пусть и в мирное время высокое 
звание защитника Отечества гордостью и любовью к 
Родине отзывается в сердце каждого мужчины! При-
мите самые искренние пожелания добра и здоровья! 

Пусть в егорлыкских семьях царят мир, взаи-
мопонимание и благополучие!

А.Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания депутатов 
района, Глава района,  

П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

Пусть удача в жизни будет рядом,
А здоровье крепнет
                       с каждым днем,
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда твой дом.
Юбилей — всего лишь 
                            в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года!
                   Дети и внуки 
          Панины и Крутько

Дорогую, 
любимую 

маму и бабушку 
Надежду 

Алексеевну 
КРУТЬКО 

поздравляем 
с юбилеем!

23
л

348

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

Федора Евгеньевича 
КУВИКОВА поздравляем 

с 75-летием!
С юбилеем поздравляем,
       Счастья, бодрости желаем
И в труде побед, удачи,
               Орденов и не иначе.
Мы тебя все очень любим,
          Чарку за тебя пригубим,
Пожелаем мирной доли,
     Жить до ста лет или более.
Знаем, что все эти годы
       Ты у нас жил для народа.
Мы желаем так же честно
    Дальше жить и с интересом!

Жена, дети, внуки

345

Уважаемую Нину 
Ивановну 

ДРОГАЧЕВУ 
поздравляем 
с юбилеем, 

который она 
празднует 

в этом году 21 
февраля!

Улетают года, 
            Словно пух с тополей.
Не грусти,
           Провожая их взглядом.
Ведь года не беда
            И совсем ерунда,
Коль семья и 
            Друзья твои рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной 
            Обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
            Не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

            Дети, внуки 
и твой девичник

351

Уважаемые мужчины 
Егорлыкского райпо 

«Искра», пенсионеры, 
ветераны 

потребкооперации, 
пайщики!

От лица прекрасной половины 
человечества поздравляем мы 
сегодня всех мужчин с глав-
ным Днем –
          защитника Отечества!
И, конечно, мы желаем им 
Жить всегда 
                    по совести и чести,
Не судить людей 
                         по слову лести,
Близких и друзей 
                      оберегать,
А любовь найти и не терять!
С уважением, администра-

ция Егорлыкского райпо 
«Искра», РК профсоюза, 

Совет ветеранов
349

Дорогого Сергея 
Михайловича ХВОРОСТОВА 

поздравляем с 50-летием!
Пусть счастье, радость и удача
     Ласкают душу, греют кровь,
Всегда пусть 
              в жизни будут рядом
Здоровье, радость и любовь!

С уважением, семья 
Кулыжкиных Фирма «СОБ» продолжает

 продлевать и заключать договоры на 
поведерно-подворный вывоз мусора. 
При себе необходимо иметь паспорт.

б/н

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Вишнёвая, 29.
Время работы: с 8.00 до 17.00, воскресенье – выходной

368

Дорогую, люби-
мую жену, ма-

мочку и бабушку 
Надежду 

Николаевну 
АНАНЬЕВУ по-

здравляем с юби-
леем!

Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
            Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
            Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
            Всегда была готова
Ты каждому помочь.
            И нас ты научила
Работать и любить,
           И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть.
         Ты отдала нам годы 
Душевного тепла
         И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
         Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
         Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!

Муж, сын, дочь, зять, 
внуки Дарья и Андрей

366

Дорогого, любимого 
сыночка Александра 

Васильевича ЛИВАДИНА 
поздравляю с юбилеем! 

Целую тебя, обнимаю,
            С юбилеем поздравляю,
Много радостных дней
                И спокойных ночей,
Долгой жизни, 
                Здоровья желаю!

Мама

367

Дорогого, любимого брата, 
дядю, дедушку 
Александра 

Васильевича ЛИВАДИНА 
поздравляем
 с 55-летием!

Не годами твой 
                    возраст измерен,
А биением сердца в груди,
И, коль юно оно, будь уверен –
В 55 еще все впереди!
           В 55 уже выросли дети –
Гордость наша 
                      и радость семьи,
Твое славное 55-летие
       Отмечают с любовью они.
55 – это жизни цветенье,
Счастье длится 
                     пускай целый век,
Разве годы имеют значенье,
    Если молод душой человек?!

Сестра Ольга, зять Федор, 
племянники, внуки

358

Дорогую, любимую жену, 
мамочку Светлану 

Михайловну УМРИХИНУ 
поздравляем с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
             Так много добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                  в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,
    И дарят радость лучшие года!

Муж Сергей, сын Дмитрий 

В Егорлыкской детской библиотеке был проведен уст-
ный журнал «Афганистан – наша память», посвящённый 

28-летию вывода советских войск из Афганистана. Мероприя-
тие  посетили учащиеся 6-7-х классов ЕСОШ №1. Цель – зна-
комство  учащихся с историей афганской войны, воспитание 
патриотизма, чувства гордости за воинов, свято выполнявших  
свой интернациональный долг. 

В ходе мероприятия школьникам рассказали о событиях 
войны в Афганистане и о её участниках, познакомили с кни-
гами по афганской тематике, представленными на выставке. 
Рассказ об Афганистане сопровождался показом презентации, 
видеохроники о войне. На фоне общих сведений об Афганистане подробно было рассказано о 
службе в Афганистане наших земляков, выполнявших свой интернациональный долг. Поимен-
но были названы егорлыкские воины-интернационалисты, показаны их фотографии 25-летней 
давности и сегодняшние. Оказывается, рядом с нами живут такие мужественные, смелые люди, 
настоящие герои.

Н. СНЕГОВСКАЯ,
заведующая отделом обслуживания Егорлыкской детской библиотеки

«Афганистан – наша память»

лиц. №(61)-1164-Т от 16 августа 2016г.

В.А. БОЛДИН,
    депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области



ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, 
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ДОКУМЕНТЫ 

НА СУБСИДИЮ
Телефон:

8-928-754-28-44
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15 ЗАРЯ, 18 февраля 2017 года   

ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

АМ (ОРЕХ) – 8000 РУБ., 
АС (СЕМЕЧКА) – 7000 РУБ. 

ДОСТАВКА. 
КАЧЕСТВО. 

ДОКУМЕНТЫ. 
ТЕЛ. 8-928-620-22-57
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Птицеферма реализует 
молодых кур-несушек. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02 73

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-419-93-07 б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 

на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 42

Утепление 
домов 

пеноизолом, 
эковатой, ППУ. 

Телефон:
8-928-228-38-82

б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

18

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

Продаются сухие дрова 
на топку. Имеются колотые. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-952-581-51-71, 

8-928-194-46-90 16

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает  широкий 
ассортимент металлопро-
ката: труба профильная, 
труба водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, профлист, 
металлочерепица, ОСБ, 
гибкая кровля, сухие смеси, 
гипсокартон, утеплители, 
лакокрасочные материалы, 
сетка-рабица сварная, це-
мент и др.  Ст. Егорлыкская, 
ул.     Центральная, 9,  район 
плодопитомника. Тел. 8-950-
85-43-017, 8-928-909-52-33 

163

Агроферма реализует
    КУР-НЕСУШЕК 

повышенной яйценоскости.
Бесплатная

доставка на дом.

Тел.: 8-938-127-79-07
б/н

Куры яичной породы. 
Бесплатная доставка 

по району. 
Тел. 8-961-300-20-14

142

Куры-несушки.

Доставка по району
 бесплатная. 

Тел. 8-961-324-54-42

141

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
круглосуточно

Тел. 8-903-406-56-62б/н

Стягивание и укрепле-

ние треснувших домов 
и других зданий. 

Тел. 8-928-767-05-01
262

 «МЕГАСТРОЙ»

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

б/н * ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

Бурение скважин.
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование. 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
9
7

Сальский многопрофильный учебный центр проводит 
набор на курсы: парикмахер, маникюр, педикюр, наращивание 

ногтей, визаж, брови, наращивание ресниц, шугаринг, секретарь-
делопроизводитель, продавец-консультант, 

администратор салона красоты.  
Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Советская, 92.
Тел. 8-928-227-49-90, 8-928-966-45-46 (директор) б/н

Курицы-несушки 
(в пере). 
Телефон:

 8-903-489-32-28
253

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

255

ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
принимает заявки и 

предоплату на суточ-
ный молодняк  с/х птицы 

на 2017 год: бройлер 
КОББ-500, цыплята мясо-
яичные серебристые, ку-
рочки красные, петушки, 
утята. Адрес: ст. Егорлык-
ская, ул. Первоконная, 78. 

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64 277

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
Приём граждан
Уважаемые жители Егорлыкского района!                                                                    
Депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области БОЛДИН Владимир Анатольевич 
проводит приём граждан 20 февраля 2017 го-

да с 10 до 12 часов в Общественной приёмной 
местного отделения партии «Единая Россия» по 
адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119. 

Натяжные потолки
высокого качества 

от производителя по цене
от 200 руб./кв.м

Гарантия – 10 лет.
Тел. 8-928-187-37-87,

8-951-524-26-24 
(Роман)

328

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-ав-

томатов, микроволновых 
печей. Выезд. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 309

ПРИГЛАШАЕМ: 
на бесплатные стрижки (мужские, женские, детские), 
окрашивание, мелирование, хим.завивку, маникюр, 

педикюр, наращивание ногтей. 
ул. Советская, 92. Тел.: 8-928-227-49-90 б/н

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
и комплектующих к ним

22 февраля с 10:00 до 11:00 в аптеке в ст. Егорлыкской  
по ул. Ворошилова, д. 90.

Кредит без первоначального взноса. 
 Производство России, Швейцарии, Дании. Гарантия – 2 года. 

Товар сертифицирован. Подбор и компьютерная настройка –
бесплатно. Выезд на дом (по станице и району).

Подробная информация на нашем сайте:
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

и по телефону: 8-800-707-06-77 (звонок бесплатный)
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

* ОАО «АЛЬФА–БАНК». Ген. лицензия №1326 от 26 января 1998 годаб/н

Открылся 
пункт шиномонтажа 
(рядом с автомойкой 

«Русалка»)
Тел. 8-928-765-08-85

332

315 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификацион-
ный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 
8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru  изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 61:10:0600004:1678, расположенный по адресу: Ростовская 
обл., Егорлыкский район,  АОЗТ "Родина»  о проведении согласования про-
екта межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной до-
ли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ 
выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является  Гуляев Виктор 
Александрович, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский район,  ст. 
Егорлыкская, ул. Суворова, д. 54,  тел.:  8-928-758-60-57. Ознакомиться с 
проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13  с 18.02.2017 
г. по 20.03.2017 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка, а также предложения по доработке про-
екта межевания после ознакомления с ним принимаются  с 18.02.2017 г. 
по 20.03.2017 г. по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район,  ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует суточных цыплят-бройлеров кобб-500, 
цветную индо-несушку, цыплят красных, 
цыплят серебристых, индюшат породы белая 
широкогрудая,  гибрид конвертер, биг-6, 
(Канада), утят башкирских, утят мулард, петушков, гусят
в феврале – 24, в марте – 3, 10, 14, 16, 21,  
23, 28, 30, в апреле – 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27,
в мае – 2, 4, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 
в июне – 6, 13, 20, 27.
Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: (886359)-63-222, 8-928-198-99-33 

б/н

Цыплята, утята, 
индюшата, гусята. 

ООО «РАДИУС» 
продает и ведет 

предварительную запись 
на молодняк птицы. 

Цены – низкие.
Обращаться: 

с. Белая Глина, 
ул. Октябрьская, 262,
тел. 8(86154)7-29-09, 

8(909)46-68-703 б/н

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

требуются диспетчер 
со знанием ПК, 

водители кат. С на а/м 
ГАЗ и КАМаЗ. 

Тел. 8-928-771-24-25

б/н

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2013 г.г.)  доступен на сайте 

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

ОКНА 
XXI ВЕКА

металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
завод «КПИ» «Плас-Сервис» г. Ростов-на-Дону

алюминиевые конструкции                                
завод «Старт» г. Ростов-на-Дону

роллетные системы и гаражные секционные ворота           
завод «Doorhan» 

система автоматических замков на калитки с домофоном 

жалюзи, рулонные и мультифактурные шторы завод «Эльпласт» 

двери стальные входные, межкомнатные деревянные, 

противопожарные (более 20 видов)

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит.   Рассрочка.* *
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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, 83А, 

ТК «Станичный» (рынок напротив 

автовокзала), павильон №6



б/н
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воскресенье, 19 февраля понедельник, 20 февраля вторник, 21 февраля среда, 22 февраля четверг, 23 февраля пятница, 24 февраля суббота, 25 февраля
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Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

01.32-11.30 02.29-12.09 03.22-12.52 04.13-13.42 04.59-14.37 05.41-15.38 06.20-16.43

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– пасмурно– облачно

Услуги спецтехники: автогрейдер, 
фронтальный погрузчик, 
дорожный каток.
Асфальтирование.
Тел.: 8-928-170-11-01 (Артём)

8
0

ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Женская 
дружба
«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает»…

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

– кратковременный дождь

б/н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-903-488-82-28
8-961-432-33-21

СКИДКА!

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

24л

23 февраля 

в кафе «УЮТ» жителей 

и гостей станицы 

Егорлыкской ждут 

на праздновании 

Масленицы. 

Живая музыка, 

праздничная 

программа. 
Тел. 8-928-144-67-43

350

Т
рогательное письмо и стихи о женской дружбе для 
участия в фотоконкурсе прислала жительница стани-
цы Егорлыкской В.А. Веретенникова.

Три подруги – рядышком живем,
В детстве босоногими играли,
В юности влюблялись – всё равно
Тайны друг от друга не скрывали.
Взмах крыла – летели так года. 
Верность наша, верьте, очень крепкая,
Вот уже нам по шестьдесят два…
Есть на свете эта дружба женская!
«Мы три подруги – Татьяна Ивановна Исарева, Валентина 

Александровна Веретенникова и Татьяна Владимировна Коно-
ныхина (на снимке слева-направо). Дружба наша длится уже 58 
лет. Все трое – 1955 года рождения, живем по соседству. Наши 
родители тоже дружили всю жизнь. Они работали в колхозе «Ро-
дина», а мы воспитывались дома – детских садов тогда не было. 
За нами присматривали старшие сестры, которым было лет по 
десять. С трех – четырех лет мы были, как говорится, «не раз-
лей вода». Соседи часто, шутя, называли нас «тройняшками». 
Учились мы в одном классе, в тогда новой 11-й школе. Посту-
пили в разные высшие учебные заведения, а потом вернулись в 
станицу Егорлыкскую, в родительские дома. Сегодня нам по 62 
года, но мы все так же, как и прежде, дружим и живем рядом. 
Наш девиз: «Дружба – до последнего вздоха». Мы уже пенси-
онерки. Летними вечерами часто сидим на лавочке, беседуем, 
вспоминаем былые времена и просто отдыхаем от домашних за-
бот. Бывали в нашей жизни трудные времена, которые мы пере-
живали вместе, помогали друг другу. Татьяна с мужем попали в 
страшную аварию и оба стали инвалидами, другую Татьяну не 
балует здоровье, а я похоронила любимого мужа. Но не смотря 
ни на что, мы три подружки, три кумы, большие оптимистки». 

– ясно

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

б/н

Д ень Святого Валентина, покрови-
теля всех влюбленных, отмечает-

ся 14 февраля. Праздник, конечно, ка-
толический, но во многих странах ми-
ра этот день – ещё один повод сказать 
второй половинке о своих чувствах. 

Для четырех пар из Егорлыкского 
района в этом году 14 февраля стал 
днем рождения семьи.

По данным отдела ЗАГС админи-
страции района, 14 февраля 2017 
года в брак вступили Д. Алиев и Н. 
Дурсунова, П. Дуплий и А. Друзева, Р. 
Макаренко и Е. Турбина, Н. Прусаков 
и Т. Слабочук. Павел Дуплий и Ана-

стасия Друзева (на снимке) при по-
даче заявления в ЗАГС планировали  
что торжество бракосочетания прой-
дет именно в День всех влюбленных, 
так оно и произошло. Несмотря на то, 
что регистрация брака проходила не 
в обрядовом зале, жених и невеста 
праздновали свадьбу с соблюдением 
всех традиций. 

Счастливая свадьба – 
в Валентинов день

Как сообщила газете начальник отдела ЗАГС админи-
страции района Л.В. Мартыненко, большинство пар, 
решивших создать семью, обычно не ориентируются 
на красивые даты и праздники, придерживаясь лишь 
православных постов и отдавая предпочтение не летнему 
сезону, как это было раньше, а осеннему. В прошлом году 
было зарегистрировано 178 браков, а с начала нового 
2017 года – уже 14.  

КСТАТИ


