
Первый 
миллиард

Досчитали до десяти, но...
Ж ители района помнят день 28 марта, когда в на-

шей местности разыгралась стихия – порывы ветра 
достигали скорости 26 метров в секунду. В тот день  на 
улице Мира в поселке Роговский ветер оторвал от опоры 
столб с линиями связи и оставил его «болтаться» в воз-
духе. Обеспокоенные жители совместно с местной вла-
стью обратились к связистам района с просьбой убрать 
аварийный столб, на что получили ответ: «Ждите спец-
машину». Стали ждать и считать дни. Роговчане уже 
досчитали до десяти дней, а ни спецмашины, ни связи-
стов так и нет. Аварийный столб по-прежнему висит на 
собственных проводах, раскачиваясь в разные стороны. 
Сколько дней еще отсчитывать?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади 
будет высеяна в рай-
оне сахарная свекла

2

осталось до Светлого 
Христова Воскресения

8 днейГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Награда за труд
Г убернатор Ростовской области 

В.Ю. Голубев подписал распоря-
жение о присвоении двадцати заслу-
женным землякам звания «Лучший ра-
ботник культуры Ростовской области». 
Это звание, учрежденное в 2013 году, 
устанавливается в целях поощрения 
многолетней, плодотворной професси-

ональной деятельности работников сферы культуры, дав-
шей значимые результаты для социального развития Ро-
стовской области. В числе лучших работников культуры, 
которым присвоено высокое звание – директор Егорлык-
ского СДК, руководитель народного ансамбля каза-
чьей песни «Станица» Любовь Петровна Сербина. 

Будем 
с сахаром
П осевная кампания в рай-

оне продолжается. Всего 
ранними зерновыми и зерно-
бобовыми культурами засеяно 
более 13 тысяч гектаров. На 
очереди – технические куль-
туры, среди которых у нас в 
районе преобладают сахарная 
свекла и лен. К севу сахарного 
корнеплода приступили в ООО 
«Егорлык-Агро», КФХ «Зерно-
вое», «Гуар». По сведениям 
отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды ад-
министрации района количество 
сельхозпроизводителей, выра-
щивающих сахарную свеклу, в 
этом сезоне не вырастет. Одна-
ко те, кто из года в год занима-
ются этой культурой, намерены 
расширить посевные площади. 
Поэтому планируется, что по-
севная площадь сахарной 
свеклы составит более 2 тысяч 
гектаров. 

На озимом поле завершают 
вторую подкормку азотными 
удобрениями. Опытные сель-
хозпроизводители уже начали 
мониторинг распространения 
заболеваний и сорной расти-
тельности. Борьба с зеленым 
пожаром на полях скоро станет 
актуальной, ведь созданы бла-
гоприятные условия для произ-
растания не только культурных 
растений, но и сорняков.  
Продолжение темы 
на 2-й странице

тысячи 
гектаров

Н ебывалую активность среди жителей района вызвало го-
лосование за снимки и истории участников фотоконкурса 

«Женская дружба». Егорлычане не только голосовали в соци-
альной сети, но и звонили на редакционные телефоны, отда-
вали свои голоса, делились впечатлениями от прочитанных историй. 
Всем, кто принимал участие в голосовании, говорим: «Спасибо за 
активную читательскую позицию!» Но, к сожалению, некоторые участ-
ники фотоконкурса были замечены в нечестном голосовании – в 
редакцию поступило большое количество жалоб. Поэтому результаты 
интернет-голосования аннулированы, а решение о номинациях и победителях 
в них будет принимать редакция газеты. Имена победителей будут опублико-
ваны в ближайшее время.
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Национальные 
блюда по рецептам 

жителей 
района

К депутатам - 
за советом и помощью

С
овместный прием провели в конце марта в Егорлыкском районе депутат Государственной 
Думы РФ Л.Н. Тутова и депутат Законодательного Собрания Ростовской области В.А. Чер-
кезов. На прием пришли более 20 жителей района, каждый – с наболевшей проблемой. 
Депутату федерального уровня Л.Н. Тутовой егорлычане адресовали вопросы, связанные 

с возможностью предоставления квоты на дорогостоящую операцию, перерасчетом пенсии, работой 
автовокзала в Ростове-на-Дону, лекарственным обеспечением и др. Много вопросов было задано 
и депутату областного уровня В.А. Черкезову. Касались они необходимости капитального ремонта 
дороги к х. Березовский, ремонта здания Луначарской СОШ №8, разрешения земельных споров, 
предоставления жилья многодетной семье, ситуации с вывозом мусора в районе и др. В каждую 
проблему депутаты постарались вникнуть и наметить пути ее возможного решения с обязательным 
участием местной власти. Но не только с жалобами в этот день шли к депутатам егорлычане, а и с 
благодарностями. Так, представители инициативной группы, которая систематически занимается 
уборкой старого кладбища в станице Егорлыкской, пришли поблагодарить депутата-земляка В.А. 
Черкезова за материальную помощь в благоустройстве старого погоста.

3 
стр.

САМСА, ДОЛМА 
И УХА КАЗАЧЬЯ...

Е.В. ОГАНЕСЯН:  
к объектам 
недвижимости 
будут 
применяться 
налоговые 
вычеты

ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Женская 
дружба

«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает»…

Итоги... отложены

ВЗРЫВ 
В РОСТОВЕ
По сообщениям официаль-
ного сайта донского Прави-
тельства, утром 6 апреля в 
центре Ростова-на-Дону про-
изошел взрыв неустановлен-
ного устройства, в результате 
которого получил ранения 
житель Краснодарского края 
1970 года рождения. Постра-
давшему оказана вся необхо-
димая медицинская помощь, 
проведен ряд операций. На 
месте происшествия силами 
правоохранительных орга-
нов проводится комплекс 
оперативно-следственных 
мероприятий, по результа-
там которых будут известны 
дополнительные факты, 
характеризующие данное 
происшествие. В связи со 
сложившимися обстоятель-
ствами, учащиеся и препо-
давательский состав близ 
расположенной школы №5 
были эвакуированы. Сотруд-
никами правоохранительных 
органов проведена проверка 
этой школы и всех учебных 
заведений донской столицы. 
Угроз не выявлено.
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находятся на территории 
Егорлыкского района

Н еобходимость такой встречи воз-
никла по многим причинам. Пред-

ставители страхового отдела ПАО СК 
Росгосстрах в ст. Егорлыкской заинтере-
сованы довести до сведения егорлычан 
информацию о своей деятельности, ко-
торая теперь включает в себя не только 
страхование, но и некоторые банковские 
услуги. Например, в центральном офисе, 
который расположен в самом центре ст. 
Егорлыкской по ул. Ленина, 82, можно 
положить деньги под депозит, оплатить 
коммунальные счета за газ, электро-
энергию. В развитии страхования до-
мовладений заинтересованы не только 
сами жители и сотрудники Росгосстраха, 
но и поселенческая администрация, ведь 
в случае беды за помощью люди обра-
щаются к властям. Однако реальность 
нынешней бюджетной политики такова, 
что изыскать даже небольшую сумму для 
помощи пострадавшим в бюджете по-
селения не представляется возможным. 
Также Росгосстрах готов предложить 
желающим работу страхового агента. В 
компании разработана целая система 
бонусов и комиссионных вознаграждений 
для новичков, которые только форми-
руют свою базу клиентов. В страховом 
отделе ст. Егорлыкской готовы провести 
бесплатное обучение и оказать возмож-
ную помощь.                               Соб. инф.

К ак уже писала наша газета, депутаты 
районного Собрания приняли решение 

о создании Гимна Егорлыкского района. Про-
фессиональных композиторов и поэтов решено 
не привлекать, а объявить открытый конкурс, 
в котором бы могли поучаствовать все жела-
ющие. Положение о конкурсе было опублико-
вано в «Заре» 25 марта, и именно с этого дня 
начался отсчет того периода, в течение кото-
рого можно подавать заявки на участие. 

Напоминаем потенциальным авторам, что 
конкурсной комиссией (в нее вошли местные 
краеведы, специалисты в области культуры, 
литературы, истории и музыки) будет оцени-
ваться высокий поэтический уровень текста, 
рифма, размер, ритм, благозвучность, торже-
ственный и идейно-патриотический характер 
текста, отражение исторического прошлого 
Егорлыкского района, его культурных ценно-
стей, высокий музыкальный уровень, торже-
ственный, патриотический характер звучания 
музыки, стройность и гармоничность.

Конкурсные материалы необходимо 
отправлять (до 30 апреля 2017 года) 
по адресу: 347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Егорлык-
ская, ул. Мира,90, кабинет Собрания 
депутатов Егорлыкского района. Телефон 
для справок 8 (86770) 21-0-82.

Полный текст Положения о конкурсе, в ко-
тором прописаны все условия участия в нем, 
опубликован в газете «Заря» от 25 марта 2017 
года и на официальном сайте администрации 
Егорлыкского района (раздел «Собрание депу-
татов»).                                              Соб. инф.

В «Скифе» сеют лён...

В есна – время благоустройства. В Войновском сель-
ском поселении жители хуторов наводят порядок 

на территориях своих дворов и за их пределами, а в 
преддверии Пасхи облагораживают на погосте места 
захоронения близких людей. На кладбище хутора Мо-
сковский таких индивидуальных субботников прошло 
немало, но общий вид кладбища до недавнего времени 
оставался неухоженным. С личной инициативой при-
вести территорию погоста в надлежащий вид выступил 
депутат Собрания депутатов сельского поселения пред-
приниматель Павел Станиславович Грановский. За лич-
ный счет он организовал рабочую бригаду, снабдив ее 
необходимыми материалами, которая выкосила камыш, 
засоривший значительный участок погоста, собрала 
мусор и покрасила ограждение кладбища по всему его 
периметру. С особой заботой бригада обустроила место 
захоронения солдата Великой Отечественной войны. 
Хуторяне благодарны депутату за проделанную работу.                                 

В. ГОНЧАРОВ

ГОНЧАРОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Р одился 28 июля 1974 года в х. Войнов Егор-
лыкского района Ростовской области. В 1993 

году окончил Новочеркасский техникум пищевой 
промышленности по специальности «Биохими-
ческое производство». С 2005 года по 2012 год 
занимал должность заместителя председателя            
Собрания депутатов Войновского сельского посе-
ления. С 2012 года по 2016 год занимал должность 

Главы Войновского сельского поселения. По итогам выборов депутатов 
сельских поселений Егорлыкского района в 2016 году вошел в состав 
депутатского корпуса Войновского сельского поселения. В новый состав 
пятого созыва Собрания депутатов Егорлыкского района вошел в долж-
ности председателя Собрания депутатов – Главы Войновского сельского 
поселения. Является членом политической партии «Единая Россия».

Кто твой депутат?
 � Продолжаем серию анкетных публикаций о депутатах, 

входящих в состав районного представительного органа. 
Сегодня рассказываем о депутатах, представляющих 
в районном Собрании интересы жителей Войновского 
сельского поселения

Э та культура присутствует в се-
вообороте хозяйства вот уже 
семь лет. Предпочтение льну 

перед другими яровыми культурами в 
«Скифе» отдают по нескольким при-
чинам. Во-первых, на него всегда есть 
спрос, ведь наша страна экспортирует 
лен. Следовательно, закупочные цены 
остаются на достаточно высоком уров-
не – около 20 рублей за килограмм. 
Во-вторых, лен считают хорошим пред-
шественником для озимой пшеницы. 
Уже в середине августа поле после льна 
можно начинать готовить к озимому 
севу. В-третьих, для этой культуры ха-
рактерна засухоустойчивость. Сельхоз-
производитель, высеявший лен, может 
не беспокоиться о летних осадках: свои 
16-22 центнера с гектара он получит 
при любом раскладе. 

Но есть и ложка дегтя. Перед убор-
кой нужно обязательно вовремя прове-
сти десикацию посевов. Стебель у льна 
твердый как прут, поэтому раститель-
ные остатки заделывать непросто. В 
«Скифе» трижды проводят дискование 
убранного поля, заделывают пожнив-
ные остатки. Впрочем, к особенностям 
агротехники этой культуры в хозяйстве 
уже приноровились и отдают ежегодно 
под лен около ста гектаров. 

– Мы реализуем урожай льна сразу в 
августе, – отметил руководитель хозяй-

На севе льна работают В.Г. Ткаченко, В.Л. Цалко, 
У.У. Мавлюдов, П.И. Вышибабин (справа-налево)

В связи с установленными требованиями эксплуата-
ции и безопасного проживания в многоквартирных 

домах собственникам жилых помещений, выбравших не-
посредственный способ управления (а это подавляющее 
большинство многоквартирных домов, расположенных в 
Егорлыкском районе), необходимо самостоятельно обезо-
пасить свое жилище от присутствия на чердачных и в под-
вальных помещениях посторонних граждан и совершения 
возможных преступных действий. Входные двери в так 
называемое техническое подполье, подвал или чердачное 
помещение должны быть закрыты на замок, а ключ дол-
жен храниться у жильцов (о месте хранения ключа дела-
ется специальная надпись на двери помещения).

Собственникам жилья в многоквартирных домах в во-
енном городке в этой связи легче – по вопросам установки 
на подсобные помещения замков (если таковые не уста-
новлены или сорваны) они могут обратиться в управляю-
щую компанию, которая обслуживает эти дома.

Отдел муниципального хозяйства администрации района

ства А.В. Пелипенко, – и на вырученные 
деньги проводим обычно осеннюю по-
севную кампанию. Это позволяет нам не 
торопиться с реализацией озимой пше-
ницы. 

Озимый клин по традиции в «Скифе» 
занимает около половины площадей – 
до четырехсот гектаров. Перезимовали 
посевы неплохо, весной уже дважды 
получили азотное питание. Весной еще 
предстоит посеять в хозяйстве пропаш-
ные культуры на 160 гектарах. Подсол-
нечник в севообороте занимает еже-
годно не более 10-15% всех посевных 
площадей хозяйства. Что касается ран-
них яровых, то уже получены всходы го-
роха, ведь посевную кампанию начали в 
первых числах марта. 

ООО «Скиф», как и многие сельхоз-
производители нашего района, в начале 
сезона берет кредиты, а к концу сель-

ЗУБРИЛИН 
ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Р одился 25 ию-
ня 1959 года в х. 

Войнов Егорлыкско-
го района Ростовской 
области. В 1981 го-
ду окончил Донской 
сельскохозяйственный 
институт по специаль-
ности «Агрономия». На 
сегодняшний день яв-
ляется индивидуальным предпринимателем, 
главой крестьянско-фермерского хозяйства. 
Избирался депутатом Собрания депутатов 
Войновского поселения четырех созывов. 
Представлял Войновское сельское поселение 
в составе депутатского корпуса районного 
Собрания, действовавшего до ноября 2016 
года. В новый состав Собрания депутатов пя-
того созыва вошел как депутат от Собрания 
депутатов Войновского сельского поселения.

И страхование, 
и работа

 � По инициативе администрации 
Егорлыкского сельского 
поселения в конце марта прошла 
встреча жителей райцентра и 
представителей Росгосстраха

 � Во многих агрохозяйствах 
района весенняя посевная 
кампания – в самом разгаре. 
Не исключение составляет ООО 
«Скиф», где ведут сев льна

скохозяйственного года расплачивается 
по ним. Не исключением стал и нынеш-
ний год. Однако, несмотря на введе-
ние льготного кредитования для сель-
хозпроизводителей, прокредитовался 
«Скиф» в своём банке под обычный 
процент. О возможностях кредитования 
под 5% годовых в хозяйстве знали, од-
нако, вступить в программу не смогли: 
не устроили, прежде всего, временные 
проволочки при выдаче ссуды. В фев-
рале, когда у нас на юге уже вовсю 
идет подготовка к весенней кампании, 
и деньги нужны как воздух, условия 
кредитования еще не были полностью 
известны. А потребность в дешевых 
кредитах, по мнению А.В. Пелипенко, 
существует у наших сельхозпроизводи-
телей огромная.

М. ГРЕЧАНАЯ, 
фото автора

За месяц 
до… гимна

 � До завершения приема заявок 
на участие в открытом конкурсе 
на создание гимна муниципального 
образования «Егорлыкский район» 
осталось меньше месяца

Чердак – на замок!У войновцев...
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уже перешли на новый порядок исчисления 
налога на имущество

Налог может равняться нулю

?

Начальник отдела 
имущественных 
отношений 
администрации района 
Елена Викторовна 
ОГАНЕСЯН

ИНТЕРВЬЮ

Ростовская область готовится к переходу 
на новый порядок исчисления налога 
на имущество физических лиц. Что 
это за порядок и чем он отличается от 
действующего сегодня? 

 ● Сегодня имущественный налог на объекты не-
движимости физических лиц, которых в районе на-
считывается 44469, исчисляется согласно их  инвен-
таризационной оценке. В 2016 году на Дону была 
проведена государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости, ее результаты утверждены 
постановлением Правительства Ростовской области 
(№ 881 от 27.12.2016 г.) и размещены на офици-
альном сайте Правительства в подразделе «Када-
стровая оценка» раздела «Экономика», а также на 
официальном сайте администрации Егорлыкского 
района в разделе «Налоги». С этой доступной ин-
формацией не только может, но и должен ознако-
миться каждый житель области и нашего района, 
имеющий недвижимость – квартиру, жилой дом, га-
раж и т. д. Сделать это нужно для того, чтобы знать 
государственную кадастровую оценку своего иму-
щества, которая проведена в соответствии с законо-
дательством об оценочной деятельности, согласно 
которому кадастровая стоимость объекта приближе-
на к его рыночной стоимости. 

Модельер молодости
 � Какая женщина не мечтает продлить свою 

молодость? Во все времена чтобы оставаться 
как можно дольше подтянутой и красивой 
представительницы прекрасного пола 
пользовались масками, кремами и отварами. 
Не удивительно, что в современном мире 
одной из самых востребованных профессий 
является  врач-косметолог, ведь именно 
этот специалист знает, как сохранить и 
преумножить женскую красоту и применяет 
для этого современные медицинские 
технологии и инновационные препараты. 
7 апреля профессиональный праздник 
отмечают врачи-косметологи, а вместе с 
ними и Светлана Владимировна КАЧУР – 
косметолог салона красоты «Гламур»

В детстве Светлана мечтала быть модельером женской 
одежды – тогда ей очень хотелось, чтобы все девушки и 

женщины были красивыми благодаря придуманным ею ори-
гинальным нарядам. Но родители выбрали для дочери более 
востребованную, на их взгляд, профессию – медицинский ра-
ботник. Окончив Таганрогский медтехникум и получив про-
фессию фельдшера, Светлана вернулась домой, вышла за-
муж. Была домохозяйкой, воспитывала сына Дмитрия, и тогда 
ей очень пригодились полученные медицинские знания и на-
выки. 

В 1999 году они с мужем переехали из Заветинского рай-
она в Егорлыкскую, здесь восемь лет наша героиня отра-
ботала фельдшером в районном военкомате, а когда мужа, 
Александра Валерьевича, перевели в Тихорецк (он военнос-
лужащий), переехала вместе с ним. Там родился второй сын 
– Александр. Восемь лет назад семья Качур вернулась в Егор-
лыкскую, и Светлана решила, что теперь можно осуществить 
свою маленькую мечту – приобрести профессию косметолога. 
Светлана несколько лет назад окончила специальные курсы 
в медучилище г. Ростова-на-Дону и пришла работать в салон 
красоты «Гламур». 

Наша героиня считает, что косметолог – это не только 
мастер, который подберет правильное лечение, но и отча-

 ● Мужской и женский зал – стрижки 
укладки, окрашивание, оздоровительные 
процедуры с применением качественной 
профессиональной косметики

 ● Ногтевой сервис: маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей, массаж рук, SPA-
процедуры

 ● Косметологический кабинет: омо-
лаживающие, очищающие, восстанав-
ливающие процедуры, маски, пилинги, 
экспресс-лифтинги, массаж лица, кар-
боксотерапия, коррекция и окрашивание 
бровей, в том числе хной

В профилактике про-
цесса старения и воз-
никновения проблем 

с кожей лица главное – пра-
вильно подобранный домаш-
ний уход. Во-первых, косме-
тические средства должны 
соответствовать вашему воз-
расту и типу кожи, во-вторых, 
мыть лицо необходимо 
только легкими очищающими 
средствами, но не мылом, и, 
в-третьих, выходя на улицу, 
использовать крем с солнце-
защитным эффектом – летом 
не меньше SPF 30, зимой – не 
меньше SPF 15».

«Гламур»
ПРИГЛАШАЕМ ЕГОРЛЫЧАН 

ПОСЕТИТЬ САЛОН КРАСОТЫ

Адрес: ул. Гагарина, 4б, 
Тел: 8-929-819-41-33,

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00 
без перерыва и выходных

СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

«

 3 Уход за возрастной кожей лица и проблемной кожей, 
био-фито программа с применением профессиональной 
косметики «Кристина» (производство Израиля);

 3 Флюроксиджен (с витамином С) для проблемной кожи;
 3 Линия «Шелк» - увлажнение, омоложение, программа 

для невест, лифтинг-эффект – процедура для выхода в свет;
 3 Линия Касмара (Испания) – уход за возрастной кожей, 

моноуход.
 3 Мезотерапия, пилинги всесезонные.  

Тел. 8 928 172 35 23. Оксана

сти психолог. Станичные женщины уже успели оценить труд 
Светланы и многие из них стали её постоянными клиентами. 
Самые востребованные и эффективные процедуры, по мне-
нию Светланы, это массаж лица, карбоксотерапия, а также 
омолаживающие, восстанавливающие и очищающие маски. В 
будущем Светлана Владимировна мечтает пройти специали-
зированные курсы и обучиться контурной пластике, модели-
рованию фигуры без хирургического вмешательства.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Косметик-эстетист салона красоты 
«ВИВАЛЬДИ» оказывает услуги:

?

?

?

?
Как убедиться в том, что кадастровая 
стоимость недвижимого имущества 
определена правильно?

 ● Когда человек ознакомится с имеющимися 
результатами государственной оценки его недви-
жимого имущества, для вынесения суждения о 
правильности этой оценки будет необходимо со-
поставить её с предполагаемой рыночной стои-
мостью по состоянию на 1 января 2016 года. Для 
квартир кадастровая стоимость должна быть близ-
ка к рыночной (продажной) стоимости, сложившей-
ся на рынке недвижимости, и отклоняться от нее 
не более чем на 25-30% в большую или меньшую 
сторону. Для частных домов стоимость основного 
строения нужно сложить с кадастровой стоимостью 
земельного участка и сравнить полученное значе-
ние с рыночной стоимостью домовладения. Откло-
нения также не должны превышать 25-30% в боль-
шую или меньшую сторону. 

Что делать, если кадастровая стоимость 
определена с ошибкой, то есть не 
соответствует рыночной стоимости?

 ● В таком случае необходимо осуществить про-
верку технических характеристик объекта не-
движимости, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН), на предмет их со-
ответствия фактическим, то есть сверить год по-
стройки, материал стен, перекрытий и т.д. В случае 
наличия ошибок нужно путем обращения в орган 
кадастрового учета или МФЦ внести правильные 
характеристики в состав сведений ЕГРН. Оспорить 
кадастровую стоимость объектов недвижимости, 
утвержденную постановлением Правительства Ро-
стовской области (от 27.12.2016 года № 881), воз-

можно только после вступления в силу этого до-
кумента и внесения утвержденных результатов 
определения кадастровой стоимости в ЕГРН, но не 
ранее 1 января 2018 года. Решать же споры упол-
номочены областной суд и комиссия при Управле-
нии Росреестра по РО. 

Не получится ли так, что с переходом 
на налогообложение в соответствие 
с кадастровой стоимостью налог 
на имущество увеличится?

 ● Переход на исчисление налога на имущество 
физических лиц от кадастровой стоимости не оз-
начает увеличение налоговой нагрузки на платель-
щика. Более того, к объектам недвижимости будут 
применяться налоговые вычеты. Так, из площади 
комнаты вычитается 10 кв.м; из площади квартиры 
– 20 кв.м; а из общей площади жилого дома – 50 
кв.м. Ставки в среднем снижаются практически в 
20 раз. Например, если дом имеет общую площадь 
не более 50 кв.м, то с применением налогового вы-
чета исчисленный налог будет равен нулю. 

Когда мы, налогоплательщики, получим 
налоговые уведомления с суммой нового 
налога на имущество?

 ● В случае принятия решения о введении на До-
ну нового налогообложения в соответствии с када-
стровой стоимостью объектов недвижимости с 2018 
года, налоговые уведомления с суммой нового на-
лога на имущество физических лиц за 2018 год мы 
впервые получим в 2019 году для уплаты по сроку 
до 1 декабря 2019 года. Кстати, на новый порядок 
исчисления налога на имущество физических лиц 
уже перешли 62 региона Российской Федерации. 

Беседу записала З. ГУРКОВСКАЯ 
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выпекает каждый год пекарня 
АО «Местпромовец» перед Пасхой

КАРТИНА ЦЕНАМИ

Е сли говорить о ценах на продо-
вольствие в масштабе Донского 

края, то, как утверждает Ростовстат, 
после двухнедельного затишья ин-
фляция пошла в рост, а вместе с нею 
поднялись и цены. Больше всего по 
сравнению с началом весны подоро-
жали овощи, и цены на них продол-
жают ползти вверх, что будет продолжаться до конца апреля 
– начала мая. За минувшую неделю, например, прирост цен 
на плодоовощную продукцию в целом составил 0,3%, однако 
картофель подорожал на 2%, репчатый лук прибавил 1,4%, 
свекла – 0,8%, морковь – 0,6%. Объясняется эта ситуация 
возросшими затратами на хранение овощей. Подешевели же 
гречка и сахар. Заметен на Дону ценопад на мясо кур и яйцо. 

Заглянуть в пасхальные  
              покупки

 � До Светлого Христова Воскресения – Пасхи остаётся неделя. Как 
показывает практика последних лет, этот главный православный 

праздник отмечается  практически в каждой христианской егорлыкской 
семье. Подготовка к Пасхе проходит по-разному, но всех объединяет 

забота о праздничном застолье. Чтобы определить цену продуктов 
для среднестатистического стола, газета провела «продовольственное 

расследование», образно заглянув в предполагаемые пасхальные покупки 

ВЕЛИКАЯ СРЕДА 
(12 апреля) 

17.00 – Утреня. 1-час. Исповедь 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК 
(13 апреля)
Воспоминание
Тайной Вечери 

8.30 – Часы 
9.00 – Литургия св. Василия   Ве-
ликого 
18.00 – Утреня Великого Пятка. 
Служба 12-ти Евангелий 

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК 
(14 апреля)

Воспоминание Святых 
спасительных страстей

Господа нашего 
Иисуса Христа 

14.00 – Великая Вечерня с выносом 
Плащаницы 
18.00 – Утреня. Крестный ход с 
Плащаницей

ВЕЛИКАЯ СУББОТА 
(15 апреля)

7.00 – Часы. Вечерня с Литургией 
20.00 – Чтение книги Деяний Апо-
стольских 
23.00 – Полунощница с каноном Ве-
ликой Субботы 
00.00 – Светлое Христово Вос-
кресение

Н а базе МБОУ Егорлыкской СОШ №7 им.О. Казанского рай-
онным советом профсоюза совместно с отделом образова-

ния проведена Спартакиада-2017 профсоюза работников обра-
зовательных организаций Егорлыкского района. В спортивных 
мероприятиях приняли участие девять команд по пяти видам 
спорта: волейболу, настольному теннису, шахматам, шашкам, 
дартсу. Активное участие во всех видах спорта приняли коман-
ды Егорлыкской СОШ №1, Егорлыкской СОШ №7 им. О. Ка-
занского, Луначарской СОШ №8, Балабановской ООШ №13. В 
упорной спортивной борьбе призовые места заняли: 1-е место 
–Луначарская СОШ №8; 2-е место –Егорлыкская СОШ №7 им. 
О. Казанского; 3-е место – Егорлыкская СОШ №1, Егорлыкская 
СОШ №11.   В этот же день 98 членов профсоюза и их семей 
посетили драматический театр им. Горького, где посмотрели 
спектакль «Женитьба». Все герои  спектакля, по-гоголевски 
разные и очень яркие, доставили массу приятных впечатлений 
зрителям. А в конце марта педагоги с членами семей побывали 
в республике Адыгея (на снимке), насладились созерцанием 
природы и прогулками на свежем воздухе.

Л. ЕРЕМЕЕВА, член районного совета профсоюза

Профсоюзная забота
 � В период весенних каникул районный совет профсоюза позаботился о том, 

чтобы работники образовательных учреждений смогли интересно и увлекательно 
провести свободное от работы время

Богослужения 
страстной седмицы 

(НОВЫЙ ХРАМ)

Пасхальные куличи
АО «Местпромовец»
 ● изготавливаются 

только из натураль-
ных продуктов: му-
ку и сахар получают 
из зерна и корне-
плодов, выращен-
ных в ООО «Егор-
лык-Агро» (дочернее предприятие);

 ● молоко и сметану получают на ферме АО 
«Местпромовец»;

 ● кулинары пекарни никогда не применяют 
меланж (яичный порошок);

 ● срок годности куличей – ограничен;
 ● куличи выпекают в трех весовых категори-

ях: 150, 350 и 500 граммов;
 ● в пасхальных куличах обязательно содер-

жится изюм

Продаются с 12 апреля 
в магазинах «ГАСТРОНОМ» 

(ул. Ростовская, 235, ул. Ворошилова, 126, 
ул. Буденного, 4)

«ПРОДУКТЫ» (ул. Патоличева, 18), 
«ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ» (Центральный рынок)

Так, с 23 по 31 марта куриное мясо стало дешевле на 1,2%, 
яйцо – 0,8%. Что касается мяса свинины, говядины и бара-
нины, то цены на них остаются стабильными как на рынке, 
так и в магазинах. Но это явление – сезонное, в канун Пасхи 
цены на эти продукты традиционно подрастут.

ГЛАВНОЕ – КУЛИЧИ

Г лавные на пасхальном столе – ку-
личи, называемые в народе па-

сочками. Чтобы их испечь, хозяйки 
запасаются целым комплексом необхо-
димых продуктов. Сегодня самый до-
рогой из них – молоко, цены на кото-
рое, начиная с конца февраля, пошли в 
рост. В канун Пасхи могут подорожать 
и другие продукты: куриное яйцо, сливочное масло, которые 
на первое апреля стоили, соответственно, 50 рублей (за де-
сяток яиц) и 220 рублей (200 граммов масла марки «Белый 
медведь»). Чтобы сэкономить на выпечке куличей, многие 
предпочитают покупать их в готовом виде. Но и здесь рас-
считывать на дешевизну не получится. Если в минувшем году 
в районе средняя цена «пасочки» весом 150 граммов равня-
лась 30-35 рублей, то первые куличи нынешнего года, уже 
появившиеся в продаже, стоят 37 рублей. 

СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР

П редпраздничный Центральный 
рынок района, в отличие от про-

довольственных магазинов, своими 
ценами не особенно остро реагиру-
ет на традиционное (в канун любого 
праздника) повышение цен. Причина 
– в главном сдерживающем факторе: 
снижении покупательского спроса. 
Говоря простым языком, у населения 

нет денег на дорогие продовольственные товары. Ведь поку-
пательская способность каждого из нас характеризуется дву-
мя показателями: инфляцией и среднедушевым доходом. Ин-
фляция, как известно, весной пошла в рост и стала съедать 
и без того небольшие доходы, которые у большинства или 
«застыли» на прежнем уровне или даже снизились. Поэтому 
большинство егорлычан запасаются мясом, рыбой, молочны-
ми продуктами и овощами на пасхальный стол, покупая их 
на рынке, где можно поторговаться и сбить предлагаемую 
цену. Подтверждением тому –  многолюдность на Централь-
ном рынке в минувшие выходные дни. В результате опроса 
посетителей рынка выяснилось, что каждый купил то, что хо-
тел и по «согласованным» с продавцами ценам. Экономия по 
сравнению с подобными покупками в магазинах, по словам 
опрошенных, в среднем составила более 200 рублей. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

ПАСХА 
(16 апреля)

с 2.30 до 7.00 – Освящение пас-
хальных куличей (ночью) 
16.00 – Встреча Благодатного огня

ре
кл

ам
а
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получают дополнительное образование 
в Егорлыкской детской школе искусств

Ц елью конкурса является пропаганда и широкая  попу-
ляризация ансамблевой музыки, ведь в ансамбле важно 

не только умение играть вместе, но и вместе чувствовать и 
творить. Конкурс проводился по следующим возрастным ка-
тегориям: 7-9 лет, 10-11 лет, 12-14 лет, 15 лет и старше; в 
номинациях: ансамбли малых форм (дуэты, трио), ансамбли 
расширенного состава (от 4 до 11 чел.) и оркестры.

Учащиеся Егорлыкской ДШИ показали на этом конкурсе 
очень хорошие результаты: оркестр духовых инструментов 
(руководитель Г.Н. Зубрилин) – лауреат III степени; оркестр 
русских народных инструментов (руководитель В.С. Граненко) 
– лауреат I степени; ансамбль скрипачей (руководитель Е.И. 
Коломыцева, концертмейстер Е.Г. Скорик) – лауреат I степени; 
дуэт – Тимофей Бездольный и Матвей Власов (преподаватель 
Е.А. Кузьмич) – лауреат III степени; дуэт – Ксения Чернова и 
Юрий Валява (преподаватель Е.И. Коломыцева, концертмей-
стер Е.Г. Скорик) – лауреаты I степени; фортепианный дуэт 
– Анастасия Волошина и Анастасия Кислякова (преподаватель 
Л.А. Науменко) – лауреаты I степени; трио – Дарья Кадетова, 
Олеся Гордиенко и Дарья Артющенко (преподаватель И.С. Ве-
личко, концертмейстер М.В. Барилова) – лауреаты II степени;  
дуэт –  Анастасия Ненашева и Виталина Миненко (препода-
ватели И.С. Величко и Г.П. Кокоева) – лауреаты III степени; 
Ани Саядян и Арина Саядян (преподаватель Е.И. Коломыце-
ва., концертмейстер М.А. Полиновская) – лауреат II степени; 
Александр Беспалов и Демид Боев (преподаватель Г.П. Коко-
ева) – диплом I степени. Уверена, что с помощью таких кон-
курсов мы сохраним и преумножим замечательные традиции 
русской культуры. 

Е. КУЗЬМИЧ,
 заведующая отделом народных инструментов Егорлыкской ДШИ

У ченики преподавателя И.В. Вербиц-
кой дали большие концерты в Луна-

чарском х. Мирный 23 февраля и 8 Мар-
та, участвовали в районных конкурсах 
патриотической песни «Ростовская об-
ласть – это мы», «Гвоздики Отечества», в 
патриотическом фестивале «Мальчишки. 
Кадеты. Солдаты – наследники Победы», 
в I областном фестивале-конкурсе «Дон-

Юные солисты из Мирного �  Для учащихся 
филиала 
Егорлыкской 
ДШИ в хуторе 
Мирный третья 
четверть 
текущего 
учебного года 
стала яркой и 
насыщенной 
концертными 
и конкурсными 
мероприятиями 
как районного, 
так и 
всероссийского, 
международного 
масштабов  

ские звезды – 2017». Во всех конкурсах 
учащиеся завоевывали призовые места и 
аплодисменты благодарных слушателей. 

И вот пришло время показать свои уме-
ния и знания на более высоких по статусу 
мероприятиях. 11 марта текущего года на 
базе музыкальной школы г. Батайска про-
шел V Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Серебряные голоса». Конкурс является 

культурной акцией, способствующей рас-
крытию творческого потенциала детей и 
молодежи. Ученики класса сольного пе-
ния филиала Егорлыкской ДШИ под ру-
ководством И.В. Вербицкой выступили в 
номинации эстрадный вокал (соло) и по-
казали высокие результаты. По итогам 
конкурса, лауреатами I степени стали 
семилетняя Ангелина Романенко и Юрий 
Ивашкин, дипломантами I степени – Эс-
мира Мавлюдова, Лианна Иващенко, Зи-
наида Хачатурьян, Арина Виткалова. 

А в Ростове-на-Дону состоялся Между-
народный фестиваль-конкурс «Имена 
России», который стартовал 20 марта и 
проходил четыре дня. В город съехались 
1500 конкурсантов разных национально-
стей не только из Ростовской области, но 
и со всех уголков России, а также гости 
из-за рубежа – Казахстана, Азербайджа-
на, Грузии, Украины, Израиля и Кубы. 
Фестиваль проходил под эгидой Театра-
студии «Браво-ДГТУ» под руководством 
Заслуженной артистки России Аниты Цой, 

Донского государственного технического 
университета и благотворительного фон-
да «Имена».

Таланты конкурсантов оценивало про-
фессиональное жюри, сформированное 
из ведущих деятелей культуры и профес-
соров столичных вузов. Председателем 
оргкомитета фестиваля выступил ректор 
ДГТУ Бесарион Месхи, а председателем 
жюри – Заслуженная артистка России     
А. Цой. Перед восхищенными зрителями 
выступил также народный артист СССР   
И. Кобзон.

Учащиеся Егорлыкской ДШИ (филиал 
х. Мирный) под руководством препода-
вателя И.В. Вербицкой также принимали 
участие в столь масштабном мероприятии 
и показали высокие результаты. Почти 
200 участников выступали в номинации 
«Эстрадное пение», а награды получили 
около 30 солистов. Среди них – Арина 
Виткалова, ставшая лауреатом III степе-
ни, Юрий Ивашкин – дипломант I степе-
ни, Лианна Иващенко и Зинаида Хачату-
рьян – дипломанты II степени.

Н. ПАНОВА, 
заведующая филиалом Егорлыкской ДШИ

Дуэты, трио, 
ансамбли...

 � В станице Егорлыкской 20 марта  состоялся 
I Областной Открытый  конкурс ансамблевой 
музыки среди учащихся детских музыкальных школ 
и школ искусств Ростовской области  «В третье 
тысячелетие – с  надеждой»

«Золотая  Терпсихора» – 
у егорлычан

Т оржественное открытие фестиваля послужило 
для членов коллектива своеобразной установ-

кой на победу. На суд жюри были представлены 
шесть танцев в разных возрастных категориях.  Кон-
курсный день прошел на одном дыхании, выступили 
замечательно. Оставалось ждать результат. Время 
пролетело незаметно, и вот, наконец, долгождан-
ный Гала-концерт, в котором принимали участие 
только победители. Танец «Волшебный Кавказ» 
(именно он был выбран на Гала-концерт) поразил 
жюри своим великолепием. В итоге ребята стали 

лауреатами I степени, трижды лауреатами второй 
степени, лауреатами третьей степени. Но главное – 
ансамбль «Максимум» стал обладателем «Золотой 
Терпсихоры» – главного приза в хореографическом 
искусстве. Восторгу ребят не было предела! Свою 
победу они посвятили любимому руководителю Ма-
рии Александровне Кондратовой и своим родителям. 
Впереди у коллектива – рабочие будни, репетиции. 
Желаем танцорам новых побед, а их руководителю – 
творческих находок, оригинальных задумок.  

А. ФЕШИНА

Золотой  отблеск  фестиваля
Д елегация Егорлыкской 

ДШИ, в состав которой 
вошли более ста учащихся, су-
мела завоевать в г. Сочи два 
высших звания из пяти, тради-
ционно присуждаемых на Меж-
дународном фестивале-кон-
курсе сценического искусства 
«Золотой Дельфин».

По итогам «Золотого дель-
фина-2017» «Золотым голосом 
фестиваля» – высшим звани-
ем среди вокалистов – была 
признана Екатерина Клименко 
(преподаватель Ю.В. Иснюк). 
Егорлыкские исполнители по-
лучили ряд других дипломов: 
Екатерина Клименко – диплом 
лауреата I степени в номинации 
«Эстрадный вокал», а танцоры 
«Максимума» – лауреатов I, II, 
и III степени еще за пять хоре-

ографических композиций. Два 
диплома лауреата I степени, 
полученные в номинациях «Ака-
демический вокал» и «Фортепи-
ано», привезла из Сочи Анаста-
сия Кислякова (преподаватели 
Л.А. Науменко и М.А. Попова). 
Лауреатом I степени в номина-
ции «Фортепиано» стала пре-
подаватель и концертмейстер 
Егорлыкской ДШИ Е.Г. Скорик.

 Лауреатами I степени фе-
стиваля «Золотой дельфин» 
стали  вокальный ансамбль 
«Allegro» (руководитель Ю.В. 
Иснюк), вокалисты   Анастасия 
Шкумат и Ольга Водяха  (пре-
подаватель М.А. Попова), скри-
пачка Ксения Чернова (препо-
даватель Е.И. Коломыцева), 
учащиеся театрального отде-
ления Даниил Бачков, Анаста-

сия Шкумат и Анна Бахур (пре-
подаватель Н.П. Анисимова). 
Роман Фатьянов («Баян», пре-
подаватель Е.А. Кузьмич), Ан-
на Бахур («Эстрадный вокал», 
преподаватель О.С. Боева), 
Иван Глушко («Флейта», пре-
подаватель И.С. Величко) и др. 
стали лауреатами II степени.

Особого внимания заслужи-
вает учащаяся ДШИ Анастасия 
Шкумат, которая единственная 
стала трижды лауреатом I сте-
пени на этом конкурсе (препо-
даватели Н.П. Анисимова, М.А. 
Попова, М.А. Кондратова). 96 
учащихся Егорлыкской ДШИ 
стали лауреатами I-III степе-
ней. Так что отблеск сочинско-
го фестиваля оказался для нас 
золотым.  

Д. КЛИМЕНКО

 � В  конце марта 
образцовый 
хореографический 
ансамбль 
«Максимум» 
принял участие 
в Международном 
фестивале-
конкурсе 
сценического 
искусства 
«Золотой 
дельфин», 
который проходил 
в г. Сочи
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Наша национальная кухня
 � Всего неделя осталась до завершения одного из самых строгих православных постов, и многие хозяйки 

уже задумываются о том, каким блюдом порадовать своих домочадцев и многочисленных гостей в день 
Светлого Христова Воскресения. Мы решили не оставаться в стороне и предложить читателям несколько 
национальных блюд от жителей района. Эти несложные кулинарные шедевры поистине можно считать 
гастрономической визитной карточкой нашего многонационального района 

Л юдмила Николаевна начала свою профессиональную деятельность 30 лет 
назад в районном потребительском обществе «Искра», 15 лет была за-

ведующей рестораном «Дружба». Здесь она приобрела бесценный професси-
ональный опыт, который и сегодня помогает ей в работе. Уже 15 лет Людмила 
Николаевна управляет собственными предприятиями общественного питания. 
«Мы предлагаем нашим посетителям простую, вкусную и недорогую еду, для 
приготовления которой используем только качественные отечественные про-
дукты, многие из них закупаем у егорлыкских производителей», – говорит 
Л.Н. Зубрилина. Для наших читателей Людмила Николаевна раскрыла секрет 
любимого блюда егорлычан и гостей станицы – котлеты по-егорлыкски. Это 
блюдо можно смело назвать визитной карточкой не только кафе «Бриз», «Бе-
резка» и «Аксинья», но и всего районного центра. 

Роза Арсеновна КАЗАРЬЯН, владелица кафе «Олимпия»

В детстве Роза Арсеновна мечтала быть переводчиком, хорошо училась в 
школе, окончила курсы английского языка. Но когда вышла замуж и на 

свет появились сын Фенрик и дочь Тамара, она погрузилась в семейный быт – 
воспитывала детей, содержала дом и овладела мастерством кулинарного искус-
ства в совершенстве. Многие блюда её научили готовить мама и свекровь, часть 
коллекции рецептов были «подсмотрены» в ресторанах и кафе. Одиннадцать 
лет назад Роза Арсеновна сама стала владелицей кафе – здесь ей пригодились 
знания кавказской и русской кухонь и собранная коллекция рецептов. Многие 
блюда пришлись по вкусу жителям и гостям райцентра. Сегодня с читателями 
«Зари» Роза Арсеновна Казарьян поделилась рецептом блюда национальной 
армянской кухни – долмы.

Свадьбы, корпоративы, юбилеи, детские 
и семейные праздники! Разнообразие 
банкетных залов, открытая летняя площадка 
и неизменно вкусные, разнообразные блюда.
Телефоны для заказа столиков: 
8-928-60-20-430, 8-928-621-93-80, 8-928-608-57-11

Кафе «БРИЗ», «БЕРЕЗКА», «АКСИНЬЯ»
приглашают жителей района провести 
праздничные торжества:

Приглашаем 
жителей и гостей станицы посетить 

кафе «ОЛИМПИЯ»Уютная обстановка, фирменные блюда, приветливые официанты, качественный звук музыки создадут непо-вторимую атмосферу вашего торжества: свадьбы, юби-лея, корпоратива. Каждую пятницу и субботу – живая музыка. Предлагаем блюда на вынос – пицца, горячее мороженое, блюда на мангале.
Адрес: 

ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 27
Телефон для заказа столиков 

и блюд на вынос: 8-928-606-82-28

Собир Шахзадаевич и Дилорам Баходировна ХАЛИДОВЫ, жители хутора Объединенный, многодетная семья

САМСА
Для теста: 2 кг муки, вода, 1 ч.л. 
сухих дрожжей, соль по вкусу. 
Смешиваем ингредиенты, выме-
шиваем тесто. Через 10-15 минут 
разрезаем его на три части и тон-
ко раскатываем. Получившиеся 
блины режем на ленты шириной 
8-10 см. В них углом заворачива-
ем начинку. Выпекаем в духовке 
на сильном жару до золотистой 
корочки. Начинка: говяжий фарш 
(500 г) смешиваем с мелкорубле-
ным луком (250-300 г), солим, 
перчим по вкусу.

В семье Халидовых – четверо детей. Дочери Самире 20 лет, она с медалью 
окончила школу и сейчас учится в педагогическом университете ЮФУ. Дочь 

Сальви (16 лет) и сын Саид (10 лет) успешно учатся в Объединенной СОШ, а 
младшему сыну Самиру всего 2,5 года. «Де-
ти – это счастье, правильное воспитание ко-
торых приносит большую радость» – говорит 
глава семьи Собир Шахзадаевич. Он большую 
часть времени работает, занимается сельским 
хозяйством (член КФХ «Халидовы»), чтобы 
достойно обеспечить семью и будущее детей. 
Вся домашняя работа – на плечах Дилорам 
Баходировны. В хуторе Объединенном семья 
живет уже 28 лет. Некоторое время жили в 
Республике Узбекистан, поэтому в семейной 
кулинарной книге достойное место занимают 
блюда турецкой, узбекской и русской наци-
ональной кухонь. Есть одно блюдо, которое 
любят все члены большой семьи Халидовых 
– самса. Его рецептом с нашими читателями и 
поделилась хозяйка дома.

Владимир Иванович ГОПИЕНКО,
командир отделения казачьей 
дружины Егорлыкского казачьего юрта

УХА КАЗАЧЬЯ
На 10 литров воды, 1 кг речной рыбы (карп, 
толстолобик, судак, окунь), 1 кг картофеля, 
1-2 шт. репчатого лука, 10-15 г пастернака, 
300 г помидоров или томата, зелень (укроп, 
петрушка, лук), соль по вкусу. Отвариваем 
рыбу и лук (целый). Готовую рыбу выкла-
дываем на поднос, убираем лук. Добавляем 
в бульон резаный картофель, тертый па-
стернак, томат (или тертые помидоры), со-
лим по вкусу и варим до готовности. Перед 
подачей добавляем в уху зелень.

ДОЛМА
Для приготовления используются молодые листья вино-
града, ошпаренные кипятком или консервированные. 
1,5 кг свино-говяжьего фарша смешать с 0,5 кг риса, 
мелкорубленым болгарским перцем (1 шт) и луком (1 
шт), посолить, поперчить по вкусу. Добавить сушеный 
базилик и свежую петрушку. Завернуть фарш в вино-
градные листья, уложить в кастрюлю. Залить водой или 
бульоном, чтобы он полностью покрывал долму, тушить 
1 час. Подавать к столу с белым соусом (0,5 л. мацони 
или сметаны смешать с чесноком и свежим укропом).

Людмила Николаевна ЗУБРИЛИНА, владелица кафе «Бриз», 
«Березка», «Аксинья» и магазина «Кулинария»

КОТЛЕТА ПО-ЕГОРЛЫКСКИ
Свиную вырезку нарезаем тонкими ку-
сочками, отбиваем, солим и перчим по 
вкусу. Готовый свиной фарш (мелкого 
помола) солим, перчим по вкусу. Заво-
рачиваем фарш в отбитые кусочки сви-
ной вырезки, обваливаем в муке, затем 
в яйце. Готовые котлеты жарим с трех 
сторон в раскаленной смеси раститель-
ного масла и топленого жира.

«Долма» Т радиционным блюдом казачьей кухни по 
праву считается рыбная уха. Виртуозно го-

товит ее Владимир Иванович Гопиенко. Влади-
мир Иванович – потомственный казак, переехал 
в Егорлыкскую из столицы Донского казачества 
города Новочеркасска. В детстве, поскольку был 
старшим сыном в семье, часто помогал матери 
по хозяйству. Научился у неё готовить супы, 
борщ и другие блюда домашней кухни. «У каж-
дого казака свой секретный фирменный рецепт 
ухи, – говорит Гопиенко, – бывает уха тройная, 
с пшеном, с пастернаком и др. Мы с атаманом 
Егорлыкского юрта А.Н. Зотовым 17 лет со-
вершенствуем свой рецепт. Но есть один уни-
версальный секрет ухи – чем лучше рыба, тем 
блюдо вкуснее». Жители района могли оценить 
уху, приготовленную Гопиенко, в День станицы, 
во время казачьих платовских фестивалей и во 
время других праздников. Вместе с атаманом 
они готовят к праздникам 115 литров отменной 
ухи. «А однажды, – вспоминает Владимир Ива-
нович, – мы готовили уху в чане на 400 литров 
– варили её всю ночь!» Егорлыкскую уху любят 
не только в нашем и ближайших районах, но и 
в Краснодарском крае, на Ставрополье. Сегодня 
Владимир Иванович делится ее рецептом.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 «Налет» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

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 «Склифосовский» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «В лесах и на го-
рах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 15.05, 18.00, 19.55 Но-
вости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 
20.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.00 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Рафаэля 
Карвальо. Реванш. Анаста-
сия Янькова против Элины 
Каллиониду. Трансляция из 
Италии 16+
14.05, 03.30 Д/ф «Футболь-
ный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес» 16+
16.00, 04.30 Футбол. Ли-
га чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция) 0+
18.35 Д/с «Жестокий спорт» 
19.05 Спортивный репортёр 
19.25 Д/ф «Хоккей моей меч-
ты» 12+
20.30 «Ювентус» - «Барсело-
на». Шанс на реванш». Спе-
циальный репортаж 16+
20.50 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.15 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, 00.00 Т/с «Библия» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «Перголези. Мать 
скорбящая стояла» 0+
14.40«Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Николай Гоголь»
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках 
Жозефины» 0+
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории» 0+
17.45 Произведе-
ния С.Рахманинова и 
Г.Свиридова 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Наисчастливей-
ший. Халед Аль-Асаад» 0+
23.55 Худсовет 0+

06.00, 15.15 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-
род. 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-
ми 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 04.00 Т/с «Дама под 
вуалью» 16+
12.00 Даешь Мундиаль! 12+
12.15, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
14.00, 02.00 Разрушители 
мифов 16+
17.05 Д/ф «Что такое МКС?» 
17.15 Д/ф «Что такое грави-
тация?» 12+
17.20 Д/ф «Астероиды и ме-
теориты» 12+
17.25, 19.15 Д/ф «Мы живем 
в России» 12+
17.30 Наука 2.0 16+
18.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.00 Д/ф «Большой Адрон-
ный Коллайдер?» 12+
19.05 Д/ф «Черные дыры» 
19.10 Д/ф «Три состояния ве-
щества» 12+
19.20 Как это было-на-Дону 
19.30 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 03.00 Х/ф «Остров ве-
зения» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.05, 06.05 Т/с «Город осо-
бого назначения» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30, 02.50 Х/ф «Без особо-
го риска» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с 
«Каменская» 16+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с 
«Детективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» 16+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 
23.35 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский доктор» 
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «Условия контракта» 
21.05, 02.30 «Дыши со мной» 
22.05, 03.30 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+

понедельник, 10 вторник, 11 среда, 12 четверг, 13
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 «Налет» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

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 «Склифосовский» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 «Вся правда про …» 
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
10.00, 12.00, 15.35, 17.40 Но-
вости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.05 Х/ф «Чистый футбол» 
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Мо-
нако» (Франция) 0+
14.35 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
16.10 Профессиональный 
бокс. Пётр Петров против 
Терри Флэнагана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в лёгком 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
18.15 Десятка! 16+
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 
00.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Берлин» 
(Германия) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Федор Достоев-
ский» 0+
15.40 Д/ф «В поисках Жозе-
фины» 0+
16.35 Д/ф «Наисчастливей-
ший. Халед Аль-Асаад» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории» 0+
17.45 Владимир Федосеев, 
БСО им.П.И.Чайковского 
и Государственная акаде-
мическая певческая ка-
пелла Санкт-Петербурга 
им.М.И.Глинки 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+

22.00 Д/ф «Proневесомость» 
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
22.55 Д/ф «Леонид Успен-
ский. История преображения 
и любви» 0+
23.55 Худсовет 0+

06.00, 15.15 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-
род. 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-
ми 12+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30, 17.30 Наука 2.0 16+
10.00, 04.00 Т/с «Дама под 
вуалью» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Первые лица-на-Дону 
12.30, 18.00, 23.30 Всерос-
сийский телевизионный кон-
курс «Федерация» 16+
14.00, 02.00 Д/ф «Хроники 
будущего» 16+
17.05 Д/ф «Кто такие авиади-
спетчеры?» 12+
17.15 Д/ф «Что такое искус-
ственный интеллект?» 12+
17.20 Д/ф «Что такое 
электричество?» 12+
17.25, 19.15 Д/ф «Мы живем 
в России» 12+
19.00 Д/ф «Закон Архимеда» 
19.05 «Кислоты и щелочи» 
19.10 «Строение вещества» 
12+
19.20 Как это было-на-Дону 
16+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Фабрика здоровья 16+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов» 
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.05, 06.00 Т/с «Город осо-
бого назначения» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.40  «Берем всё на себя» 
11.10, 12.40, 13.25, 14.50, 
01.30, 03.00, 04.25 «Война на 
западном направлении» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с 
«Детективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» 16+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 
23.35 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский доктор» 
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «Условия контракта» 
21.05, 02.25 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 «Налет» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 

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 «Склифосовский» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 Поединок 12+

06.30  «Вся правда про …» 
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.30, 14.55, 20.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф «Грогги» 16+
11.30 Профессиональный 
бокс 16+
13.05 Д/с «Жестокий спорт» 
13.35, 21.00 Спортивный ре-
портёр 12+
13.55 «Полёт над мечтой» 
15.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Лестер» (Англия) 
17.30, 03.30 Спортивный за-
говор 16+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя!
13.45 «Дни хирурга Мишкина» 
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Александр Пуш-
кин» 0+
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» 0+
16.35 Д/ф «Леонид Успен-
ский. История преображения 
и любви» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории» 0+
17.45 Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм 0+
22.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле» 0+
22.55 Д/ф «Красная Пасха» 
23.55 Худсовет 0+
01.35 Оркестровые миниатю-
ры XX века 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 «Налет» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Шакал» 

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 «Склифосовский» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 12+
01.45 Т/с «В лесах и на го-
рах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

06.30 «Вся правда про …» 
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 15.05, 19.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30, 02.45 Звёзды футбола 
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Наполи» 
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Трансляция из США 16+
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.00 V Международный 
Югорский лыжный марафон 
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
20.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
00.45 Х/ф «Элено» 16+
03.15 Д/с «Капитаны» 12+
04.15 Х/ф «Тайна Аляски» 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «Гайдн. Семь слов 
Спасителя на кресте» 
14.45 Сказки из глины и де-
рева 0+
15.10 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 0+
16.30 Д/ф «Мир Пиранези» 
17.00 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории» 0+
17.45 Великое славословие
18.30 Оркестр будущего 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+
22.00 Д/ф «В поисках Жозе-
фины» 0+

22.55 Больше, чем любовь
23.55 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Герард Мерка-
тор» 0+
02.40 Э.Григ, Сюита для ор-
кестра из музыки к драме 
Г.Ибсена «Пер Гюнт» 0+

06.00 Без страховки 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
07.45 Без страховки 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с «Джентль-
мен сыска. Иван Подушкин» 
12.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 Д/ф «Загадки космоса» 
15.15 Т/с «Ветреная женщи-
на» 16+
17.30 Наше все 16+
19.00 Д/ф «Что такое МКС?» 
19.05 Д/ф «Что такое грави-
тация?» 12+
19.10 Д/ф «Астероиды и ме-
теориты» 12+
19.15 Д/ф «Мы живем в Рос-
сии» 12+
19.20 Как это было-на-Дону 
19.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-
аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Деньги для 
дочери» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30, 01.00 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 
14.30 Т/с «Каменская» 16+
16.00, 02.50, 16.40, 03.35, 
17.20, 04.15, 18.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Открытая студия

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «Условия контрак-
та» 16+
21.05, 02.30 Т/с «Дыши со 
мной» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Процесс» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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четверг, 13 пятница, 14 суббота, 15 воскресенье, 16
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «Нецелованная» 

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 «Склифосовский» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 12+
01.20 Х/ф «Молчун» 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 14.55, 18.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30, 06.00 Звёзды футбола 
10.00 Х/ф «Обещание» 16+
12.35, 15.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала 0+
14.35, 22.10 Спортивный ре-
портёр 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
22.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
23.45 Х/ф «Защитник» 16+
02.10 Х/ф «Влюбленный 
скорпион» 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эдуардо 
Дантас против Леандро Иго. 
Прямая трансляция

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.20, 01.55 Д/ф «Возрож-
денный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца» 
0+
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 0+
12.50 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.20 Письма из провинции 
0+
13.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и рус-
ская литература. Лев Тол-
стой» 0+
15.45 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья» 0+
16.25 Х/ф «Принц и нищий» 
0+
17.50 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах» 0+
18.10 Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм 0+
18.50 И.Стравинский, «Вес-
на священная» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Наблюдатель 0+
20.55 Пассажирка 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Играет Фредерик 
Кемпф 0+

02.50 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас» 0+

06.00 Т/с «Ветреная женщи-
на» 12+
08.00 Разумный огород 12+
08.30 Аптека под ногами 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наука 2.0 16+
10.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 16+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Первые лица- на-Дону 
12.30, 19.15 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15, 15.15, 02.30 Т/с «Мо-
лоды и счастливы» 16+
17.15, 01.30 Д/ф «Загадка на-
шей земли» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Д/ф «Высочайшие гор-
ные вершины» 12+
19.05 Д/ф «Климатические 
пояса» 12+
19.10 Д/ф «Мы живем в Рос-
сии» 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Медальон» 16+
22.45 Фабрика здоровья 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.35 Т/с «Война на запад-
ном направлении» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.05 Т/с «Батальон» 12+
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.40, 05.10 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
18.35 ЧП. Расследование 
16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 
16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф «Подземный пере-
ход» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Завтрак у Тиффа-
ни» 16+
02.45 Т/с «Условия контрак-
та» 16+

04.45, 06.10 Х/ф «Укрощение 
огня» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе 
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.50 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля
02.35 Х/ф «Живите в радо-
сти» 12+
03.55 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 12+

05.15 Т/с «Чокнутая» 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 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Сердечная недо-
статочность» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «Рай» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Я буду рядом» 

06.30 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
08.00 Х/ф «Тренер» 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 
11.00 Диалоги о рыбалке 12+
11.30 Приключения францу-
зов в России 12+
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Но-
вости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
14.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Ростов». Прямая 
трансляция
16.25 Спортивный репортёр 
16.50, 19.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
21.25 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
22.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 
01.50 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 «Пророки. Елисей» 0+
10.35 Х/ф «Принц и нищий»
11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искус-
ства 0+
13.15  «Пророки. Иезекииль» 
13.45 Х/ф «Заблудший» 0+
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель» 0+
15.30 К 80-летию со дня рож-

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро 12+
08.00 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+
12.10 ТилиТелеТесто 
12+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.45 Х/ф «Двойной фор-
саж» 16+
02.30 Х/ф «Марли и я. Щеня-
чьи годы» 12+
04.10 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «Я буду рядом» 
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.25 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Запах лаванды» 
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Три святыни. Тайны 
монархов 12+
01.25 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

06.30 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 12.50 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30, 03.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии 0+
09.30 Х/ф «Гол» 12+
11.50, 02.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
13.20 Д/ф «Братские коман-
ды» 16+
13.50 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». 
Специальный репортаж 12+
14.10 Континентальный ве-
чер 12+
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
17.25 Новости
17.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.30 «Футбол двух столиц». 
Специальный репортаж 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
23.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
05.30 Звёзды футбола 12+
06.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.30 Х/ф «Поздняя любовь»
13.00 Россия, любовь моя! 
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Королевство в пу-
стыне Намиб» 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.15 Х/ф «Сердца четырех»
16.45 Д/ф «Плетнёв» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.55 Библиотека приключе-
ний 0+
20.10 Х/ф «Два капитана» 0+
21.45 Ближний круг Дмитрия 

Певцова и Ольги Дроздовой 
0+
22.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
00.20 Х/ф «Заблудший» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 
03.00 0+

06.00 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» 16+
07.40 Долго и счастливо 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Фабрика здоровья 16+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Специальный репор-
таж 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
13.00, 03.00 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
16.30 Достояние республики 
16+
18.20 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.00 National geographic 16+
20.00 Разные взгляды 16+
21.00 Х/ф «На грани» 16+
23.00 Д/ф «Загадки космоса» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.30 Достояние республики 
16+

09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Д/ф «Запрещенное ки-
но» 16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.25, 17.10 Т/с 
«Следствие любви» 16+
18.00 Главное c Никой Стри-
жак
19.05, 20.00, 20.50, 21.50 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
22.40, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+
02.00 Профилактика до 05.00

05.00 Х/ф «Кровные братья» 
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Коллектор» 16+
21.40 Х/ф «Находка» 16+
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 
03.10 Матрона - заступница 
столицы 16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Завтрак у Тиффа-
ни» 16+
09.55 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине» 16+
14.10 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Идеальная жена» 
02.30 Т/с «Условия контрак-
та» 16+

дения Беллы Ахмадулиной 
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Концерт «Песни любви» 
18.25 Александр Солжени-
цын. «Размышления над 
Февральской революцией» 
0+
20.10 Х/ф «Поздняя любовь» 
0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «Иван» 0+

06.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 16+
08.00 Поговорите с 
доктором 12+
08.30, 10.00, 20.30 Всерос-
сийский телевизионный кон-
курс «Федерация» 16+
09.00 Мультфильмы. 6+
09.30 Дом, который... 16+
09.45 Наши детки 12+
10.30 Д/ф «Высочайщие гор-
ные вершины» 12+
10.35 Д/ф «Климатические 
пояса» 12+
10.40 Д/ф «Мы живем в Рос-
сии» 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
11.45 Семейный совет 16+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00, 02.30 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
17.00 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» 12+
18.45 Красиво жить 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Воспоминания о 
будущем» 16+
23.00 Долго и счастливо 16+

05.40 Мультфильмы
09.00, 03.15 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+
02.40, 06.00, 06.20, 07.15, 
08.10 Т/с «Батальон» 12+

05.00 Х/ф «Аферистка» 16+
06.55, 03.30 Х/ф «Ради Огня»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
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 
11.55 Квартирный вопрос
13.15 Схождение благодат-
ного огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 
23.35 Международная пило-
рама 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и... 
Медные трубы» 0+
09.15 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Шантаж» 16+
13.20 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Долгожданная 
любовь» 16+
02.25 «Условия контракта» 

06.00 Т/с «Ветреная женщи-
на» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-
род. 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-
ми 12+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
10.00, 04.00 Т/с «Дама под 
вуалью» 16+
12.00, 18.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
14.00, 02.00 Д/ф «Сенсация 
или провокация» 16+
15.15 Т/с «Ветреная женщи-
на» 16+
17.05 Д/ф «Закон Архимеда» 
12+
17.15 Д/ф «Кислоты и щело-
чи.?» 12+
17.20 Д/ф «Строение веще-
ства» 12+
17.25 Д/ф «Мы живем в Рос-
сии» 12+
17.30 Наука 2.0 16+
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 16+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов» 16+
22.45 Дом, который... 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Любовь одна» 
16+

05.05, 06.00 Т/с «Город осо-
бого назначения» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.40, 10.35, 12.40, 14.05, 
02.00, 02.50, 04.15 Т/с 
«Война на западном направ-
лении» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с 
«Детективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский доктор» 
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «Условия контракта» 
21.05, 02.25 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 16+
00.30 «Позови, и я приду» 
04.15 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Жена стоя на подоконнике орет мужу: 
–  Всё, я прыгаю. Мне надоели твои измены, на-
доело убирать, готовить! И перестань меня тол-
кать.

– Мама... Меня все холодильником называ-
ют!
– Не обращай внимание, Аристон...

Умная жена никогда не кричит на мужа. Приказы 
отдаются спокойно, чётко и ясно.

– Ты чего такая взвинченная? Что случи-
лось?
– Подарила мужу на 23 февраля набор блесен.
– Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет 
каждые выходные на рыбалку уезжает. Че-
го не так-то?
– Он этот набор в руках повертел и спраши-
вает: «А что это такое?»

В детском саду няня 10 минут надевала девочке 
колготки. «А это не мои колготки», – вдруг про-
износит малышка. Няня, злясь, сняла колготки. 
Девочка продолжает: «Это колготки моего бра-
та, но мама иногда надевает их мне».

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №10 

(18 марта 2017 г.)

По горизонтали: ДОЗАТОР ВИРТУОЗ УЛИЧИ АЛЮМИНИЙ ТОЛПА АБАЖУР ИС-
КЫР ВРАГИ ТЮФЯК СКУНС ПОРТЬЕ АНАТОМ ЕЖЕВИКА ГАЗОН АКСЕССУАР 
ПОЗДНО СМОЛА СМЕХ МЕНТОЛ ОБЕЗЬЯННИК КОРКА РАВИ ШАКАЛ КЛОК 
ИМЕНИНЫ ОЛЬСА ОЛЕНЬ ЧУКЧИ ДЫШЛО ИЗДАНИЕ ИБСЕН ЮРТА СВОБОДА 
АЛЬБИОН РЕГБИ КОЛА СУРНА АПАЧИ ОБЛАКА ЛЕПТА ШТРАФ ВОЗОК 

По вертикали: ГИПНОС МНОЖЕСТВО ОМУЛЬ ТАРЛЕ СЛОБОДА АНАША АН-
ТИТЕЗА ЧУДЕСА ССЫЛКА РУПИЯ ОЛОЧИ ЛАСКА ЛИБЕРАЛ НАСКОК БАЮН 
ИВРИТ НАБАТ ОГРЫЗОК ЛИПА АСТМА ОТШИБ ТРАСС ОПЕНОК ИДИШ КИНО 
ИРОД ЮНКОР ЗАРИН ДЕКА СЕИН ВИЗИТ ОТЖИМ ЗАЛА СМЫВ РЕВЕРС МО-
ЦИОН КОФЕ ИРИДА ХОРЫ ЕРЕТИК   

Рецепты от «Зари»
ЗАПЕКАНКА КАРТОФЕЛЬНАЯ С ФАРШЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Сгущенное молоко – 350 г, кокосовой стружки – 200 г (+50-100 стружки 

для обсыпки конфет), сливочное масло – 25 г, 
горсть очищенного миндаля (можно заменить арахисом)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сливочное масло растопить на водяной бане, не доводя до кипения и остудить. Влить 
к растопленному маслу сгущенное молоко и размешать. По ложке ввести всю коко-
совую стружку и вымешать. Кокосовую массу убрать на полчаса-час в холодильник. 

Очистить от кожуры орехи. Спустя указанное время вынуть массу из холодильника.  Набрать чайной ложкой немного 
массы из кокосовой стружки, положить в центр орешек. Завернуть миндаль/арахис в кокосовую массу, придать кон-
фете форму шарика и обвалять в кокосовой стружке. Отправить блюдо в холодильник на 10-15 минут. 

КОНФЕТЫ «РАФАЭЛЛО»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Лук репчатый – 1 шт., растительное масло – 30 мл, говяжий фарш – 500 г, 
картофель – 1000 г, сливки 20-22% – 300 мл, сметана – 100 г, соль мор-

ская – 1,5 ч.л., перец черный молотый – ½ ч.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Некрупно нарезать лук и обжарить его. Добавить фарш и продолжать готовить, помеши-
вая, на среднем огне. Посолить и поперчить. Картошку очистить и нарезать как можно 
тоньше. Форму для запекания смазать маслом и выложить ломтиками картофеля внахлест. Равномерно посолить, по-
перчить и полить частью сливок. Выложить половину фарша и разровнять. Затем покрыть еще одним слоем картошки и 
сливок, посолить-поперчить, выложить оставшийся фарш и опять накрыть картофельным слоем. Смешать оставшиеся 
сливки со сметаной до однородности и покрыть верхний картофельный слой запеканки.  Запекать в духовке при 170 
градусах около часа.
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выплачено УСЗН района в 2016 году 
в качестве компенсации за детские путевки

З емлепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участ-
ков накануне летнего периода необходимо провести комплекс противо-

пожарных мероприятий, в том числе прокладку минерализованных полос 
и противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов, садово-дачных 
участков и полей сельхозназначения. Не допускайте выжигания сухой рас-
тительности, возникновения ландшафтных пожаров. В случае их возник-
новения к нарушителям законодательства в области обеспечения противо-
пожарной безопасности будут применяться меры административной ответ-
ственности.

А. УДОД, и.о. начальника отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района      

В Ростовском областном консультативно-
диагностическом центре 22 апреля   с 

10 до 13 часов, в рамках «Дня открытых 
дверей проводятся бесплатные   консультации 
врача гинеколога-онколога для пациентов с 
имеющимися доброкачественными и злокаче-
ственными опухолями женских половых орга-
нов. Цель акции – решение вопроса об опера-
тивном лечении на базе ОКДЦ.

Предварительная запись на консультацию 
будет проходить с 11 по 20 апреля по втор-
никам, средам и четвергам с 19 до 20 часов 
по телефону ( 863)200-10-22. Консуль-
тативный прием проведет гинеколог-онколог 
Олег Николаевич Гладких в здании ОКДЦ: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127. Ко-
личество пациентов ограничено.

П раво на предоставление компенсации 
за самостоятельно приобретённую для 

ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет путёвку в 
оздоровительную организацию любого типа 
(санаторий или оздоровительный лагерь) имеет 
любая семья, независимо от её статуса. Вели-
чина компенсации зависит от размера средне-
душевого дохода семьи. Для малообеспеченных 
семей она составляет 100 % стоимости путёвки. 
Для семей, среднедушевой доход которых не 
превышает 150 % величины прожиточного ми-
нимума (9 414 руб.) – компенсация равна 90 
процентам, для остальных – 50 %, но не более 
средней стоимости путёвки, рассчитанной Ре-
гиональной службой по тарифам Ростовской 
области на 2017 год (на одного ребёнка в сутки 
- в загородные стационарные оздоровительные 
лагеря – 651,67 руб., в санаторные лагеря – 
858,84 руб.). Для выплаты компенсации необ-
ходимо предоставить оригиналы квитанции об 
оплате за путёвку, обратного талона к ней или 
путёвку, если обращение последовало до предо-
ставления оздоровительных услуг; справку на 
выдачу путёвки по форме № 070-у-04 (для са-
наторно-оздоровительного лагеря при наличии 
медицинских показаний); копии паспортов ро-
дителей, свидетельств о рождении детей; справ-
ку о составе семьи. Семьи, претендующие на 
100 и 90 процентов компенсации, должны пре-
доставить также справки о доходах семьи за три 
месяца, предшествующих месяцу обращения. По 
вопросам выплаты компенсации – обращаться в 
кабинет № 2 УСЗН или по тел. 22-5-83.

Т.БУТУЗОВА, начальник УСЗН

С егодня, для сокращения времени 
ожидания в «живой очереди» по 

вопросам миграции – выдача (замена) 
паспорта гражданина РФ, регистраци-
онному учёту граждан РФ по месту жи-
тельства (пребывания), граждане имеют 
возможность обратиться в отделение по 

вопросам миграции ОМВД России по Егорлыкскому району посредствам 
Федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)». Доступность 
государственной услуги выражается в возможности подать заявление о 
регистрации в форме электронного документа. В настоящее время раз-
работана и успешно функционирует система предоставления государ-
ственных услуг по средствам Интернета, для чего каждый желающий 
может обратиться на официальный сайт, находящийся по адресу : www. 
gosuslugi. ru. На указанном сайте расположены также образцы бланков 
документов, необходимых для оказания государственных услуг.

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Егорлыкскому району

П од таким название Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) объявила годовую акцию и сделала 

борьбу с депрессией темой Всемирного дня здоровья, от-
мечаемого 7 апреля. В ВОЗ считают, что данный шаг по-
может развеять негативные стереотипы, связанные с этим 
заболеванием, и подтолкнуть большое число людей к тому, 
чтобы они смогли обратиться за помощью.

Депрессия – распространенное психическое расстрой-
ство, от которого страдают люди всех возрастных и со-
циальных групп во всех странах мира. Оно причиняет 
психические страдания, негативно отражается на способ-
ности человека выполнять простые повседневные зада-
чи и иногда может иметь катастрофические последствия 

для взаимоотношений человека с близкими и друзьями. В 
крайних случаях депрессия может стать причиной мыслей 
о самоубийстве. Обсуждение проблемы депрессии с члена-
ми семьи, медицинским работником – помогут подтолкнуть 
людей, страдающих депрессией, обратиться за помощью к 
специалистам. В этой связи Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Сальске от-
мечает День здоровья лекциями в образовательных учреж-
дениях, «круглыми столами» по вопросам профилактики 
депрессии, а также участием в школьных оздоровительных 
мероприятиях и распространением памяток по этой тема-
тике среди взрослого населения. 

И.БАДЮКИНА, врач по ОГ ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Сальске 

С оответствующие изменения внесены в статью 47 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ. На практике в ходе расследования уголовных дел, 

возбужденных в отношении конкретных лиц, нередко появляются данные 
о причастности к совершению преступления других лиц, которым предъяв-
ляется обвинение и в отношении которых проводятся другие следственные 
мероприятия. При этом данные действия осуществляются без вынесения 
постановления о возбуждении уголовного дела в отношении этих лиц. По-
правки будут способствовать более полному обеспечению прав обвиняемых 
в уголовном процессе.

     К. БОЖИНСКАЯ, помощник прокурора района

О правах обвиняемых
 � Закреплено право обвиняемого получить копию постановления 

о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен 
в качестве обвиняемого, если копию такого постановления он 
не получил в качестве подозреваемого

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Просим вас быть бдительными во время посещения мест с мас-
совым пребыванием граждан, поездок в транспорте и иных объ-
ектов, обращать внимание на подозрительных людей, оставлен-
ные сумки, пакеты, свертки, детские игрушки и другие бесхозные 
предметы.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, не пытай-
тесь заглянуть, проверить ее на ощупь. Не трогайте, не передви-
гайте, не вскрывайте, не пинайте ногами – в ней может находит-

ся взрывное устройство.

В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ ЗВОНИТЬ 

8(863)7021202 – дежурная часть 
ОМВД России по Егорлыкскому району

Паспорт – 
по Интернету

Компенсация 
за путёвку

«Депрессия: давай поговорим»

С заботой 
о здоровье

Не жечь ни в коем случае

О днако кража может быть соверше-
на и в присутствии владельца, если 

тот не замечает действий преступника. 
Зачастую незнакомые или малознакомые 
люди, которых неосмотрительный хозя-
ин дома пригласил к себе в гости, могут 
нанести ему значительный материальный 
ущерб. 

В производстве следственного отделе-
ния ОМВД России по Егорлыкскому району 
находилось уголовное дело по обвинению 
гражданина X. Находясь в домовладении 
малознакомого ему гражданина М. после 
совместного распития с ним спиртных на-
питков он решил совершить кражу имуще-
ства М. с целью дальнейшего обращения 
его в свою пользу и использования в лич-
ных целях.

 Злоумышленник убедился, что хозяин 
дома спит, и тайно похитил из-под матраса 
кровати, на которой отдыхал М.,  денежные 
средства, сотовый телефон, а также нахо-
дящийся на телевизионной тумбе в комнате 
DVD-плеер с флеш-картой. После кражи X. 
с места совершения преступления скрылся 
и распорядился похищенным по своему ус-
мотрению, чем причинил потерпевшему М. 
значительный материальный ущерб.

Аналогичная ситуация произошла и с 
жителем Нижегородской области К., ко-
торый по своей собственной беспечно-
сти лишился денежных средств и золотых 

украшений. Остановившись на ночлег на 
территории кафе «Нептун», расположен-
ном на 78-ом км автодороги Ростов-Став-
рополь, К. стал распивать спиртное. Туда 
же приехала отдыхать компания мужчин, 
в числе которых находился ранее неодно-
кратно судимый гражданин 3. Находясь 
в состоянии алкогольного опьянения и, 
заметив одиноко сидящего за столиком 
приезжего, 3. подсел к нему и предло-
жил выпить. После совместного распития 
спиртных напитков К. пошел спать в фур-
гон собственного автомобиля. Ранее суди-
мый З. убедился, что К. спит, проник че-
рез открытую дверь в фургон автомобиля, 
снял с шеи спящего К. золотую цепочку 
с крестом и похитил принадлежащие ему 
денежные средства. Злоумышленник с ме-
ста совершения преступления скрылся, 
однако, отпечатки пальцев, оставленные 
на месте преступления, помогли устано-
вить его личность и привлечь к уголовной 
ответственности.

Каждый гражданин должен, в первую 
очередь, сам заботиться о сохранности 
имущества, не впускать в свой дом не-
знакомых и малознакомых людей, а тем 
более – не распивать с ними спиртные на-
питки, ведь последствия такого поступка 
могут быть печальны.

И. САВИЦКАЯ, 
старший следователь СО ОМВД России 

по Егорлыкскому району                            

Случайные знакомства 
ведут к беде

 � Наиболее распространенный 
вид преступных посягательств – 
кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества. Как правило, 
она совершается в отсутствие 
собственника, незаметно 
для посторонних
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Администрация Ильинского сельского поселения 
Егорлыкского района сообщает о проведении от-
крытого аукциона по продаже здания сельского 
Дома  культуры,  в том числе с земельным участ-
ком, объекта муниципального недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности и на балансе 
муниципального образования «Ильинское сель-
ское поселение» 1.Основание проведения аукцио-
на – постановление Администрации   Ильинского 
сельского поселения Ростовской области № 32 от 
17.03.2017 года «О проведении открытого аукциона 
по продаже здания сельского Дома культуры, в том 
числе с земельным участком, расположенном по 
адресу: х. Ильинский, ул. Парковая   № 86». 2.
Собственник выставляемого на аукцион объекта 
муниципального имущества – муниципальное об-
разование «Ильинское сельское поселение». 3.Ор-
ганизатор аукциона (Продавец) – Администрация 
Ильинского сельского поселения: 347686, Ростов-
ская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, 
ул. Октябрьская, 31. 4.Форма торгов – продажа 
объекта муниципального имущества осуществляет-
ся на аукционе открытом по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене имущества. 
5.Начало приема заявок на участие в аукционе – с 
момента опубликования настоящего информацион-
ного сообщения (10 апреля 2017 года). 6.Время и 
дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне –  17 часов 00 минут 10 мая 2017 года. 7.Место 
приема заявок на участие в аукционе – рабочие 
дни понедельник-пятница – с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, перерыв – с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут по адресу: 347686,Ростов-
ская область, Егорлыкский район,  х. Кугейский, 
ул. Октябрьская 31, кабинет специалиста по во-
просам имущественных и земельных отношений, 
контактный телефон: (886370) 48-1-33. 8. Дата, 
время и место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 14 часов 00 минут 11 мая 2017 года по 
адресу: 347686,Ростовская область, Егорлыкский 
район,  х. Кугейский, ул. Октябрьская 31, кабинет 
специалиста по вопросам имущественных и зе-
мельных отношений. 9. Время, дата и место про-
ведения аукциона – 14 часов 00 минут  12 мая 
2017 года по адресу: 347686, Ростовская область, 
Егорлыкский район,  х. Кугейский, ул. Октябрьская 
31. 10.Сведения о реализуемом имуществе: Лот № 
1 – здание сельского Дома культуры с земельным 
участком, находящимся в собственности Ильинско-
го сельского поселения площадью 433,7 кв. м, рас-
положенном по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, х. Ильинский,  ул. Парковая, дом 
№ 86 в том числе  земельный участок, категория 
земель – земли населенных пунктов, предназна-
ченные для размещения административных зда-
ний, объектов образования, науки, здравоохране-
ния и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии 

площадью 2830 кв.м., кадастровый номер: 
61:10:0050301:963, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Ильин-
ский,  ул. Парковая, дом № 86. Начальная цена 
согласно рыночной стоимости составляет:  здание 
сельского Дома культуры площадью 433,7 кв.м – 
242600,00 (двести сорок две тысячи шестьсот ру-
блей 00 копеек  с НДС в том числе   Задаток для 
участия в аукционе 10 % -  24260.00 (двадцать 
четыре тысячи двести шестьдесят руб. 00 копеек). 
Шаг аукциона (5%)  12130.00 (двенадцать тысяч 
сто тридцать руб. 00 копеек). Рыночная стоимость 
земельного участка площадью 2860 кв.м составля-
ет: 54710.00 (пятьдесят четыре тысячи семьсот де-
сять рублей 00 копеек). Рыночная стоимость зда-
ния сельского Дома культуры площадью 433,7 кв.м 
на земельном участке площадью 2830 кв.м, рас-
положенном по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, х. Ильинский,  ул. Парковая, дом   
№ 86, составляет: 297310,00 (двести девяносто 
семь тысяч триста десять рублей 00 копеек в том 
числе с НДС. 11.Для участия в аукционе претен-
дент вносит задаток в размере 10% от начальной 
цены имущества, указанной в пункте 10 настояще-
го информационного сообщения. Задаток вносится 
в любое время до окончания срока приема заявок 
на участие в аукционе. 12.Реквизиты для внесения 
задатка:            р/сч.40302810960153000871 от-
деление Ростова-на-Дону, БИК 046015001, Полу-
чатель: УФК по Ростовской области (Администра-
ция Ильинского сельского поселения), ИНН 
6109542725, КПП 610901001, ОКТМО 60615425 
наименование платежа: задаток за участие в аук-
ционе. 13.Для участия в аукционе претендент в 
установленный срок предоставляет организатору 
аукциона (лично или через своего представителя): 
заявку на участие  в аукционе; платежный доку-
мент с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка в счет обеспечения опла-
ты приобретаемого на аукционе права на заключе-
ние договора купли-продажи; документы в соот-
ветствии с перечнем; Для физических лиц: 
документ, удостоверяющий личность. В случае по-
дачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется доверенность; Для индивидуальных пред-
принимателей: документ, удостоверяющий 
личность, нотариально заверенные копии свиде-
тельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя и выписки Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется доверенность; 
Для юридических лиц: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица 
и выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выписка из решения уполномо-

ченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента),  доку-
мент,  подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление 
действий от имени заявителя – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании ли-
бо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым, такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности, в случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляет-
ся доверенность); Выписки  из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и выписки из 
Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей должны быть получены не 
ранее чем за шесть месяцев до даты публикации  
извещения о проведении  аукциона; Заявка на 
участие в аукционе должна содержать опись вхо-
дящих в её состав документов. Заявка и опись 
предоставленных документов составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается  у органи-
затора аукциона, другой у претендента; заявка, 
которая остается у организатора аукциона, должна 
быть оформлена следующим образом – все листы, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе, а 
именно опись документов, заявка на участие в аук-
ционе, документы (копии документов), прилагае-
мые к заявке, должны быть прошиты в единый том; 
Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие 
в состав заявки на участие в аукционе, поданы от 
имени претендента, а также подтверждает подлин-
ность и достоверность документов и сведений, 
предоставленных в составе заявки на участие в 
аукционе. Предоставленные в составе заявки до-
кументы не возвращаются претенденту. Претен-
дент вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Перед началом аукциона его участни-
ки (представители участников) должны предъя-
вить документы, удостоверяющие их личность, 
пройти регистрацию  по адресу: 347686, Ростов-
ская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, 
ул. Октябрьская, 31, кабинет специалиста по во-
просам имущественных и земельных отношений 12 
мая 2017 года с 13 час.00 мин. до 13 час. 55 мин. 
14.Срок заключения договора купли - продажи 
имущества: договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем аукциона в уста-
новленном законодательством порядке не позднее 
5 (пяти дней) со дня подписания протокола; 15. 
Срок принятия решения организатором  аукциона 
об отказе а проведении аукциона не позднее 
28.04.2017 года с опубликованием в общественно-
политической газете Егорлыкского района «Заря» 
и на официальном сайте Ильинского сельского по-
селения, Егорлыкского района в сети Интернет: 
http://ilinskoesp.ru/ 16.Порядок определения по-

бедителя: победителем аукциона признается его 
участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный  ко-
миссией, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-
продажи муниципального имущества, находящего-
ся на балансе муниципального образования 
«Ильинское сельское поселение». При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи ре-
зультаты аукциона аннулируются продавцом, за-
даток победителю аукциона не возвращается, по-
бедитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи. Оплата  
оставшейся  стоимости имущества  производится 
покупателем в течение десяти календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи еди-
новременным платежом в размере, определенном 
по итогам аукциона, на следующие реквизиты: р/
сч.40302810960153000871 отделение Ростова-на-
Дону, БИК 046015001, Получатель: УФК по Ростов-
ской области (Администрация Ильинского сельско-
го поселения),  ИНН 6109542725, КПП 610901001, 
ОКТМО 60615425. Назначение платежа: оплата за 
здание сельского Дома  культуры,  в том числе с 
земельным участком, в том числе с НДС. Передача 
муниципального имущества и оформление права 
собственности осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством РФ и договором купли-
продажи не позднее чем через 30 дней после пол-
ной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты 
подтверждается  выпиской со счета Администра-
ции Ильинского сельского поселения о поступле-
нии средств, в размере и сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи. Суммы задатков 
возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение трех календарных  
дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. Уточ-
ненную информацию о характеристиках продавае-
мого имущества, ознакомиться с формой заявки, 
условиями договора о задатке и договора купли-
продажи, иной информацией можно в период при-
ема заявок в Администрации Ильинского сельского 
поселения по адресу: Ростовская область, Егорык-
ский район,  х. Кугейский, ул. Октябрьская, 31, 
кабинет специалиста по вопросам имущественных 
и земельных отношений.  Электронный адрес офи-
циального сайта Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в сети интернет: www/.
torgi.gov.ru Информация о результатах аукциона 
будет размещена в общественно-политической га-
зете Егорлыкского района «Заря» и на официаль-
ном сайте Ильинского сельского поселения, Егор-
лыкского района в сети Интернет: http://
ilinskoesp.ru/ 

888 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 
8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес 
электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600002:1921, расположенно-
го по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район,ПСК «Егорлыкский», вблизи 
х. Изобильный, х. Прогресс, х. Ютин. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли  Ващенко Василия Васильевича  и извещает участников долевой собственности 
на земельный участок с   кадастровым    номером       61:10:0000002:1921  о про-
ведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Ващенко Василий Васильевич,  почтовый 
адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, ст.Егорлыкская, ул.Кирова, 127а,   тел. 
89514959253. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП 
«Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участ-
ка относительно размера и местоположения границ земельного  участка, а также 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются  с 08 апреля 2017 
года   по 08 мая 2017 года   по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласо-
вании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
участникам долевой собственности,   необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

Руководствуясь ст. 12.1. п. 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», Уставом муниципального образования «Роговское сельское поселение», Администрация Роговского сельского поселения 
информирует собственников земельных долей о наличии невостребованных земельных долей (площадь земельной доли - 7,9 га) в 
границах бывшего ПСК «Роговский» на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение»:

№ 
п/п

Основание признания земельной доли невостребованной Количество
земельных долей

Площадь земельной 
доли,га

1 Земельная   доля,   сведения   о   собственнике   которой   не содержатся   в   
принятых   до   дня   вступления   в   силу Федерального закона от 13 июля 2015 
года N 218-ФЗ "О государственной   регистрации   недвижимости"   решениях 
органов     местного     самоуправления     о     приватизации сельскохозяйственных 
угодий

1 7,9

2 Земельная   доля,   сведения   о   собственнике   которой   не содержатся   
в   принятых   до   дня   вступления   в   силу Федерального закона от 13 
июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной   регистрации   недвижимости"   
решениях органов     местного     самоуправления     о     приватизации 
сельскохозяйственных угодий

0,5 3,45

В течение трёх месяцев со дня опубликования настоящего сообщения лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в 
администрацию Роговского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, п. Роговский, пер. Победы, 
д. 10, по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности.
С даты утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием участников долевой собственности земельные 
доли сведения, о которых включены в указанный  список,  признаются  невостребованными.   В  случае  если  общим  собранием 
участников долевой собственности в течение четырёх месяцев со дня опубликования указанного списка не принято решение по 
вопросу о невостребованных земельных долях, администрация Роговского сельского поселения вправе утвердить такой список 
самостоятельно.
Телефон для справок: 8(86370)45234

продаётся

385 Коммерческое помеще-
ние свободного  назначения 
площ.  190,6 кв. м (Централь-
ный рынок), все коммуникации, 
котельная, туалет. Тел. 8-928-
901-68-13.

868 Земельный участок площ. 
12 соток в центре п. Мичурин-
ского. Тел.: 8-938-159-79-55.

384 Квартира площ. 45 кв. м, 1-й 
этаж, капремонт по пер. Семаш-
ко, 42. Тел. 8-928-901-68-13.

780 Дом площ. 120 кв.м в ст. 
Егорлыкской, кухня, большой 
гараж, хозпостройки, во дворе 
– асфальт, навес, сад, огород. 
Продается земельный участок 
площ. 15 соток по ул. Красноар-
мейской, 284. Тел. 8-928-178-
02-57.

562 Кирпичный дом площ. 56 кв. 
м, все удобства, земли – 56 со-
ток в ст. Новороговской, резина 
летняя б/у (1 год) на а/м Форд. 
Тел. 8-928-129-00-89.

733 Дом площ. 130 кв. м и магазин 
70 кв. м на одном участке по ул. 
Патоличева, 45. Тел. 8-928-173-
07-02.

775 Дом площ. 37 кв. м, земли – 8 
соток. Тел. 8-961-414-20-29.

544 Дом со всеми удобствами площ. 
167 кв. м. Тел. 8-961-285-91-10.
799 Подворье: дом, кухня по ул. 
Патоличева, 49. Тел. 8-928-124-
06-67.

802 Дом в п. Роговском по ул. Ми-
ра, 117. Тел. 8-928-106-08-24.

861 Срочно! Подворье по ул. Во-
рошилова, 182. Тел. 8-928-189-
07-06.
859 Дом пер. Гагарина, 67 площа-
дью 50 кв. м, земли 6 соток. Тел. 
8-928-170-06-91. Торг.

860 Дом по пер. Пугачева, 3 пло-
щадью 60 кв. м, земли 9 соток. 
Тел. 8-928-616-35-69.

732 Квартира в четырёхквартир-
ном доме, 68 кв.м., свой двор, на-
вес, огород, 2 сарая. Тел.: 8-928-
767-89-33.

739 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.

571 Трёхкомнатная квартира 
площ. 72 кв. м в доме на три хо-
зяина. Квартира находится по-
середине. Ст. Егорлыкская, ул. 
Северная, 47, кв. 2. Тел. 8-928-
907-10-85.

805 Квартира на земле по ул. Ду-
бинец. Тел.: 8-929-81-75-797.

871 Дом по ул. Ленина, 136 площа-
дью 76 кв. м. Тел. 8-952-568-14-13.

876 Срочно! Дом 40 кв. м по ул. 
Первоконной, 48 (требует отдел-
ки), земельный участок 8 соток, 
имеется фундамент 8х12 м с проек-
том. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-963-
331-00-50.

877 Трёхкомнатная квартира-
площ.  79,3 кв. м , кухня – 9 кв. 
м, ванная – 6,5 кв. м , имеются 
гараж, сарай с подвалом по ул. 
Белозерцева. Тел. 8-918-896-
71-11.

883 Земельный участок площ. 6 
соток, все коммуникации рядом.  
Тел. 8-928-77-22-830.

906 Домик площ. 48 кв. м, газ, во-
да, летняя кухня, хозпостройки, 
земли 44 сотки, рядом – детский 
сад, школа в ст. Новороговской. 
Цена договорная. Тел. 8-928-602-
666-1.

890 Трёхкомнатная квартира 
площадью 58,1 кв. м с земельным 
участком 7 соток по ул. Заречной, 
36, кв. 2. Тел. 8-938-116-03-41.

909 Срочно! Земельный участок 
под строительство площ. 12 со-
ток. Имеются все коммуникации. 
Тел. 8-928-618-93-77.
907 Земельный участок по пер. 
Васильковому площ. 11,5 соток 
с новыми жилыми и нежилыми 
помещениями. Тел. 8-928-11-82-
416. 

905 Дом кирпичный 154,9 кв. м со 
всеми удобствами. Тел. 8-928-
954-63-42.

833 Породистые телята в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-772-38-56.

847 Сено эспарцета и луговое в 
тюках в х. Лисичкин. Тел. 8-928-
779-21-67.

734 Автомобиль ВАЗ-21061 1998 
года вып. в рабочем состоянии. 
Тел. 8-928-104-02-64.

794 Автомобиль BMW 320i 2002 
года вып., 170 л.с., цвет серебри-
стый, АКПП. Тел. 8-928-137-24-
87.

900 Опрыскиватель ОП-2000, 
трактор ДТ-75М год вып. 2000, 
двигатель А-41, цены договор-
ные. Тел. 8-928-185-25-73

894 Пчелопакеты «Карпатка» с 
25 по 30 апреля (50 шт.), цена до-
говорная. Тел. 8-928-183-82-74.

904 Пчеловодческая телега. 
Тел. 8-928-128-63-30.

892 Картофель на высадку и на 
еду. Тел. 8-938-116-03-41.

891 Мебель и вещи б/у, недорого. 
Тел. 8-938-116-03-41.

903 Двухкомнатная квартира 
площ. 38 кв. м на земле, во дво-
ре летняя кухня, большой на-
вес, хозпостройки. Тел. 8-928-
75-72-870.

897 Автомобиль ВАЗ-2101 в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-928-
121-97-58.

917 Двухкомнатная квартира 
с видом на новую церковь, про-
сторный балкон+2 подвала в до-
ме. Тел. 8-911-014-33-64.

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ 
БРОЙЛЕРЫ 

2,8 – 4 кг. Также 
в продаже подращен-
ные белые и цветные 

бройлеры.
 Доставка бесплатная. 
Тел. 8-953-09-25-717

899

927 Дом площ. 77,8 кв. м с удоб-
ствами, хозпостройки, квартира 
общей площадью 126 кв. м, все 
удобства. Тел. 8-928-757-10-18, 
8-961-414-19-34.

922  Двухмесячные ягнята. Тел. 
8-928-757-65-24.
930 Свинина в тушках, 150 руб./
кг. Тел. 8-928-624-55-85.

931 Дом общей площадью 72 кв. м 
по ул. Тенистой, 1, есть всё необ-
ходимое. Тел. 8-928-226-73-06.
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533 Копчение мяса, сала. В ас-
сортименте – домашние копче-
ности. Тел. 8-928-907-69-62.

572 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор �D, Телекар-�D, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-928-184-60-01.

627 Кладовщик на склад запча-
стей в организацию на постоян-
ную работу. Опыт работы жела-
телен. Тел.8-928-189-83-46.

требуется

500 Установка, демонтаж, чист-
ка, заправка кондиционеров. 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ. Установка домофо-
нов и видеонаблюдения. Ремонт, 
расходные материалы. Поку-
паем ЖК-телевизоры, сплит-
системы, компьютерную тех-
нику. Тел. 8-928-101-59-17. ИП 
Рыбинцев А.Н.

В связи с пожаром приносим свои извинения за неудобства.
 Продолжаем оказывать услуги: доставка, омовение, 

бригада копачей, катафалк.
В продаже имеются гробы 

от простого до элитного, кресты.
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

Требуются разнорабочие 
на стройбазу 

(ул. Полевая, 11).
Тел. 8-928-625-59-00б/н

798 Водитель на а/м КАМаЗ. Тел. 
8-928-175-52-55.

797 Принимаю заказы на изго-
товление развивающих мяг-
ких ковриков для детей от 1 
до 3-х лет в стиле пэчворк. Тел. 
8-928-757-20-55.

818 Официант и садовник в ком-
плекс «Престиж». Тел. 8-928-
609-33-48.

624 Установка сантехники, пай-
ка водопровода, отопления, 
монтаж канализации. Сварка: 
заборы, навесы. Тел. 8-928-
186-14-94, 8-951-531-32-66.

бесплатно

Ритуальное агентство «Память» 
ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газового поселка)
Организация похорон – круглосуточно.

Цены значительно снижены на гробы, кресты, венки и прочее.
СКИДКА – 10% НА ВЕСЬ ТОВАР пенсионерам и инвалидам

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

820

834 Выполняем все виды стро-
ительных работ: кровля, на-
весы, заборы (металлические). 
Тел. 8-928-153-51-76.
853 Официальный дилер Трико-
лор! Акция! Обмен Триколор Уста-
новка и настройка спутникового 
ТВ; Триколор �D, Телекарта, Циф-�D, Телекарта, Циф-, Телекарта, Циф-
ровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата 
Телекарта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа вело-
сипедов. Тел. 8-928-110-4-110.

131 Музыкальное сопровожде-
ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).

573 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарта. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта 
ТВ, 30 каналов – бесплатно! Рас-
срочка. Установка. Настройка. 
Официальный дилер Триколор. 
Пакет «Ночной» за год – 1200 
руб. Ремонт Триколор. Покупка 
Триколор. Тел. 8-938-111-52-52.

771 Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, телевизоров, принтеров, бы-
товой электроники. Тел. 8-928-
185-30-32.

Требуется сиделка 
с проживанием 

в х. Объединённый. 
Зарплата – 15 000 руб. 
Тел. 8-928-965-37-36

б/н

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Родные никогда не умирают, бесследно не 
уходят в никуда. Они в молитвах наших вос-

Мама! Как не хватает нам тебя, единственной, род-
ной, неповторимой…
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей, без доброты и тихой силы.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто её 
знал и помнит.

Дети, внуки

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там тебе легко, 
А память о тебе останется здесь, с нами.
Спи спокойно, земля тебе пухом,
А душе – царствие небесное.                    Родные

15 апреля исполнится 35 лет, как нет с нами 
нашего дорогого папочки, дедушки ДОЛГО-
ПЯТОВА Максима Ивановича. 10 апреля ис-
полнится два года, как безвременно ушел 
от нас наш дорогой, любимый племянник и 
брат ДОЛГОПЯТОВ Андрей Викторович

9 апреля исполнится 1 год, как ушла из жизни 
наша дорогая, любимая мамочка, бабушка 
СИЛЬЧЕНКО Таиса Ивановна

6 апреля исполнилось 9 дней, как ушел из жизни 
наш дорогой и любимый ЩУРОК Валерий Иванович

879

869

61л

649 Выполняем кровельные ра-
боты, заборы, навесы, отделку 
домов сайдингом (металл, винил) 
и др. виды строительных ра-
бот. Тел. 8-928-163-73-96.

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

738 Услуги сантехника: канали-
зация, отопление, водоснабже-
ние. Качество, гарантия. Недоро-
го. Тел. 8-951-51-67-353.

662 Укладка тротуарной плитки 
и брусчатки. В наличии имеется 
весь материал. Тел. 8-928-148-
16-48.

664 Укладка асфальта, уста-
новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8-928-611-98-98.

разное

867 Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании № Б 4013776, выданный 
Новороговской средней общеобразова-
тельной школой №2 14.06.2003 года на 
имя Ерицян Татевик Нвери, считать не-
действительным. 

866 Продавец. Тел.: 8-903-486-
67-67.

продаётся

884 Продавец в магазин «Асто-
рия». Обращаться: ул. Вороши-
лова, 29 «а», тел. 8-(86370)-73-
1-37.

889 Срочно сниму квартиру. Тел. 
8-928-755-12-46.

881 Коллектив ООО «ПолиСтрой» выражает искреннее соболезнова-
ние Николаю Ивановичу Боброву и его семье по поводу безвремен-
ной смерти БОБРОВОЙ Ольги Александровны.

878 Коллектив МУП «Стройзаказчик» выражает искреннее соболез-
нование Николаю Ивановичу Боброву и его семье по поводу без-
временной смерти БОБРОВОЙ Ольги Александровны.

882 Одноклассники 10 «г» класса выпуска 1967 года средней школы 
№ 1 выражают искреннее соболезнование Николаю Ивановичу 
Боброву по поводу безвременной смерти жены БОБРОВОЙ 
Ольги Александровны.

791 Производственное здание 
площ. 1330 кв. м, возможно ис-
пользование под склад, вблизи 
– ц. рынок, асфальтированный 
подъезд. Тел. 8-928-904-70-08.

864 Сушь пчелиная. Тел. 8-928-
165-67-97.
862 Ульи 12-рамочные и медо-
гонка 4-рамочная алюминиевая. 
Тел. 8-928-182-16-48.

66л Дом площ. 50 кв.м. Тел. 8-928-
131-27-38.

863 Уголки железные. Тел. 
8-928-627-01-50.

858 Телочка двухмесячная от мо-
лочной коровы. Тел. 8-938-166-
222-4.

880 Сухая чистка подушек с за-
меной наперника. Обращаться: 
ст. Егорлыкская, ул. Первокон-
ная, 67 (напротив инкубатора). 
Тел. 8-928-172-16-65. Работаем 
без перерыва и выходных.

ВСПОМНИМ 6 апреля исполнилось пять лет, как нет с 
нами нашего дорогого ТКАЧЕНКО Виктора 
Владимировича, прошло шесть лет 5 меся-
цев, как трагически оборвалась жизнь сы-
ночка и дяди ТКАЧЕНКО Сергея 
Викторовича 875

Пока мы живы, вы с нами, родные.
Помяните добрым словом все, кто знал, 
уважал их и помнит.

Родные

874 Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, одноклас- 
сникам, коллективу средней школы № 1, коллективу ЕГКС и всем, кто 
поддержал нас в скорбный час и пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого, любимого ЛУЦЕНКО Виктора Геннадьевича.

Родные

62л Выражаем искреннюю благодарность всему коллективу АО «Донэнер-
го» Сальские межрайонные электрические сети, похоронному агент-
ству «Память», родственникам, друзьям, соседям, а также тем, кто 
поддержал нас в скорбный час и пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушку ЩУРОК Валерия 
Ивановича. Спасибо за помощь, низкий поклон. Тяжелая боль утра-
ты и скорби навсегда останется в наших сердцах. Мир вашим домам. 
Здоровья вам и всем вашим родным и близким.                    Родные

873 Магазин «Модные детки» 
(ул. Ворошилова, 90) приглаша-
ет покупателей. В магазине дей-
ствуют скидки до 50 %, а также 
дисконтные карты от 10 % с на-
коплением. В ювелирном  ма-
газине «Аметист» (ул. Лени-
на, 82) большое поступление 
бижутерии.

б/п Приму в дар с искренней бла-
годарностью детскую одежду, 
обувь, игрушки на мальчиков 13-
ти, 5-ти, 2-х лет, девочку 12-ти 
лет. Тел. 8-961-421-73-00 (Лю-
бовь).

898 Куплю старые знаки, награ-
ды, документы к ним, серебря-
ные изделия, иконы, самовары, 
антиквариат. Тел. 8-906-183-
62-01.

901 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, электрика, 
сантехника, гипсокартон, плит-
ка, стяжка. Качественно и недо-
рого. Тел. 8-928-754-10-80.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Я скорблю, о тебе вспоминая, без тебя мир какой-
то иной. Я тебя не забуду, родной мой, до конца 
моей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто с 
ним работал, дружил и помнит.

Жена

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

Родные

13 апреля исполнится год, как нет со мной моего 
любимого и дорогого мужа ДОННИК Василия 
Ильича

7 апреля исполнилось пять лет, как нет с нами на-
шего дорогого папы, дедушки, прадедушки БАЕВА 
Василия Егоровича

896

896

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

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Все необходимые товары и услуги для похорон. 

Транспорт.
Под заказ: памятники (гранит, мрамор, полимер),

 ограды, столы, лавочки.
Время работы: круглосуточно!

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
Тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65 910

914 Укладка асфальта: дворы, 
склады, ангары. Качественно, 
недорого. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-904-44-11-11-3.

63л  Спилим любое дерево. Про-
даём саженцы (грецкий орех, 
дуб, каштан, можжевельник, 
барбарис), а также дрова. Тел: 
8-928-121-88-75.

920 Ячмень, пшеница, цена – 8 
руб./кг. Доставка. Тел. 8-928-
771-18-26.

919 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.
924 Установка металлопро-
фильных заборов. Тел. 8-919-
883-94-62, 8-904-44-44-052.

928 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

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

934 Предлагаю бухгалтерские 
услуги, набор отчетности. Тел. 
8-989-504-09-99.

926 Все виды строительных 
работ: кровля, навесы, заборы, 
штукатурка, шпаклевка, откосы, 
подвесные потолки из гипсокар-
тона, ламинат, бетонные работы, 
стяжка полов, плитка, фронтон, 
сантехника и др. Тел. 8-928-15-
15-718.

921 Рабочие на автомойку «Ру-
салка» и шиномонтаж. Тел. 
8-928-765-08-85.
926 Рабочие на легковой шино-
монтаж, желательно с опытом ра-
боты.  Тел. 8-928-602-28-99.

918 Дом по ул. Ленина, 213 пло-
щадью 62 кв. м, земли 12 соток. 
Тел. 8-929-821-66-00.

65л Трёхкомнатная квартира по 
ул. Белозёрцева. Тел. 8-960-444-
86-44

936 Срочно ячмень, а/м ВАЗ 
2131 Нива 2014 года вып., КИА 
СИТ универсал 2014 года вып., 
Соболь 2004 года вып. Тел. 
8-928-180-24-62.

940 Клеим обои быстро, каче-
ственно, откосы. Тел.8-928-19-
11-011.

663 Укладка асфальта вибропли-
той. Качество гарантируем. Зво-
ните сейчас. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

943 Повар в кафе «Олимпия». 
Тел. 8-928-606-82-28. 

939 Дом площадью 61,7 кв. м, зем-
ли 7 соток по ул. Красноармей-
ской, 112. Тел. 8-928-179-88-85.

938 Срочно! Дом общей площадью 
90 кв. м, жилой – 64 кв.м, 8 со-
ток земли, все хозпостройки. Зе-
мельный участок с фундамен-
том по ул. Вознесенской. Торг 
уместен. Тел. 8-952-609-22-16, 
8-908-173-87-29, 21-2-55.

947 Участок под строительство. 
Возможен обмен на авто. Тел. 
8-988-951-555-1.

кресают и остаются в сердце навсегда. О них мы бесконечно вспо-
минаем и мысленно беседуем в тиши, родные имена их повторяем и 
молимся за упокой души. Помним…Любим… Скорбим…Вспомните и 
помяните все, кто знал и помнит наших близких людей.       

 Любовь, Анатолий и Юрий
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Старший участковый уполномоченный 
полиции ОМВД
России по Егорлыкскому району,
майор полиции ХРИСТЮК 
Сергей Васильевич
Административный участок №7,12

Обслуживает административный участок №6,11 в пределах                           
Роговского, Новороговского и Шаумяновского сельских поселений: 
п. Роговский, х. Заря, х. Матросский, х. Рассвет, ст. Новороговская, 
х. Шаумяновский. Приём граждан проводится по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, п. Роговский, ул. Победы, 10
Дни приёма: понедельник – с 17.00 до 19.00, среда – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 17.00. Телефон: 8-999-471-15-92.

Наш участковый
 � Продолжаем  публиковать информацию 

об участковых уполномоченных ОМВД России 
по Егорлыкскому району

Обслуживает административный участок №7,12 в пределах                           
Кавалерского и Балко-Грузского сельских поселений: х. Балко-
Грузский, х. Советский, х. Мирный, х. Гайдамачка, х. Тавричан-
ка, х. Кавалерский, х. Березовский. Приём граждан проводится по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, 
ул. Ленина, 27.  Дни приёма: понедельник – с 17.00 до 19.00, 
среда – с 17.00 до 19.00, суббота  – с 15.00 до 17.00. Телефон: 
8-999-471-15-98.

Старший участковый уполномоченный 
полиции ОМВД
России по Егорлыкскому району,
майор полиции ПОПЛАВСКИЙ 
Александр Петрович
Административный участок №6,11

Дорогого, люби-
мого сына, внука, 
брата Максима 
МИХАСЮК по-

здравляем с днем 
рождения!

Ты взрослым стал, 
и мы тобой горды!
 Ты воплотил в се-

бе семейные черты: 
Весёлый, энергичный 
                                и умелый,
Средь слабых – добрый,
       Среди сильных – смелый.
И мы хотим, чтоб жизнь 
                                  твоя была 
Чиста, светла, избавлена от зла, 
   И чтобы отличали среди всех 
Тебя удача, счастье и успех!

Родители, бабушка, сестра 
Вика и брат Денис

Нашу маленькую, 
любимую принцес-

су Ксюшеньку 
МИХАСЮК по-

здравляем с 5-лет-
ним юбилеем!

Радости скрыть 
не сумеем,
Сильно и нежно 

любя,
С первым большим юбилеем
               Мы поздравляем тебя!
Входишь ты в жизнь
                               – это ясно,
Стать помудрее спеша…
Пусть она будет прекрасна,
              Светлой и доброй душа!

Бабушка Эмма, папа, 
мама, бабушки 

и дедушки
838

839

Дорогую, любимую маму,
 бабушку Александру 

Николаевну ГУЛАНОВУ
 поздравляем с юбилеем!

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

Сын Николай и его семья

870

Нашей самой любимой!
                   Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать:
                    Никогда не болей,
Будь бодрой, веселой,
                  Счастливой всегда,
И пусть не страшны
                     Тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
                  И искренне любит 
Большая семья!
Сын Александр и его семья

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, 
курочки красные, петуш-
ки. Имеются в продаже 
подращенные цыплята. 
Ул. Первоконная, 78. 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64 812

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

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

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Соната, «Ottikon», «ReSound», 
«Siemens» 12 апреля с 11.00 

до 12.00 час.  по адресу: 
Аптека, ул. Мира, 81.  

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные – от 2990 до  7500 руб.,
 заушные цифровые, костные – 

от 5500 до 15000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован

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

б
/н

В магазине «ФЕЯ» 
(ул. Ворошилова, 73)
ликвидация товара. 

Скидки – 40%
 на верхнюю одежду!

865

Щебень, песок, отсев, 
ГПС и др.

 стройматериалы. 
Тел. 8-929-818-22-24

885

Бурение скважин. 
Телефон:

8-928-193-30-13

9
1
6

Бурение скважин. 
низкие цены

Телефон:
8-938-126-25-27

933

Закупаем свиней. 
Телефон:

8-918-772-05-73

886

Грузоперевозки по станице, 
области на любое расстоя-
ние. Тел. 8-938-156-32-92

9
1
5

Утепление воздушных 
пространств 
пеноизолом.

Тел. 8-928-228-38-82

б/н

За достоверную информацию о пожаре 
в похоронном бюро «Эдем» ИП Качур А.В. 

выплачивает вознаграждение – 50 тыс. рублей. 
Звонить по тел. 8-928-901-84-34 

(круглосуточно)
872

В оспитанники ДЮСШ по футболу успешно открыли сезон вы-
ездными матчами на Кубок области в играх против ровес-

ников из г. Зернограда. Футболисты 2000-2002 г.р.  выиграли со 
счетом 7:0. Голы забили: Ибрахим Алиев - два мяча, Егор Егоров 
- два мяча, Леонид Лядский -  два мяча и Артём  Вартанян. Футбо-
листы 2003-2004 г.р.  обыграли соперников со счетом 4:0. Голы 
забили: Денис Сыроваткин – два мяча, Владимир Москаленко и 
Микаил  Алиев. Есть новость и о том, что  многих воспитанников  
старшей возрастной футбольной группы пригласили принять уча-
стие в первенстве России по футболу в играх за такие футбольные 
клубы как «Чайка» и «Ростсельмаш», а юношей 2003 г.р. – за ФК 
«Звезда».

В ЧЕБОТАРЕВ, тренер-преподаватель ДЮСШ

Мячи сбываются 902

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

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

932

Проколы под дорогой (лю-
бой диаметр). Телефоны: 

8-908-174-54-08, 
8-938-111-23-99

Дорогую, любимую маму,
 бабушку и прабабушку 

Тамару Федоровну 
КРАПИВИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Ты столько мудрости 
             впитала за эти 80 лет
И близким ты не раз давала
                Ценнее золота совет,
Дарила им любовь и грела
       Всегда теплом души своей.
И потому мы с юбилеем
Поздравить все спешим скорей.
Здоровья, счастья, 
                           благ земных,
Живи ты долго, пожиная
       Душевной мудрости плоды!

 Дети, внуки, 
правнуки

912

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

911

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Замена фасадов. Зерка-
ла и стекла – на заказ.

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

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

,

: , . М ,

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ,

 ТРАКТОРИСТ,
водители категории С 
на а/м ГАЗ и КАМаЗ. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Фирма «СОБ» продолжает
 продлевать и заключать договоры

 на поведерно-подворный вывоз мусора. 
При себе необходимо иметь паспорт.

Справка не нужна!
Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Вишнёвая, 29.

Время работы: с 8.00 до 17.00, воскресенье – выходной
лиц. №(61)-1164-Т от 16 августа 2016г.

б/н

64л Хочу поблагодарить коллектив хирургического отделения поли-
клиники ЦРБ, доктора Михаила Ильича Гончарова и медбрата Алек-
сандра Михайловича Веретенникова, которые каждый день помогают 
людям выздороветь. Спасибо за проведенное лечение, «золотые» руки 
и добрые сердца!

С уважением, С. Емцева

АСФАЛЬТ
Все виды дорожных 

работ.
Дворы, склады и т. д. 
Тел. 8-919-883-94-62

923

14 апреля на Центральном рынке в ст. Егорлыкской состоится 
продажа саженцев 
АРТЁМОВСКОГО ПИТОМНИКА – одного из лучших на Урале.
Питомник специализируется на новых сортах ремонтантной малины. 
Одним из таких сортов является «ИСПОЛИН». 
Этот сорт не даёт поросль даже на 20 см,
плодоносит все лето без отдыха, и поэтому 
уражай с куста достигает 12-13 кг, а сама 
ягода – сладкая, рассыпчатая, до 25 г. 
А также самоопыляемая ЖИМОЛОСТЬ ШАБУРОВА –
самая первая и полезная ягода. И другие плодовые кустарники.

б/н

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 588

ХОЗМАГ 
(пер. Гагарина, 4 «б»).

Счетчики газовые бытовые 
– у нас дешевле! 937

Куры-несушки. 
Доставка бесплатная. 

Телефон: 
8-950-858-24-53

935

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом.
 Гарантия. Телефон:

8-961-414-20-32

Установка 
сплит-систем.

 Ремонт. Чистка. Гаран-
тия. Тел. 8-928-606-89-

92, 8-961-414-20-32

946 945

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Пожарная служба:

Полиция:

Скорая помощь:

Газовая аварийная служба:

(«01», с моб. телефона «101», «112»)

(«02», с моб. телефона «102», «112»)

(«03», с моб. телефона «103», «112»)

(«04», с моб. телефона «104», «112»)
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РЕКЛАМА

Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/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

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и других зданий. 
Тел. 8-928-767-05-01262

 «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.

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

255

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

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, 83 «а», 

ТК «Станичный» (рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

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

б/н

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

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

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

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

Агроферма реализует
    КУР-НЕСУШЕК 

повышенной яйценоскости.
Бесплатная

доставка на дом.
Тел.: 8-938-127-79-07

б/н

ТК «ЮЖНЫЙ» 
В широком ассортименте: металлопрокат, доска 
обрезная, сетка сварная, рабица, рубероид, 
утеплители, гипсокартон, поликарбонат, сухие смеси, 
профнастил, сайдинг. 
В магазине «ХОЗТОВАРЫ» всегда низкие цены 
на весь товар: котлы, электротовары, все для отопления, 
водопровода, канализации и многое другое. Ждем вас по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 1 «а», тел. 8-929-815-80-96, 
8-904-444-29-64 б/н

«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

Закупаем пшеницу, кукурузу, 

подсолнечник за безналичный расчет

Тел. 8-962-85-888-65, 

8-967-666-18-45

451

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости.

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

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ! 

Обслуживание:
– частного сектора
– ресторанов, кафе 
– ТСЖ, муниципаль-

ных организаций. 
Тел. 8-903-406-56-62

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: фанера, двп, 
осп, паро-, гидроизоляция, ме-
таллопрокат, металлочерепица, 
профнастил, пиломатериалы – 
обрезной лес, поликарбонат раз-
ных цветов, гипсокартон, утепли-
тели, «водосточка», цемент. Всё 
это (и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, ул. Крас-
ная, 46 (со стороны «малой зем-
ли»). Тел. 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-27-42 
(Светлана). 578

Укладка тротуарной 
плитки. 

Гарантия 
на выполненные работы 

–  3 года. 
Тел. 8-928-761-21-24, 

8-929-819-25-77 600

Курицы-несушки (в пере). 
Телефон:

 8-903-489-32-28 620

Комбикорм 
в Зерноградском районе, 

п. Кленовый (ферма). 
Состав: пшеница, ячмень, ку-
куруза, горох, подсолнечник. 
Цена – 7 руб./кг. Пятница – с 
8.00 до 17.00, сб. – с 8.00 до 
12.00. Тел.: 8-918-58-58-577

618

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 
по ценам 

2016 года. 
Телефон: 

8-928-620-22-57

633
б
/н

БЕТОН
БЛОКИ

Телефон: 
8-918-506-07-63,

8-918-514-25-85

696

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Двор, склад, подъезд и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18

619

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует суточных и подращенных индюшат 
породы белая широкогрудая, биг-6
цыплят-бройлеров кобб-500, цветных индонесушек, 
цыплят красных, цыплят серебристых, 
утят башкирских, утят мулард, гусят, петушков
в апреле – 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: 8(886359)-63-2-22, 8-928-198-99-33 

б/н

Песок, щебень, отсев, кор-
мовая ракушка, плоский 
камень. Грузоперевозки. 

Тел. 8-928-128-47-88

«а»

б/н

-

б/н

7
7
3

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

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

1
9
7

Птицеферма реализует 
молодых кур-несушек. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02 73

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

«под ключ». 

Рассрочка. Тел. 

8-928-104-25-26

401

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки.

 В наличии – весь матери-
ал. Качество гарантируем. 

Тел. 8-928-771-97-73 724

545

Пчёлопакеты из Мукачево. 

Тел. 8-928-954-39-70
564

ИП ПИСКУН В.А. 
реализует: ячмень, 

зерносмесь, кукурузу 
по 9 руб./кг с 8.00 до 16.00 
(территория СХТ). Суббота, 

воскресенье
 – выходной. Тел. 25-4-06.

843

ООО «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ»
 ● Металлические заборы, ограждения
 ● Ворота, калитки, гаражные ворота, контейнеры под мусор
 ● Несущие фермы, металлоконструкции 
 ● Навесы, козырьки, беседки                                          И                     

б/н

Изготовление изделий по эскизу заказчика
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18 (на территории АО «Местпромовец»)

Тел./факс: 8 (86370) 22-4-60, 8-928-602-78-76

Магазин «ПРОМТОВАРЫ» 
по ул. Патоличева, 18 приглашает покупателей!
Новое поступление:
бязь, ситец, поплин, фланель, 
ситец для пеленок, готовая продукция, 
текстиль для дома, тюль – от 95 руб. 
до 210 руб. за 1 м, портьерные 
шторы – от 95 руб. до 195 руб за 1 м. 
Большой выбор готового постельного белья 1,5 сп – от 
680 руб., 2 сп. – от 820 руб., 
махровые простыни 1,5 сп. – от 1300 руб.,
бязь – от 135 руб. за 1 м и многое др.

б/н

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

стеновой 20*20*40, 
перегородочный 12*20*40, 

кирпич в поддонах 
(цена – 6,70 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 9 апреля понедельник, 10 апреля вторник, 11 апреля среда, 12 апреля четверг, 13 апреля пятница, 14 апреля суббота, 15 апреля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 8         + 11          + 6         + 11         + 8         + 14       + 9      + 17          + 10      + 21          + 14         + 20          + 14           + 17

Ветер,
м/с

Ю
3-5

З
7-8

З
4-5

З
6-7

Ю-З
4-5

З
5-6

Ю-З
2-3

Ю-В
1-2

В
3-5

В
5-7

В
6-7

В
5-6

Ю
3-5

Ю-З
7-8

Фазы луны
растущая растущая полнолуние убывающая убывающая убывающая убывающая

17.05-05.06 18.08-05.33 19.10-06.00 20.11-06.27 21.11-06.55 22.10-07.26 23.05-08.01

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития  
администрации  района

– пасмурно, возможен дождь – кратковременный дождь

б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– ясно

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 

(2014-2016 г.г.)  
доступен на сайте 

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

Отдел рекламы 
МУП «Редакция 
газеты «Заря»
Тел. 23-3-95

до 16.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

б/н

80

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

ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

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

С  Викулей мы познакоми-
лись 12 лет назад в горо-
де Ростове-на-Дону.

Обе решили сбежать из своих 
хуторов покорять Ростов! Были 
одни в большом городе, без род-
ных и близких.

Помню, несколько лет назад 
в день моего рождения на по-
следние деньги мы купили кофе 
и полкилограмма мандаринов, 
сели на лавочку. Вика, взглянув 
в мои грустные глаза, сказала: 
«Дорогая, пусть это будет твой 
худший день рождения!» ...Се-
годня у меня вновь день рождения, а также 40 дней, как моя 
Вика ушла навсегда...
Берегите своих подруг, завтра их может не быть... 

( Алина Ростовская)

Т 
атьяна Чудик рассказала нашим читателям ещё об одной 
свое подруге Светлане Тутовой (на снимке-справа) и на-
писала для нее стихотворение.

Проходят золотые наши годы,
А с ними все заботы и дела,
Тревожат нас печали и невзгоды,
Лишь дружба светлая подруженьки мила.
Светлана, милая Светлана,
Подруга верная, любимая кума!
Мы познакомились с тобою в школе,
Сдружились, стали не разлей вода.
Делили пополам и радость, и невзгоды,
Так школьная промчалася пора!
Дипломы мы с тобою получили,
Ты – медика, а я – геолога.
Мы на работу в одно время поступили
И так судьбу свою определили.
И двадцать лет прошло уже,
А дружба наша только крепче стала,
Ведь ты же крестнику всегда даёшь совет,
Что в жизни без друзей жить не престало.
Как быть лишь только первой – точно знаешь,
Пусть даже дел безумных миллион.
Работа, дом – ты всюду успеваешь,
Ну, прямо не подруга – эталон!
Ты для меня подружка и наставница,
Мы в жизни всё делили пополам!
Цветущая, весёлая красавица,
Мужчины смотрят вслед обеим нам.

525 
рублей

«Заря» 
снизила цену!

498 
рублей

с 1 апреля
подписка 

с почтовой доставкой 
на II полугодие 

2017 года


