
Первый 
миллиард

Загорается... возмущение
На «Горячую линию» «Зари» поступило сообщение с вопро-

сом: «Есть ли управа на тех, кто регулярно сжигает мусор 
у себя во дворе?» Аргументы у нашего читателя простые и по-
человечески справедливые: почему кто-то «делает себе удоб-
но» и сжигает мусор во дворе, а кто-то должен молча терпеть 
и дым, и вполне вероятную опасность от открытого огня!? При 
этом никакие просьбы на «поджигателей» не влияют – они уве-
рены, что проблемы нет, а плохой как раз тот, кто против ко-
стров. На самом же деле закон на стороне нашего читателя: за 
сжигание мусора предусмотрен нешуточный штраф (без всякого 
предупреждения – сразу наказание рублем) от 2,5 тыс. рублей. 
И в ситуации, когда договориться с соседом не получается, сле-
дует действовать законным способом: вызывать полицию.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Уберите за нами, 
а то пожалуемся!»
Н

е за горами майские праздники – дни, когда нам всем захочется выехать за преде-
лы населенного пункта и отдохнуть на свежем воздухе, посидеть у речки с удочкой и 
собрать букет первых полевых цветов. Но вместо приятного отдыха нас может ожи-
дать сюрприз от тех, кто предпочитает утилизировать бытовой мусор в ближайших 

лесополосах. Этот снимок сделан 9 апреля по дороге к пруду «Петровский», который на протяже-
нии многих лет был и остается любимым место отдыха егорлычан. Сегодня прилегающие к нему 
территории выглядят именно так, как на снимке – вся лесополоса от дороги до пруда завалена 
горами бытового мусора. Невооруженным глазом видно, что авторы этой свалки – не сотрудники 
местной и районной администрации, которых привыкли во всем винить егорлычане, а обычные 
жители, возможно, владельцы торговых точек. Если поставить цель, то найти виновника свалки 
будет несложно – достаточно внимательно осмотреть мусор, и там найдутся квитанции, чеки и дру-
гие, указывающие на нарушителя документы и другие «улики». К сожалению, это не единственная 
стихийная свалка: не лучше выглядит и широкая лесополоса, и обочины дорог, и многие другие 
удаленные от населенных пунктов территории. Вы только посмотрите, во что мы сами всего за од-
ну зиму превратили наш любимый Егорлыкский район…  Кстати, лишь 54,6% жителей станицы 
Егорлыкской заключили договора на вывоз мусора. Куда вывозят отходы своей жизнедеятельности 
остальные? Ответ – на снимке.

планируется засеять  
сахарной свеклой 
в Егорлыкском районе 
в 2018 году

2 тысячи 
гектаров

Без 5 минут 
солдаты

Сев – повсюду

Весенняя посевная кам-
пания вступает в новую 

фазу: почти завершен сев 
ранних яровых зерновых и 
зернобобовых культур, на под-
ходе – пропашные культуры. 
Те хозяйства, в которых из го-
да в год выращивают сахарную 
свеклу, приступили к массово-
му севу сладкого корнеплода. 
По данным отдела сельского 
хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации 
района, сахарная свекла будет 
размещена в районе более 
чем на 2 тыс. га. Традиционно 
значительные площади под 
эту культуру отводят в ООО 
«Егорлык-Агро», «Гуар», КФХ 
«Зерновое», фермерских хо-
зяйствах Е.Г. Бутенко, Н.М. 
Мхитарян. Напомним, средняя 
урожайность сахарной свеклы 
в прошлом году составила 440 
ц/га. Эта культура продолжает 
оставаться высокорентабель-
ной, несмотря на значительные 
затраты при транспортировке 
корнеплода на сахарный завод. 
Положительные температуры 
воздуха растут, а значит вот-
вот начнется и сев кукурузы. 
Предполагается, что посевная 
площадь кукурузы составит в 
этом сезоне около 16 тыс. га. 
На озимом поле сельхозпроиз-
водители приступили уже ко 
второй подкормке. Она ведется 
прикорневым способом.           

Н а Дону стартовал весен-
ний призыв 2018 года, 

который продлится до 15 ию-
ля. За ближайшие два с поло-
виной месяца в армию будут 
призваны 4,6 тысячи жителей 
области. Более половины из 
них будут служить в войсках 
Южного военного округа. Как 
сообщил газете заместитель 
Главы администрации района 
Н.Ю. Афанасьев, из нашего 
района в весенний призыв 
уйдут служить в армию 45 че-
ловек. Это примерно столько 
же, что и в весенний призыв 
2017 года. Ожидается, что 16 
апреля состоится уже первая 
отправка пятерых егорлык-
ских новобранцев в войска. 
Многие юноши из нашего рай-
она отправятся служить в ар-
мию попозже – в июне-июле 
текущего года, после защиты 
диплома в вузе. В последние 
годы  с набором в армию но-
вобранцев проблем в нашем 
районе, как и во всем донском 
регионе, нет. Тому много при-
чин. Среди них – Федераль-
ный закон, запрещающий не 
проходившим срочную службу 
гражданам работать на госу-
дарственной службе в течение 
10 лет. Значительную роль 
сыграли также сокращение 
срока службы в армии и борь-
ба с неуставными отношения-
ми. В Южном военном округе 
за последний год зафиксиро-
ваны около 300 случаев не-
уставных отношений. Почти 
все триста дел были доведены 
до суда, а виновные получили 
реальные сроки. 

Д епутаты районного Собра-
ния депутатов пятого со-

зыва на внеочередном заседа-
нии избрали нового руководи-
теля представительного органа 
Егорлыкского района, который 
согласно Уставу муниципально-
го образования «Егорлыкский 
район» является председателем Собрания депутатов 
района – Главой района. До 2021 года районное Со-
брание депутатов пятого созыва будет возглавлять 
А.Г. Романов – Глава Балко-Грузского сельского 
поселения. За его кандидатуру проголосовали 10 из 
16 присутствующих на заседании депутатов. Необхо-
димость в избрании нового председателя районного 
Собрания депутатов была вызвана досрочным сложе-
нием полномочий прежним руководителем предста-
вительного органа Егорлыкского района.

Новый председатель
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В этом году россиян ждут длинные майские выход-
ные, которые начнутся уже 30 апреля. Субботу, 

28 апреля, решено сделать рабочей, чтобы получились 
четыре выходных подряд на Праздник Весны и Труда – 
с 29 апреля по 2 мая. Таким образом, последняя рабочая 
неделя апреля станет самой длинной (6 дней), а первая неделя 
мая — самой короткой (2 дня). День Победы в 2018 году жители России 
будут отмечать только один день (9 мая) в связи с тем, что он приходится на 
середину рабочей недели – среду.
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такова стоимость полугодовой подписки на «Зарю» 
с доставкой через почтовые отделения

Как сообщил газете директор 
ЕМУП «Коммунальник» С.Б. Уже-

гов, после выхода из строя артезиан-
ской скважины и по настоящее время  
«Коммунальник», чтобы обеспечить 
бесперебойное водоснабжение хуто-
ра, завозит воду в башню для насе-
ления автоводовозами. В Ильинском 
необходимо бурить новую артезиан-
скую скважину, однако, для выпол-
нения всего комплекса работ в ЕМУП 

Комфорт, жилье и деловая зона

Главный архитектор  
района Олег Александрович 
ЗАИЧЕНКО

ИНТЕРВЬЮ

Проблему с водой решают сообща
 � В январе текущего года в хуторе Ильинском вышла из строя 

артезианская скважина. Совместными усилиями ЕМУП 
«Коммунальник», администрации Ильинского сельского 
поселения и сообщества сельхозпроизводителей проблема 
водоснабжения будет решена

? Строительство и ввод жилья в 
эксплуатацию – приоритетное 
направление социальных программ всех 
муниципальных образований Дона. 
По данным регионального министерства 
строительства и архитектуры, в области 
за два месяца 2018 года в эксплуатацию 
сдано 276,9 тысячи кв. метров жилья. 
Какой вклад в этот результат внес наш 
район? 

 ● Мы подвели итоги строительства и ввода в 
эксплуатацию жилья за первый квартал текущего 
года. Так, за три минувших месяца в районе вве-
дено в эксплуатацию 2 386 кв. метров жилья, что 
составляет 26 процентов к годовым плановым на-
значениям. И если в городах области преобладает 
строительство жилья предприятиями и организа-
циями, то у нас, в основном,  это индивидуальное 
строительство. По традиции значительную долю в 
общий результат в районе внесли индивидуальные 
застройщики Егорлыкского и Шаумяновского сель-
ских поселений. Что касается жилья, построенного 
организациями, то у нас 30 марта был сдан в экс-
плуатацию шестнадцатиквартирный жилой дом, по-
строенный в райцентре ООО «ЕгорлыкАвто» (руко-
водитель – А.А. Рыбинцев) на ул. Есенина, 13. В 
этом доме квартиры уже в ближайшие дни получат 
совершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 

?

?

предусмотренной в региональном бюджете на ре-
ализацию приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Олег Александрович, для каждого жителя 
района улица Ворошилова в станице 
Егорлыкской – это визитная карточка 
территории. Как регулируется нахождение 
на ней рекламных конструкций и 
строительство торговых и офисных 
зданий?

 ● Действительно, улица Ворошилова – централь-
ная улица деловой зоны райцентра. Расположение 
на ней рекламных конструкций, банеров и строи-
тельство объектов общественной важности (магази-
нов, офисных зданий и т.д.) происходит только по 
разрешению и под контролем комиссии по пресе-
чению самовольного строительства. То есть, чтобы 
получить разрешение, потенциальный застройщик 
подает заявление и проект, в котором должны быть 
учтены существующие ограничения по высоте зда-
ния и площади застройки. Что касается рекламных 
конструкций и банеров, то сегодня на ул. Вороши-
лова их размещено 40 со сроком действия – 5 лет. 
Должен сказать, что, начиная с 2013 года, по ул. 
Ворошилова не построено ни одного здания, кото-
рое было бы признано комиссией как самовольное 
строительство, поэтому деловая зона райцентра в 
настоящее время выглядит согласно необходимым 
требованиям архитектуры и градостроительства. 
Сегодня в администрацию района продолжают по-
ступать заявления на строительство объектов об-
щественной важности и на размещение рекламных 
конструкций. Мы с ними работаем. 

Беседовала З. ГУРКОВСКАЯ  

Газета уже не раз писала о приоритетном 
проекте по благоустройству территорий 
«Формирование комфортной 
городской среды». Как реализуется 
муниципальная программа в рамках 
этого проекта?

 ● Напомню, что цель программы – не только бла-
гоустроить и привести в порядок уже имеющиеся 
парки, детские площадки, но и построить новые, 
то есть расширить места массового отдыха населе-
ния и сделать их зонами комфорта. Сегодня во всех 
сельских поселениях района продолжается обще-
ственное обсуждение проектов зон комфорта для 
последующего их включения в областной конкурс 
проектов благоустройства общественных террито-
рий и мест массового отдыха населения. Победи-
тели такого конкурса получат из регионального 
бюджета необходимую денежную сумму для реали-
зации запланированного. 

В прошлом году мы отправляли на областной 
конкурс два проекта – благоустройство имеющих-
ся двух детских площадок, расположенных в рай-
центре по переулкам Первомайскому и Гагарина 
(благоустройство каждой из них оценивается в 10 
миллионов рублей). Но, к сожалению, мы не попа-
ли в список победителей. В ноябре текущего года 
повторим попытку – отправим на конкурс четыре 
проекта: благоустройство уже названных двух дет-
ских площадок, а также проекты благоустройства 
общественного пространства – территории парка 
культуры и отдыха ст. Егорлыкской и территории 
парка культуры и отдыха в хуторе Шаумяновском. 
Очень надеемся, что станем победителями и по-
лучим часть денежных средств из общей суммы, 

ИГРУШКИ ОТДАЛИ ДЕТЯМ

В сети Интернет все чаще появляются фотографии 
и сообщения о том, что в городах нашей стра-

ны игрушки, оставшиеся у памятников после акций 
скорби по жертвам Кемерово, выбрасывают на свал-
ку. Мы задались вопросом – что стало с игрушками, 
которые на акцию принесли егорлычане?

Акцию памяти жертв трагедии в Кемерово орга-
низовали неравнодушные жители райцентра при 
поддержке Молодежного самоуправления и адми-
нистрации района. На наш вопрос ответил один из 
организаторов – заведующий сектором по молодеж-
ной политике администрации района М.А. Строков: 
«После окончания акции волонтеры собрали все 
игрушки, принесенные егорлычанами к памятни-
ку, чтобы они не мокли под дождем и не пылились. 
Затем провели благотворительную акцию и отдали 
их в семьи с детьми, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации». В сети Интернет станичники не 
могут сойтись в едином мнении о том, что же все-
таки правильнее сделать с плюшевыми игрушками 
и куклами, принесенными к памятникам, но в одном 
мы все солидарны – таким игрушкам не место на 
мусорной куче.

П о сообщению районной прокуратуры в период                    
до 5 апреля 2018 года в районе было обследовано 34 

объекта: два торговых центра, две детские досуговые ор-
ганизации, 18 объектов культуры и спорта, 6 иных мест с 
массовым (в том числе круглосуточным) пребыванием лю-
дей. По результатам проверок на ряде объектов были выяв-
лены нарушения требований пожарной безопасности. Про-
верки не выявили нарушений законодательства при строи-
тельстве, реконструкции и перепрофилировании объектов и 
фактов несоответствия эксплуатируемого на объектах обо-
рудования требованиям технического регламента. Однако 
на 4 объектах были выявлены нарушения, связанные с от-
делкой путей эвакуации сгораемыми материалами. С целью 
устранения выявленных нарушений индивидуальным пред-
принимателям и руководителям организаций были вынесе-
ны представления.

Напомним, что проверки мест с массовым пребыванием 
людей начались после пожара в торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 64 чело-
века, в том числе 41 ребенок.

Соб. инф.

Отголоски Кемерово: нарушения были

За первую неделю апреля за медицинской 
помощью из-за укусов клещей обратилось 

47 жителей Ростовской области, 16 из которых 
– дети. Что касается нашего района, то, как 
сообщила газете заместитель начальника тер-
риториального отдела Роспотребнадзора РО по 
Егорлыкскому району С.В. Алейникова, с конца 
марта по 10 апреля в медучреждения района по 
поводу укуса клещами за медпомощью обрати-
лось шесть человек, двое из которых – дети. Все 
они на сегодняшний момент находятся под на-
блюдением врачей. В связи с чем Роспотребнад-
зор информирует, что сезон активности клещей 
уже наступил, и предупреждает о необходи-
мости быть предельно бдительными: отправ-
ляясь на природу, нужно одеваться так, чтобы 
предотвратить заползание клещей под одежду, 
использовать акарицидные или акарицидно-ре-
пеллентные (отпугивающие клещей) средства. В 
случае укуса клеща следует как можно быстрее 
обратиться к медикам и не заниматься само-
лечением. Мерой борьбы с клещами является 
обработка участков общественного пользования 
– погостов, парков, территорий у мемориалов и 
памятников. На сегодня такие участки в районе 
обработаны на общей площади, превышающей 
30 гектаров. Противоклещевая обработка на 
территории района продолжается.  

«Коммунальник» нет достаточного ко-
личества оборотных средств. Решили 
действовать сообща. «Коммунальник» 
взял на себя подготовку проектно-
сметной документации и экспертизу 
проекта, а местные сельхозпроиз-
водители при содействии Главы ад-
министрации Ильинского сельского 
поселения И.В. Осипова собрали де-
нежные средства, чтобы оплатить её 
(стоимость ПСД и экспертизы проекта 

составляет 102-110 тыс. рублей). До-
бровольную денежную помощь оказа-
ли: ООО «Агро-Сфера» (директор А.Ф. 
Попов), «Виктория-Агро» (А.А. Варта-
нян), «Скиф» (В.В. Диденко), СП ССК 
«Доверие» (А.В. Овчаренко), главы 
фермерских хозяйств Л.И. Федорчен-
ко, А.И. Пешеходько, Н.Д. Следнев, 
С.И. Продубайлов, В.И. Шило, В.А. 
Сопрунов, В.Т. Вартанян. На данный 
момент проект готов и проходит экс-
пертизу. При наличии ПСД, как пояс-
нил газете И.В. Осипов, можно будет 
обращаться в область для скорейшего 
выделения средств на обустройство 
новой скважины.                         Соб. инф.  

 � По поручению прокурора области 
прокуратурой Егорлыкского района 
были проведены проверки исполнения 
законодательства о пожарной безопасности 
в местах массового пребывания граждан

Сезон клещей

С 1 апреля по 30 июня 2018 года во 
всех почтовых отделениях Ростовской 

области, а также в режиме онлайн на сай-
те podpiska.pochta.ru проводится основная 
подписная кампания на периодические пе-
чатные издания на второе полугодие 2018 
года. Тарифы и скидочная сетка на достав-
ку федеральной и региональной периодики 
сохраняется на уровне 1-го полугодия 2018 
года. 

Сохранен прежний тариф на почтовую до-
ставку районной газеты «Заря»: стоимость 
полугодовой подписки на «Зарю» с доставкой 
через почтовые отделения – 498 рублей.

ИДЕТ ПОДПИСКА!
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пройдет первый тестовый матч 
на стадионе «Ростов-Арена»

Заголовок к этому материалу – воль-
ное изложение цитаты «Красота спа-

сет мир». Мы совершенно точно уверены, 
что доброта в деле спасения мира имеет 
значение даже большее, чем красота. 

КАК ВЕЛИТ ДУША

Вообще, благотворительность во 
всем мире давно стала частью жиз-

ни людей и является хорошим тоном. В 
развитых странах включать в домашний 
финансовый план регулярные благотво-
рительные расходы всячески поддержи-
вается. В нашей стране благотворитель-
ность и меценатство пока еще не стали 
нормой – мы помогаем стихийно, «если 
сердце откликнулось». Конечно, многое 
зависит от благосостояния, ведь быть 
благотворителем на регулярной основе 
может себе позволить не каждый, при 
этом на призывы о помощи, как правило, 
откликаются как раз не самые обеспе-
ченные. Жители района в полной мере 
отражают указанную тенденцию – у нас 
нет единого благотворительного Фонда, 
никто планово не включает в свои рас-

Губернатор 
Ростовской области 

В.Ю. ГОЛУБЕВ:

«

Всего для обеспечения безопасности граждан в Донской столице во время про-
ведения Чемпионата мира по футболу будут привлечены 200 пеших и 30 вер-

ховых казаков, которые будут вести патруль на крупнейших объектах – фан-зоне 
на Театральной площади, территории «Ростов-Арены», аэропорта «Платов» и Парка 
им. М. Горького. Об этом на совещании с командирами казачьих дружин Всевеликого 
войска Донского сообщил директор департамента по делам казачества и кадетских 
учебных заведений Александр Палатный. Вот что рассказал газете побывавший на 
этом мероприятии атаман Егорлыкского казачьего юрта А.Н. Зотов: «Сегодня егор-
лыкские казаки, выбранные для охраны общественного порядка во время Чемпио-
ната мира по футболу, проходят специальные курсы, которые им преподают сотруд-
ники областного ГУВД, представители МЧС и медицинских организаций, а также со-
вершенствуют знания английского языка».                                                          Соб. инф.

Э ти игры станут первыми в истории донского 
футбола на новом, современном, комфорта-
бельном стадионе, проект которого отвечает 

всем международным требованиям FIFA. Практика 
проведения тестовых матчей на вновь построенных 
спортивных аренах направлена, прежде всего, на 
выявление возможных недочётов по эксплуатации 
стадиона с целью их дальнейшего устранения. По-
этапно, с постепенной нагрузкой, будет тестироваться 
работа всей инфраструктуры стадиона, а также транс-
портного обслуживания, ТВ-трансляции, общепита, 
контролеров, волонтеров, других служб и их взаимо-
действие.

Организаторы, готовящиеся принять в июне на «Ро-
стов-арене» матчи Чемпионата мира по футболу 2018 
года, рассчитывают на помощь и содействие болель-

щиков и журналистов 
по своевременному 
выявлению всех 
возможных недочё-
тов и оперативному 
информированию о 
них. Ведь лучше всего 

эти недочёты увидят настоящие поклонники футбола, 
которым предстоит на этом стадионе неоднократно 
поддерживать любимую команду.

На заседании регионального оргкомитета ЧМ-2018 
Губернатор области В.Ю. Голубев обратил особое вни-
мание на строгое выполнение правил безопасности и 
подготовку маршрутов движения зрителей к стадиону 
во время тестовых матчей. В частности, что касается 
первого из них, то в день его проведения (15 апреля) 
с 14.00 до 00.00 часов будет введено ограничение 
движения автотранспорта на участке улицы Левобе-
режной от съезда с транспортной развязки с Вороши-
ловского моста до Восточного кольца с пересечением 
Южного подъезда к стадиону и на Южном подъезде к 
стадиону.

Парковка возле стадиона 15 апреля действовать не 
будет. Для болельщиков будет организована перехва-
тывающая парковка на территории старого аэропор-
та. Организаторы просят зрителей не прибывать на 
личном автотранспорте, а пользоваться автобусами-
шаттлами, которые будут отправляться за 4-5 часов 
до начала матча от старого аэропорта и от Привок-
зальной площади.

Доброта спасет егорлычан
 � Не так давно вся страна отмечала День мецената и благотворителя в России. Мы же 

с уверенностью можем сказать, что этот праздник в полной мере относится и к нам – 
егорлычанам. Говорят, в любом деле нужно начинать с себя, вот мы и расскажем, как жители 
нашего района «спасаются добротой»

ходы статью «на помощь и поддержку», 
однако быть милосердными и добрыми 
егорлычане умеют.

ПОМОГАЛИ ПО-РАЗНОМУ 

Мы всем миром возводим Храм – 
это целиком и полностью «народ-

ная стройка». За многие годы сложился 
устойчивый круг жертвователей из фак-
тически одних и тех же людей. В публи-
куемых в «Заре» списках нечасто можно 
найти новые имена. Наверное, это как 
раз тот самый единственный случай, ког-
да благотворительная помощь стала для 
некоторых егорлычан частью жизни. А 
вот благотворительные концерты с каж-
дым годом становятся все менее эффек-
тивными. Скорее всего, здесь совпало 
множество причин (от занятости егорлы-
чан до появившейся привычки не утруж-
даться, ведь стоит только сравнить – или 
СМС-кой отправить сумму для помощи, 
или выкроить время и пойти на концерт), 
но факт остается фактом. 

Анализируя благотворительность в 
районе, действительно, приходится кон-

ЧМ-2018: тестовые матчи

ТЕСТОВЫЕ МАТЧИ НА СТАДИОНЕ 
«РОСТОВ-АРЕНА»

15 апреля: ФК «Ростов» – «СКА Хабаровск»
29 апреля: ФК «Ростов» – «Тосно»

13 мая: ФК «Ростов» – «Урал»

 � Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, в том числе Ростове-на-Дону. Стадион 
«Ростов-Арена» примет пять матчей, в том числе одну игру 1/8 финала. В Правительстве Ростовской области ведется постоянная 
работа по подготовке к Чемпионату мира по футболу. Большое внимание уделяется вопросам организации самого мероприятия. 
В частности, в апреле-мае на «Ростов-Арене» пройдут тестовые матчи, которым придается огромное значение

Объекты Мундиаля – под охраной казаков
 � Донские казаки 

будут задействованы 
в охране 
общественного 
порядка во время 
проведения 
Чемпионата мира 
по футболу. От 
Егорлыкского 
юрта в донскую 
столицу охранять 
спортивные объекты 
поедут пять казаков

Свои замечания по 
проведению тестовых 

матчей можно оставить 
на странице Вконтакте: 

https://vk.com/rostov2018 
в Фейсбуке :  https://www.
facebook.com/rostov2018/

• оружие любого типа, в том числе для самообороны, ко-
лющие или режущие предметы, другие предметы, которые 
могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, 
ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радио-
активные материалы;

• огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия 
(за исключением спичек, карманных зажигалок), включая 
сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и пр.;

• пневмохлопушки, красящие вещества; духовые при-
способления для извлечения звуков (в том числе вувузе-
лы), за исключением горнов и дудок;

• алкогольные напитки любого рода, наркотические и 

Во время первого 
матча на трибунах 
должны будут на-

ходиться 13 тысяч зрите-
лей, на втором – около 25 
тысяч, а на третьем ста-
дион должен быть полно-
стью заполнен. Тестовые 
матчи дадут возможность 
проверить слаженность 
действий всех структур, 
участвующих в обеспе-
чении работы стадиона и 
обслуживании гостей»

статировать: егорлычане (причем, мы не 
исключение – тенденция наблюдается во 
всем мире) не отказываются помогать, 
но хотели бы это делать в максималь-
но удобной форме. Несколько лет назад 
так все вместе мы смогли помочь Денису 
Полчанову, задействовав множество спо-
собов: и благотворительные концерты 
(именно тогда они дали максимальный 
эффект), и обращения в социальных се-
тях, и призывы в газете, при этом пред-
лагая оптимальные и не затратные по 
времени форматы помощи. 

По такому же пути были организованы 
разовые акции по сбору средств для на-
ших земляков, пострадавших в результа-
те пожаров, ДТП, на лечение... Во всех 
случаях действуют одни и те же органи-
зационные правила: излагается подлин-
ная история  человека (с документами, 
фотографиями), которому требуется по-
мощь; предлагается максимально воз-
можное количество способов для пере-
числения средств; размещается в общем 
доступе отчетность для массовой аудито-
рии. 

токсические вещества или стимуляторы; прохладительные 
напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пласти-
ковой таре объемом более 0,5 литра;

• пропагандистские материалы экстремистского харак-
тера или содержащие нацистскую атрибутику или симво-
лику либо атрибутику или символику экстремистских ор-
ганизаций;

• лазерные устройства, фонари, радиостанции, средства 
звукоусиления, громоздкие предметы, мешающие другим 
зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов со-
гласован с организатором официального спортивного со-
ревнования

ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПРОНОСУ НА СТАДИОН ПРЕДМЕТЫ:

НЕРАВНОДУШИЕ

Стоит сказать главное – каждая благо-
творительная акция в нашем районе 

всегда начинается с неравнодушия отдель-
ного человека. Именно таким образом в 
редакции «Зари» появились «Помощники 
Деда Мороза», а также  предновогодние ак-
ции, когда маленьким пациентам детского 
отделения ЦРБ дарятся подарки. Даже сбор 
средств на лечение или поддержку всегда 
начинается не с самих пострадавших, а обя-
зательно с кого-то, кто оказался не равно-
душен к их беде. Что тут скажешь – неси-
стемная егорлыкская благотворительность 
держится именно на неравнодушии. И в 
шефстве над детскими садами и школами, и 
в патронате над танцевальными ансамбля-
ми, и в любых формах поддержки нет трен-
да, массовости или какой-либо социально 
приветствуемой составляющей (увы, быва-
ет, что организаторов помощи обществен-
ность еще и умудряется осудить), зато есть 
зов души и личный порыв отдельных жите-
лей Егорлыкского района. Так что День ме-
цената и благотворителя в России они могут 
с уверенностью назвать своим праздником, 
а мы, в свою очередь, всех неравнодушных 
поздравляем и надеемся, что когда-нибудь 
стихийные акции поддержки обретут орга-
низованные черты и превратятся в уважа-
емый вид деятельности каждого без исклю-
чения.                                               Ю. БАГАН
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адаптированы для инвалидов на Дону 
в рамках программы «Доступная среда» в 2017 году
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находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошли 
профессиональное обучение через службу занятости в 2017 году на Дону
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АНКЕТА   
МАСТЕРА КРАСОТЫ

Семья: муж Дмитрий    Владимирович
Дети: Валерия – 6 лет,  Дарья – 4 года
Работа: визажист
Жизненное кредо: не бо-яться перемен, смотреть на жизнь с оптимизмом

Бесед а
меняться? не стоит бояться!

С приходом долгожданного тепла всем 
женщинам без исключения хочется 
сделать новую стрижку, купить элегантное 
платье, сделать лучший макияж и радовать 
собой весь мир. Чтобы немного облегчить 
старания егорлыкских умниц и красавиц, 
мы пригласили к нам в «Беседку» визажиста 
Анну Алфееву. Она мастерски владеет 
искусством нанесения макияжа и согласилась 
поделиться некоторыми секретами с нашими 
читательницами, а также рассказать о 
последних модных тенденциях

?

?

К
Анна, услуги визажиста пользуются 
сегодня большой популярностью. 
Многие егорлычанки оставляют хо-
рошие отзывы о Вашем макияже 
и рекомендуют своим знакомым – 
это значит, что Вам удалось найти 
собственный стиль, который при-
шелся по душе станичным дамам. 
Расскажите, почему Вы выбрали 
именно эту профессию и где на-
учились делать профессиональный 
макияж?

– Все началось, как обычно, в далеком 
детстве. С десяти лет я воспитывалась 
в приемной семье. У нашей мамы Ольги 
Юрьевны Таций на воспитании было двое 
собственных и восемь приемных детей. Она научила нас порядку, 
дисциплине и объяснила, пожалуй, главное – мы сами творцы сво-
его счастья. После школы я получила специальность проводника, 
но не успела поработать ни дня. Вышла замуж, вернулась в род-
ную станицу Егорлыкскую, родила двух дочерей, стал вопрос о 
трудоустройстве. Не секрет, что у нас достойную работу, особенно 
молодой маме с маленькими детьми, найти непросто, и я начала 
«перебирать» свои умения – вспомнила, что в школе хорошо полу-
чалось рисовать, и делала я это с большим удовольствием. Решила 
попробовать себя в качестве визажиста. Ночами, когда дети спа-
ли, изучала техники профессионального макияжа. Проходила (и 
продолжаю учиться до сих пор, потому что в сфере макияжа новое 
появляется каждый день!) онлайн-курсы, отрабатывала навыки 
на себе и своих подружках. На день рождения свекровь подарила 
мне небольшую сумму, и я потратила ее на приобретение кистей и 
палеток для макияжа. Со временем подобрала косметику. Нашла 
марку косметических средств, оптимально подходящую для вечер-
него и дневного макияжей. Собственный стиль мне помогли най-
ти мои клиентки. Тенденция такова – хочется быть максимально 
естественной, но при этом выделяться. А вообще в работе хочется 
быть разной – делать и естественные дневные, и яркие вечерние, 
и даже экстремальные макияжи. 

Что должна знать каждая девушка, которая записалась 
на прием к визажисту? Нужно ли как-то подготавливать 
кожу?

– В принципе, наверное, каждая девушка знает, что для того, 
чтобы кожа была всегда красивой, периодически необходимо де-
лать маски, скрабы и пилинги – это касается и кожи лица. Маски 
помогают справиться с проблемами: минимизируют пигментные 
пятна, борются с воспалениями и т.д. Скрабы и пилинги отшелу-
шивают мертвые клетки, поэтому кожа после них выглядит свежей 
и увлажненной. Косметику для этих процедур каждая женщина 
подбирает самостоятельно. За день до макияжа я рекомендую сво-
им клиенткам сделать увлажняющую маску и пилинг. Если кожа 
очень сухая, можно перед сном нанести детский крем. А вообще, в 
моей косметичке много различных средств, способных скрыть не-
достатки: это и затирки для пор, и увлажняющие тональные кре-
мы, и бальзамы для губ, и многое другое.

Анна, какой повседневный макияж актуален этой вес-
ной? Поделитесь с нашими читательницами советами 
по его нанесению в домашних условиях.

– На пике популярности естественность и здоровая, сияющая ко-
жа. Для этого, в первую очередь, важен хороший уход: маски, скра-
бы, питание, увлажнение и т.д. А вот естественное сияние можно 
придать, пользуясь декоративной косметикой. Для этого не бойтесь 
пользоваться румянами и хайлайтерами. Этим летом такого мейкапа 
будет достаточно для того, чтобы не только прекрасно выглядеть, 
но и соответствовать моде. 

Анна, как Вы считаете, Ваш замысел – соединить и ра-
боту, и воспитание детей – осуществился? 

– Да, думаю, осуществился, но до полной его реализации нужно 
сделать многое. Сейчас основной упор я все же делаю на воспита-
ние детей: старшая Лера в этом году пойдет в первый класс – мы 
готовимся к этому событию вместе. Даше 4 года, и она тоже тре-
бует к себе немало внимания. Все свободное время – для них. В 
ближайших планах – развитие собственного дела. Для этого я все 
время совершенствую навыки, а еще планирую принимать участие 
в конкурсах и выставках. 

Спасибо за интересную беседу, и в конце интервью от-
ветьте, пожалуйста, на наш традиционный вопрос: «Что 
для вас означает счастье»?

– Моё счастье – это видеть, как растут дети, знать, что они здо-
ровы и радостны.

В Одноклассниках 
группа 
«Егорлыкская 
Заря»

Мы на связи!

Наш WhatsApp – 
8-961-436-57-83

Вы можете задать нам вопросы, 
принять участие в обсуждении 
интересных вам тем, поделить-
ся рецептами и бытовыми хи-
тростями с «БЕСЕДкОЙ». С еанс массажа начинается с подготовки кожи лица: необходимо 

удалить всю косметику и нанести массажное масло. Каждую 
манипуляцию повторить трижды.

ЛОБ. Пальцы обеих рук (указательные, безымянные, средние) 
прижимают к самому центру лба и с небольшим усилием отводят 
к вискам. Не отрывая руки от висков, разворачивают ладони вниз 
на 90˚ и, чуть снизив усилие, проводят их к ушам. 

ГЛАЗА. Подушечками средних пальцев легко проводят от 
внешних уголков глаз к внутренним, чуть увеличив нажим, не от-

рывая рук, очерчивают полусферу по бровям. Затем возвращают 
их к внешним уголкам, фиксируют пальцы на висках на несколько 
секунд. Затем их расслабляют и «дорисовывают» круг по нижнему 
веку. 

НОСОГУБНАЯ СКЛАДКА. Средние и безымянные пальцы обе-
их рук ставят в центр подбородка. С усилием очерчивают линии 
вокруг рта. Когда пальцы обеих рук встретятся над верхней губой, 
средними надавливают на центральную точку, а безымянными 
приподнимают перегородку носа.

МАССАЖ ДЛЯ КРАСОТЫ
 � Общий смысл любого лимфодренажного массажа сводится к поглаживанию с 

легким усилием по линиям лимфотока. Цель – разогнать скопившуюся лимфу и 
скорректировать провисший овал лица, убрать отеки и даже морщинки. Подходит  
девушкам старше 35 лет без проблем со здоровьем в целом и кожей в частности

ТРЮК С КИСТОЧКОЙ

Д ля того чтобы при-
дать ресницам объ-

ем и длину, необходимо 
правильно подобрать 
тушь. И дело тут вовсе не 
в кисточке, как это при-
нято считать. Главное 
– консистенция туши: она не 
должна быть сухой или слишком 
жидкой. Для большего эффекта 
можно нанести тушь несколько 
раз, но учитывая то, что в моде 
сегодня естественность, доста-
точно всего лишь подчеркнуть 
ресницы.

ВОЛШЕБНЫЙ 
КАРАНДАШ

Ч тобы помада или 
блеск не рас-

текались на губах, 
нужно очертить их 
контур карандашом. 

Причем его цвет должен макси-
мально подходить к цвету кожи 
или быть на полтона темнее её. 
Такой карандаш можно сочетать 
с помадой любого цвета и даже 
с полупрозрачным блеском для 
губ. К сожалению, многие пре-
небрегают этим простым сове-
том – и абсолютно зря, ведь ка-
рандаш не только помогает под-
черкнуть или исправить контур 
губ, но и создает своеобразный 
барьер для помады.

ЧУДО-САЛФЕТКИ

О бладатель-
ницам жир-

ной кожи летом 
особенно не-
легко – жирный 
блеск «проби-
вается» даже через слой косме-
тических средств, удалить его 
можно только с помощью специ-
альных салфеток. Если таких не 
нашли, то вместо них можно ис-
пользовать обычные бумажные 
салфетки. Этот способ действе-
нен не только на чистой коже, 
но и «во время» макияжа.

Советы 
от Анны Алфеевой

СПЕЦПРОЕКТ

?

?

?
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Любителям красоты

УМЫВАНИЕ ВОДОЙ ИЗ-ПОД КРАНА. 
В условиях чрезмерной жесткости егорлык-
ской воды это самое худшее, что можно сде-
лать с кожей лица. Если не можете обойтись 
без процедуры умывания (например, только 
мицеллярной водой или косметическим мо-
лочком), то обязательно фильтруйте воду 
или хотя бы кипятите. 

ОЧИЩЕНИЕ. Для начала активных пи-
тательных процедур проведите для своего 
лица паровую баню (обычная ингаляция 
над горячей водой или любым травяным со-
ставом). Это самый простой детокс для ли-
ца – такая банька «выгонит» все плохое из 
самых глубоких слоев, а потом уж можно 
ухаживать за поверхностью кожи. 

СКРАБ. Это самая простая процедура для 
обновления кожи, избавления от черных то-
чек, шелушащихся участков. Знаете ли вы, 
что отличный скраб для лица и губ (и тела то-

же!) – это засахарившийся мед (если только у 
вас нет на него аллергии). Он прекрасно шли-
фует кожу, не травмируя ее, одновременно 
увлажняя и питая. А великолепный скраб для 
рук – кофейная гуща. Однако не забывайте, 
что проблемную кожу нельзя подвергать про-
цедурам скраба – мелкими частицами вы раз-
несете бактерии по всему лицу.

УВЛАЖНЕНИЕ. Никакой крем не спа-
сет пересушенную кожу, пока вы не начне-
те пить достаточно простой питьевой воды 
(не соков, газировки, кофе и чая, а именно 
воды!). Помогает восстановить липидный 
барьер кожи оливковое, кокосовое или ры-
жиковое масла (можно смешивать в равных 
пропорциях). Массаж с маслами (о котором 
мы сегодня рассказываем на стр. 6) укрепит 
кожу и поможет ей восстановиться. Излишки 
масел следует убирать, промокнув лицо бу-
мажным полотенцем. 

 3 Любой уход необходимо начинать с увлажнения. Без восстановления ги-
дролипидной пленки кожи не поможет ни антивозрастной, ни противопро-
блемный уход. Зато при достаточной увлажненности кожа начинает бороться 
со своими проблемами самостоятельно – ей просто нужно помогать. А по-
этому уход должен быть прежде всего УВЛАЖНЯЮЩИМ. Для этого выбирайте 
средства с соответствующей маркировкой и определенным составом, в кото-
ром приветствуется все перечисленное буквально «в одном флаконе»: гиа-
луроновая кислота, глицерин, аминокислоты, АНА-кислоты, коллаген, эла-
стин, аллантоин, масла, липиды, церамиды.

 3 Помним, что косметика с натуральными экстрактами очень аллергенна – 
наименьшая вероятность аллергии вам грозит со средствами на основе мине-
ральных масел с минимальным количеством натуральных компонентов. 

 3 Весной и летом выбираем кремы с UV-защитой (SPF не менее 25), ведь 
именно солнце провоцирует пигментацию (веснушки и темные пятна на лице).

 3 Забудьте навсегда о средствах с содержанием спирта для проблемной 
кожи – они борются с симптомом (повышенным салоотделением), который 
утихает на короткое время, а потом в усиленном режиме проявляется вновь 
из-за того, что кожа стремится компенсировать пересушивание в результате 
применения спиртосодержащих средств.

 3 Ухаживая за лицом, не забывайте о губах: губная помада, даже с ухажи-
вающими компонентами, – это всего-навсего декор. Пользуйтесь увлажняю-
щими бальзамами, а самое эффективное средство – обычная мазь на основе 
декспантенола (типа «Бепантена»).

ОЧЕВИДНОЕ – 
НЕВЕРОЯТНОЕ

 � Есть несколько очевидных вещей, 
которые мы упускаем из виду, но если 
быть внимательными к ним, то можно 
значительно улучшить цвет и состояние кожи, 
даже не прибегая к активным косметическим средствам и процедурам

Уход за кожей
 � Какие основные проблемы с кожей приходится решать весной? Сухость, шелушение и пигментация – все это результат 

долгой зимы и резкого весеннего солнышка. Мы сегодня предложим вам комплексный подход на пути к сияющей коже: 
от взвешенных косметических советов до народных способов

КАКАЯ ОНА – ЛУЧШАЯ 
КОСМЕТИКА?

 � Конечно же, та, которая подходит лично вам. Не бывает 
универсальной идеальной косметики для ухода, но есть знания, 
без которых правильное средство трудно выбрать

РЕПЕЙНОЕ. Масло добывают из корня репейника (или лопуха). 
Корневища этого растения предварительно обрабатывают, а затем за-
ливают растительным маслом на определенное количество времени. 
Во время этого процесса из корней лопуха выделяется масса полезных 
веществ, благодаря чему репейное масло обладает просто чудодей-
ственными свойствами для наших волос: укрепляет волосяные луко-
вицы, уменьшает выпадение волос, устраняет перхоть и раздражение 
кожи головы, заживляет микротрещины, нормализует работу сальных 
желез, питает волосы, устраняет сухость и ломкость кончиков волос, 
активизирует спящие волосяные фолликулы и способствует росту во-
лос. При нанесении масла нужно быть очень аккуратными, не стоит 
держать маску больше часа.

ЛЬНЯНОЕ. Это масло обогащено различными минералами и вита-
минами. Если выпивать по одной чайной ложке льняного масла каж-
дое утро натощак, то очень скоро вы отметите, что ваша кожа стала 
менее сухой и более сияющей, а волосы сильными, менее ломкими и 
более блестящими. В масках масло хорошо тем, что быстро впитыва-
ется, имеет невысокую жирность, поэтому его применение подходит 
любому типу волос.

ОЛИВКОВОЕ. Масло питает и увлажняет волосы. Поэтому маски с 
оливковым маслом так хорошо избавляют от многих проблем с воло-
сами: перхоти, сухости и ломкости волос, а еще придают им здоровый 
блеск. Оно восполняет дефицит витаминов и питательных компонен-
тов, которые поступают к луковицам, и просто незаменимо для обла-
дательниц длинных волос.

КИСЛОТА – ДЛЯ БЛЕСКА

Ч тобы волосы блестели, ополаскивайте их 
слабым раствором лимонной кислоты (мож-

но взять и другую кислоту – например, уксус 
или сок лимона, но лимон будет обесцвечивать 
волосы, а уксус оставит неприятный запах). 
Кислота нейтрализует соли жесткости, нахо-
дящиеся в воде, благодаря чему на волосах не 
остается еле заметного налета, который пре-
пятствует естественному блеску волос. 

КОФЕ ДЛЯ БРЮНЕТОК

Л юбые маски для волос с добавлением на-
турального молотого кофе обладают легким 

красящим эффектом. Благодаря чему темные 
волосы после таких масок имеют более равно-
мерный цвет и приобретают завидный блеск.

ЛИМОН ДЛЯ БЛОНДИНОК

А вот сок лимона обладает противоположным 
– обесцвечивающим эффектом, который 

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ 
ДЛЯ КРАСОТЫ

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА МАСЕЛ
 � Очень полезны для волос растительные масла: репейное, 

льняное и оливковое. Их можно наносить на волосы как 
самостоятельно, так и в качестве основы любой маски: с 
горчицей, лимоном, зеленым чаем и другими ингредиентами  � В Интернете сегодня найдется масса рецептов 

масок для волос, различных ополаскивателей и 
рекомендаций «звезд» шоу-бизнеса. Мы же предлагаем 
вам рецепты «волшебных» эликсиров для волос из 
серии «народная медицина», проверенные на личном 
опыте

Уход за волосами
 � Блестящие, струящиеся, сильные волосы, пожалуй, – главная мечта всех без исключения девушек и 

женщин. Но добиться этого не так уж легко, особенно весной, а ведь в это время красоты хочется больше 
всего. Нашим читательницам мы предлагаем несколько рецептов масок, экспресс-уход и советы по 
оздоровлению волос и  избавлению от самых распространенных проблем с ними

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

понравится обладательницам светлых волос. 
Маски с добавлением лимонного сока нейтрали-
зуют желтизну и, как следствие, выравнивают 
тон светлых волос.

ГОРЧИЦА – ДЛЯ РОСТА

С огревающим эффектом обладают маски с 
использованием сухой горчицы. Улучшая 

циркуляцию крови, такие маски способствуют 
питанию луковиц и, как следствие, стимулиру-
ют рост волос.

ЖЕЛАТИН – ОТ ЛОМКОСТИ

М аски с желатином делать очень просто – 1 
ст.л. желатина нужно замочить в 2-х ст.л. 

теплой воды, при необходимости прогреть на 
водяной бане (для полного растворения) и до-
бавить остальные ингредиенты. Маски с жела-
тином обволакивают каждый волосок, способ-
ствуют склеиванию растрепавшихся чешуек, а 
значит волосы будут выглядеть толще и меньше 
спутываться. На корни наносить не надо!



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 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, 17.40, 20.45 12+
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 
19.00 Новости
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Порье против 
Д. Гейтжи. А. Оливейра про-
тив К. Кондита. 16+
12.35 Футбольное столетие 
12+
13.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1970 г. 1/2 финала. Ита-
лия - ФРГ 0+
17.20 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа против Д. 
Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. А. Поветкин против Д. 
Прайса. 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия). 
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барсело-
на». Прямая трансляция
00.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05 Х/ф «Последний ви-
зит» 0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Мы подружились 
в Москве. Фестиваль моло-
дежи и студентов» 0+
12.15 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» 0+
12.30 Гений 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион-
ный год» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10 Монреальский симфо-
нический оркестр 0+
15.45 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+
16.00 Эрмитаж 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.20 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-

понедельник, 16 вторник, 17 среда, 18 четверг, 19
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Военно-по-
левой госпиталь» 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Дружина» 12+

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Но-
вости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Дина-
мо» (Москва) 0+
13.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Байер» - 
«Бавария» 0+
15.50 Главные победы Алек-
сандра Легкова 0+
16.50 Д/ф «Кошка». Девять 
жизней Александра Легко-
ва» 12+
18.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тос-
но». Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). Пря-
мая трансляция

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф «Особая зо-
на» 0+
12.05, 02.40 Д/ф «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 
0+
13.40 Д/ф «Миллионный год» 
0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10, 01.30 Монреальский 
симфонический оркестр 0+
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли» 
0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Ближний круг Елены 
Камбуровой 0+
17.25 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии» 0+
18.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.45 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра» 
0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» 0+
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...» 0+
02.10 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Ты не один» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Психосоматика» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Бомба для Хру-
щева. Исторический детек-
тив» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Русская на-
следница» 16+
16.10, 05.10 Т/с «Костер на 
снегу» 16+
17.15 Д/ф «Пришельцы. 
История военной тайны» 16+
19.00, 23.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Вторая 
жизнь Федора Строгова» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.25 Т/с «Спецы» 16+
00.15 Известия. Итоговый 
выпуск
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 Т/с 
«Тамарка» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» 16+

07.00, 11.40, 05.15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
13.20 Х/ф «Я - ангина!» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 
16+
21.00 Т/с «Самара» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Наполи» 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Бромвич» 0+
13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Ченд-
лер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 
0+
08.05 Х/ф «Преступление 
лорда Артура» 0+
09.30 Русский стиль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 23.35 ХХ век 0+
12.35 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Белая студия 0+
14.00 Д/ф «Реймский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
14.15 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.10, 01.40 Монреальский 
симфонический оркестр 0+
16.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.30 Агора 0+
17.30 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 0+
18.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 
0+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» 0+
00.55 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 0+
02.35 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Ты не один» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Русская на-
следница» 16+
16.10, 05.10 Т/с «Лекарство 
для бабушки» 16+
17.15 Д/ф «Бомба для Хру-
щева. Исторический детек-
тив» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
18.25 Подсмотрено в сети 
16+
19.00 Наше все 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Оператив-
ная разработка» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
07.05 Х/ф «Крутой» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
17.20, 18.05 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.10 Известия. Итоговый 
выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 
«Северный ветер» 16+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Ярость» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
07.00, 13.00, 05.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.20 Тест на отцов-
ство 16+
14.05 Х/ф «У реки два бере-
га» 16+
19.00, 00.30 «Глухарь» 16+
21.00 Т/с «Самара» 16+
22.55 Беременные 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 
15.00, 22.50 Новости
07.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.30 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу 0+
10.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
13.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тос-
но» 0+
15.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Авангард» (Курск) - «Шин-
ник» (Ярославль) 0+
17.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Россия - 
Франция. 
19.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Швеция. 
22.25 Гид по Дании 12+
23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия) 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05 «Лицо на мишени» 0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40 «Удивительное пре-
вращение тираннозавра» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10, 01.40 Монреальский 
симфонический оркестр 0+
16.15 Моя любовь - Россия! 
0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Эволюция чело-
века. Как мы здесь оказа-
лись?» 0+
21.35 Энигма 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+
23.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+

бовь к России» 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 
0+
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+
23.35 Национальная теа-
тральная премия «Золотая 
маска» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00, 00.30 Т/с «Ты не один» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
16+
13.45 Парламентский стиль 
12+
14.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Русская на-
следница» 16+
16.10, 05.10 Т/с «Лекарство 
для бабушки» 16+
17.15 Д/ф «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Оператив-
ная разработка» -2. Комби-
нат» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Кремень-1» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.05 Известия. Итоговый 
выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 
«Северный ветер» 16+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» 16+

06.30, 18.00, 23.55, 01.30 6 
кадров 16+
07.00, 11.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
13.15 Х/ф «У реки два бере-
га. Продолжение» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 «Глухарь» 16+
21.00 Т/с «Самара» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Городские пижоны 16+
02.30 Х/ф “Рокки 4” 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф “Папа для Софии” 
12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 
16.30, 18.10, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбольное столетие 
12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Лестер” - “Саутгем-
птон” 0+
12.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Бернли” - “Челси” 0+
15.05 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани
16.40 Все на футбол! Афиша 
12+
17.40 Вэлкам ту Раша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
22.10 Х/ф “Кикбоксер 2”. Воз-
вращение” 16+
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. УГМК (Россия) - “Ди-
намо” (Курск, Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф “Лицо на мишени” 
0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф “Александр Нев-
ский” 0+
12.20 Д/ф “Инна Ульянова... 
Инезилья” 0+
13.00 Энигма 0+
13.40 Д/ф “Эволюция чело-
века. Как мы здесь оказа-
лись?” 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета 0+
16.15 Письма из провинции 
0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Д/с “Дело №. Петр Ча-
адаев” 0+
17.55 Х/ф “Во власти золота” 
0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица 
- Последний богатырь” 0+
21.20, 01.50 Искатели 0+
22.05 Линия жизни 0+

23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф “Жёлтая жара” 0+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с “Ты не один” 
16+
11.00, 01.30 Т/с “Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...” 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 “В мире животных “ 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф “Пришельцы. 
История военной тайны” 16+
15.15, 04.10 Т/с “Сашка, лю-
бовь моя” 16+
16.10, 05.10 Т/с “Костер на 
снегу” 16+
17.15 Наука 2.0 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.45, 00.00 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Всероссийский теле-
визионный конкурс “Федера-
ция” 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35 Люди-на-Дону 12+
21.00 Х/ф “Бобер” 16+
22.45 Даешь мундиаль! 12+
23.35 Специальный репор-
таж 12+
02.30 Х/ф “Вторая любовь” 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Северный ветер” 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.40, 00.30 Т/с “След” 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05 Т/с “Детективы” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Х/ф “Братаны” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.20 ЧП. Расследование 
16+
18.00, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
20.40 Т/с “Пять минут тиши-
ны” 12+
22.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.15 Брэйн ринг 12+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Таинственная Россия 
16+
04.05 Т/с “Час Волкова” 16+

06.30, 18.00, 22.45, 05.30 6 
кадров 16+
07.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.30 Х/ф “9 месяцев” 16+
19.00 Х/ф “Один единствен-
ный и навсегда” 16+
00.30 “Маша и Медведь” 16+
02.25 Спасите нашу семью 
16+
04.30 “Замуж за рубеж” 16+

05.45, 06.10 Т/с “Смешная 
жизнь” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 Олег Янковский. “Я, на 
свою беду, бессмертен” 12+
14.20 Х/ф “Влюблен по соб-
ственному желанию” 12+
16.10 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара” 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Бриджит Джонс 
3” 16+

04.40 Т/с “Срочно в номер!- 
2” 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф “Печенье с пред-
сказанием” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Незнакомка в зер-
кале” 12+
00.55 “Танго мотылька” 12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.45 Х/ф “Ип Ман” 16+
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 Но-
вости
10.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта 16+
11.00 Все на футбол! Афиша 
12+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 “Антон Шипулин”. Спе-
циальный репортаж 12+
12.55, 16.25, 18.50, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Россия 
- Чехия. 
15.55 Гид по Дании 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
“Зенит-Казань” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). 
19.10 Хоккей. Евротур. “Чеш-
ские игры”. Россия - Финлян-
дия. 
21.50 День Икс 16+
22.20 Россия футбольная 
12+
22.25 Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. “Барселона” - 
“Севилья”. 
00.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
“Динамо” (Москва) - “Динамо-
Казань” 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.00 Х/ф “Страховой агент” 
0+
08.10 М/ф “Золотая антило-
па” 0+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.45 Х/ф “Рассмешите кло-
уна” 0+
11.55 Власть факта 0+
12.40, 01.05 Д/ф “Пробужде-
ние весны в Европе” 0+
13.30 Д/с “Мифы Древней 
Греции” 0+

05.35, 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей 
туфля?» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 Валерия. Не бойся 
быть счастливой 12+
15.40 Юбилейный концерт 
Валерии 12+
17.30 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.45 «Рокки Бальбоа» 16+

04.50 «Срочно в номер!-2» 
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Храни тебя лю-
бовь моя» 12+
18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 «Право на правду» 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Э. Барбоза 
против К. Ли. М. Бибулатов 
против Ю. Сасаки. 
08.00 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов против П. 
Ли Исидоре. Д. Варгас про-
тив В. Васкеса 16+
09.45 «Вся правда про…» 12+
10.15 Все на Матч! События 
недели 12+
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Но-
вости
10.50 «Джеко. Один гол - 
один факт». Специальный 
репортаж 12+
11.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм» 0+
13.20 Вэлкам ту Раша 12+
13.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
16.00, 19.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА.
20.10 «РФПЛ. Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Наполи».
00.25 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия 0+

06.30 Х/ф «Во власти золо-
та» 0+
08.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
08.40 М/ф «Королевские зай-
цы» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Не было печали» 
0+
11.55 Острова 0+
12.40 Что делать? 0+
13.25, 01.20 Диалоги о жи-
вотных 0+
14.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
14.35, 23.45 Х/ф «Месть Ро-
зовой пантеры» 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 Гений 0+
17.10 Ближний круг Влади-
мира Иванова 0+

18.05 Х/ф «Алешкина лю-
бовь» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архивные тайны» 
0+
22.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Агнозия» 16+
08.30 «В мире животных « 
16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Даешь Мундиаль! 16+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30, 18.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Х/ф «Капитан Немо» 
12+
14.20, 01.40 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
16.15 Д/ф «Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными кры-
льями» 16+
17.15 Черное-белое 16+
18.30 Наука 2.0 16+
19.00 Д/ф «Нагиев - это моя 
работа» 16+
20.00 Разные взгляды 12+
21.00, 03.30 Х/ф «Мирный 
воин» 16+
00.00 Наука 2.0 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ма-
ша Распутина» 12+
11.50 Х/ф «Гений» 16+
14.45 Х/ф «Папа напрокат» 
16+
16.35 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
18.05, 19.05, 20.05 Т/с «Кани-
кулы строгого режима» 16+
21.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+
23.00 Х/ф «Блеф» 16+
01.05, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с 
«Спецы» 16+

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

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.40 6 кадров 
16+
08.45 «Маша и медведь» 16+
10.40 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» 16+
14.25 «Провинциалка» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
00.30 «Белое платье» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 13.45 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00, 01.40 Т/с «Ты не один» 
16+
11.00, 02.40 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Психосоматика» 
16+
14.00 Д/ф «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Русская на-
следница» 16+
16.10, 05.10 Т/с «Костер на 
снегу» 16+
17.15 Д/ф «Огненый рейс. 
Экипаж» 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30 Гандбол. Ростов-Дон - 
Астроханочка 0+
20.45, 22.15 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Аферисты» 16+
22.45, 22.30 Даешь Мунди-
аль! 12+
22.00 Станица-на-Дону 12+
00.00 Х/ф «Вторая любовь» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Северный ветер» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.10 Известия. Итоговый 
выпуск
00.40 Х/ф «Квартирантка» 
16+
02.30 Х/ф «Бумеранг» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 6 кадров 16+
07.00, 11.55, 05.15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
13.05 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 «Глухарь» 16+
21.00 Т/с «Самара» 16+
02.25 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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14.00 Эрмитаж 0+
14.30, 23.00 Х/ф “Босоногая 
графиня” 0+
16.45 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло. Гала-концерт 
0+
17.45 Игра в бисер 0+
18.25, 01.55 Искатели 0+
19.15 Больше, чем любовь 
0+
19.50 Х/ф “Не было печали” 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Анна Нетребко, Хуан 
Диего Флорес, Томас Кваст-
хофф, Юсиф Эйвазов, Кри-
стине Ополайс в гала-концер-
те в венском Бургтеатре 0+

06.00 Х/ф “Бобер” 16+
08.00 Наука 2.0 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Д/ф Т/с “В мире живот-
ных” 12+
10.45 Станица-на-Дону 16+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Разные взгляды 12+
12.45 Даешь Мундиаль! 12+
13.00, 03.40 Х/ф “Гонки по ве-
рикали” 12+
14.20, 02.40 Т/с “Метод Лав-
ровой” 16+
16.15 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
Прямая трансляция. Рубин 
- Ростов 0+
18.00 Евромакс 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф “Агнозия” 16+
23.00 Д/ф “Огненый рейс. 
Экипаж” 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с 
“Спецы” 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Олег Митяев 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 
16+
07.40 Х/ф “Белое платье” 16+
09.35 Х/ф “Найти мужа в 
большом городе” 16+
13.50 Х/ф “Прошу поверить 
мне на слово” 16+
19.00 “Великолепный век” 16+
00.30 Х/ф “Пять невест” 16+



– Товарищ майор, у вас ботинки разные: один 
– черный, другой – коричневый. Вы бы сходили 
домой, переобулись!

– Да я уже сходил – там то же самое!

Судья – подсудимому:
– Итак, подсудимый, расскажите нам, по-

чему Вы выстрелили в своего товарища по 
охоте?

– Я принял его за косулю.
– А когда Вы поняли свою ошибку?
– Когда косуля выстрелила в ответ!

В полицию прибегает заплаканная женщина:
– Найдите моего мужа, я жить без него не мо-

гу, а он пропал!
– Когда это произошло?
– Неделю назад.
– Но почему Вы только сегодня об этом за-

являете?
– У него сегодня зарплата!

– Я была слепая и глухая, когда за тебя 
замуж выходила!

– Вот видишь, от каких болезней я тебя 
исцелил!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №13 

(7 апреля 2018 г.)

По горизонтали: ДУЭЛЯНТ ТРОПИКИ КЭМЕЛ ОСИНОВИК ГУСАР ЛЮЛЬКА 
НАЕЗД ССОРА ВОЛЬТ СКУНС САФАРИ ОБОРОТ ПРОПАЖА БАРТО АВТОГОН-
КИ ОТТИСК МОРИЦ ГРАЦ ОТЕЛЛО КУРЧАТОВИЙ ФУРАЖ ЮШКА ТАБАК КУЛЬ 
ОКРАИНА ДИНАР СМЕНА ВАЛУА ПЕТЛЯ УЧЕБНИК СЛАВА КОСА ВОЛОСТЬ 
ВСТРЕЧА ЧИРОК СЕЛО АПАЧИ СОТБИ КАНТОН КУЛЬТ КЛАДЬ СПУСК 

По вертикали: МУСЛИМ ПОДРЫВНИК РОЗАН АУДИТ АДВОКАТ ЦЕНТР ЛУГО-
ВИНА ВАТМАН СТРОФА ТКАНЬ УКСУС ЭРАТО МАЛЬЧИК БРОВКА УЖИН ЛИДЕР 
АВОСЬ ОБИДЧИК СКОТ ЛЕПТА ЛИТЕР ПОЛЮС ТОПОЛЬ ЕРИК КРОТ ИЮНЬ 
КАССА ИОАНН ИДИШ СПАС КОНУС КАЗАК ЧАДО ГНУС СУПРУГ РЕГИОН ЖИЛА 
КОАЛА ЦАТА КОВРИК   

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «СУШИ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Творог – 1 кг, манная крупа – 75 г, сливочное масло или маргарин 

–  125 г, сахар – 225 г, ванильный сахар – 1 ст. ложка, лимонный сок – 
3-4 ст. ложки, тертая цедра 1/2 лимона, яйца – 4 шт., разрыхлитель – 

1 пакетик (10 г), ванилин, картофельный крахмал – 4 ч. ложки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Масло или маргарин взбить с сахаром, ванильным сахаром, лимонным соком и 
цедрой до образования однородной массы, добавить желтки. Смешать манную 

крупу с крахмалом, разрыхлителем и добавить в сливочно-желтковую смесь. Затем добавить протертый творог.
Белки взбить в крутую пену и аккуратно добавить в тесто. Полученную массу выложить в смазанную форму и вы-
пекать в духовке при температуре 180 градусов. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ТВОРОЖНИК

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Слабосолёная красная рыба – 300 г, рис – 300 г, свежие огурцы – 

2 шт., большая морковь – 1 шт., яйца – 4 шт., луковица – 1 шт., 
зелёный лук – 1 пучок, укроп – 1 пучок, васаби, майонез 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Смешать майонез с васаби (это будет заправка для салата). Отварить рис, мор-
ковь и яйца. Нарезать небольшими кусочками рыбу, огурцы – кубиками, мелко 
нашинковать лук, зелень. Отварную морковь и яйца натереть на тёрке. Сме-
шать яйца с зелёным луком и добавить заправку. Укладывать салат слоями: 1-й слой – рис, промазать заправкой; 
2-й слой – рыба; 3-й слой – укроп; 4-й слой – лук; 5-й слой – огурец, промазать заправкой; 6-й слой – яйца с 
луком; 7-й слой – морковь, промазать заправкой. 
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Извещение о проведении аукциона 
Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района.  Реше-
ние о проведении аукциона. Лот №1. Постановление  Администрации 
Егорлыкского района от  21 марта 2018 года  № 210.  Лот №2. По-
становление  Администрации Егорлыкского района от  30 марта 2018 
года  № 243. Форма аукциона: аукцион является открытым по соста-
ву участников. Место, дата и время проведения аукциона:  «23» мая  
2018 года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний Админи-
страции Егорлыкского района. Предмет аукциона. Лот №1.  Право на  
заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в грани-
цах Балко-Грузского сельского поселения, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного использования, площадью 10000 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0600012:1770, местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, Балко-Грузское сельское поселение, 35 м 
на юг от южной окраины х. Тавричанка. Срок аренды – 5 лет. Лот №2.  
Право на  заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, находящегося в 
границах Кавалерского сельского поселения, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для производства сельскохозяйственной продукции, площадью 79800 
кв.м., кадастровый № 61:10:0600013:1917, местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Егорлыкский район, 
Кавалерское сельское поселение, 320 м на север от северной окраины 
х. Березовский. Срок аренды – 5 лет. Начальная цена предмета аукци-
она. Лот №1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка установлена в размере рыночной 
стоимости арендной платы в сумме 1704,00 рубля на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукциона состав-
ляет 3%  от начального размера  рыночной стоимости арендной платы 
-  51,12  рубля. Размер задатка для участия в аукционе составляет 
20% от начального размера рыночной стоимости арендной платы, что 
составляет 340,80 рубля. Лот №2. Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка установ-
лена в размере рыночной стоимости арендной платы в сумме 9114,00 
рублеяна основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной 
платы. Шаг аукциона составляет 3%  от начального размера  рыноч-
ной стоимости арендной платы -  273,42  рубля. Размер задатка для 

участия в аукционе составляет 20% от начального размера рыночной 
стоимости арендной платы, что составляет 1822,80 рубля. Задаток пе-
речисляется по следующим реквизитам: р/сч 40302810660153000870 
в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, БИК 046015001, получатель: УФК по Ростовской области 
(Администрация Егорлыкского района),  л/счет 05583127310, наиме-
нование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен по-
ступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона  возвращает  задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного  к участию 
в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок  за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. Дата и время нача-
ла приема заявок – «16» апреля     2018 г. с 9.00 часов. Дата и время 
окончания приема заявок – «17» мая  2018 г. в 17.00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «18»   мая    
2018 г. в 11 час. 00 минут. Заявки на участие  в  аукционе   принима-
ются в письменном виде по адресу: Ростовская область, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира, 88, кабинет № 34 – отдел имущественных отношений. 
Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие доку-
менты: 1) заявку на участие в аукционе. Форма заявки размещена 
на официальном сайте Администрации Егорлыкского района; 2) копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, под-
тверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-

ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель 
не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) не-
предоставление необходимых для участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки 
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона;  4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором 
аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (под-
писания протокола рассмотрения заявок). Победителем признается 
участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер аренд-
ной платы за земельный участок. В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор 
аренды земельного участка заключается с единственным участником  
аукциона по начальной цене предмета аукциона. В случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям, договор аренды земельного участка заключается с 
заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае  принятия  
решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения извещает участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес официального сайта Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов на 
право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-
положенных на территории Егорлыкского и Новороговского сельских поселений, пред-
лагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сенокошения:

п/п

Наиме-
нование 
поселе-
ния

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использова-
ние земельно-
го участка

Площадь 
(м.кв.). 
Вид приобре-
таемого права.

1

Егор-
лыкское 
сель-
ское по-
селение 

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, Егор-
лыкское сельское посе-
ление, 550 м на восток 
от юго-восточной окраи-
ны х. Таганрогский

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

земельные 
участки для 
сельскохозяй-
ственного ис-
пользования

307385 кв.м.,
аренда

2

Новоро-
говское 
сель-
ское по-
селение

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, Но-
вороговское сельское 
поселение, 20 м по на-
правлению на север от 
северной окраины ст. 
Новороговская

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

Для сеноко-
шения и вы-
паса скота

68315
кв.м.,  аренда

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 с 9.00 до 17.00 час.

Извещение о проведении аукциона по продаже прав на 
земельные участки

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ро-
стовской области. Решение о проведении аукциона. Лот №1. По-
становление Администрации Егорлыкского района Ростовской 
области  от 28.02.2018 года № 153. Уполномоченный орган на 
проведение аукциона- отдел имущественных отношений Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области. Форма аукци-
она: аукцион является открытым по составу участников. Место, 
дата и время проведения аукциона: «24» мая 2018 года в 14 час. 
30 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Ми-
ра,90, зал заседаний. Предмет аукциона. Лот №1. Право заклю-
чения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в гра-
ницах Шаумяновского сельского поселения, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – зе-
мельные участки, предназначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки, площадью 1200 кв. м.,   када-
стровый № 61:10:0090101:2049, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. Баграмяна, 
32. Срок аренды- 20 лет. Условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно - технического обе-
спечения изготавливаются претендентом самостоятельно, за счет 
собственных средств. Водоснабжение: подключение к сетям во-
доснабжения объекта  капитального строительства (жилой дом) 
на данном земельном участке возможно произвести от существу-
ющего водопровода по ул. Тонояна, проходящего в 50 п.м от ука-
занного объекта, диаметр трубы в точке подключения-110 мм, 
материал-полиэтилен. Стоимость работ за подключение к сети 
водоснабжения -3011,12 руб. (без учета стоимости земельных 
работ, прокладки трубопровода и материалов). Минимальное 
давление в точке поключения-5 атм. Характеристика сети- про-
точная. На месте врезки построить колодец с запорной арматурой 
и прибором учета воды. Колодец должен быть построен согласно 
требованиям «Правил по строительству и эксплуатации водопро-
водных сетей». Водотоведение: системы центрального водотове-
дения и канализации отсутсвуют. Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства определяются на 
основе требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования: -мак-
симальное количество этажей-3; максимальная высота здания: 
14 м; индвидуальные, блокированные и секцианные жилые дома 
должны отстоять от красной линии – не менее чем на 5 м , от 
границы сосоднего земельного участка – не менее 3 м. Иные 
строения должны отстоять от границы соседнего участка не ме-
нее 1 м; максимальные процент застройки в границах земельного 
участка -70%; максимальная высота ограждения земельных 
участков равна: вдоль улицы проездов-2,0 м; между соседними 
участками застройки-2,0 м. Начальная цена предмета аукциона. 
Лот №1. Размер арендной платы земельного участка – 11331,00 
рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от начального размера ры-
ночной стоимости земельного участка -  339,93 рублей.  Размер 
задатка для участия в аукционе составляет -2266,20 рублей. За-
даток перечисляется по следующим реквизитам: получатель: 
УФК по Ростовской области (Администрация Егорлыкского райо-
на, л/с 05583127310), р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, КБК90200000000000000000, ОК-
ТМО 60615000, наименование платежа: задаток за участие в аук-
ционе. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. За-
даток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
считывается в счет арендной платы за земельный участок. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора аренды земельного участка, зада-
ток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к уча-
стию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – «16» 
апреля 2018 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок – «18» мая 2018 г. в 16.00 часов. Дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе - «21» мая 2018 г. в 
11.00 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в пись-
менном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, кабинет 34, отдел имущественных 
отношений.  Для участия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы: 1) заявку на участие в аукционе. Форма 
заявки размещена на официальном сайте Администрации Егор-
лыкского района, http://egorlykraion.ru/; 2) копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо; 4) докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка.(соглашения о задатке). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых 
для участия в аукционе документов или предоставление недо-
стоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на уча-
стие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права 
быть участником аукциона;  4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором 
аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне (подписания протокола рассмотрения заявок). Победителем 
признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-
ший размер годовой арендной платы за земельный участок. В 
случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор 
аренды земельного участка заключается с единственным участ-
ником  аукциона по начальной цене предмета аукциона. В слу-
чае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка, и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям, договор аренды зе-
мельного участка заключается с заявителем по начальной цене 
предмета аукциона. В случае  принятия  решения об отказе в 
проведении аукциона, организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения извещает участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвращает его участникам вне-
сенные задатки. Электронный адрес официального сайта Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru.

Постановление
11  апреля  2018 года                     № 263                     ст. Егорлыкская
Об окончании отопительного периода
2017 – 2018 годов в Егорлыкском районе
В связи с продолжающимся повышением среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», руководствуясь подпунктом 40 пункта 
1 статьи 37, пунктом 9 статьи 50 Устава муниципального образования 
«Егорлыкский район», п о с т а н о в л я ю :
1. Считать окончанием  отопительного периода 2017 – 2018 годов в 
Егорлыкском районе 15 апреля 2018 года включительно.
2. В случае понижения среднесуточной температуры наружного возду-
ха ниже + 8 градусов С при оформлении обращения в теплоснабжаю-
щие организации может быть разрешено включение систем отопления 
детских, школьных и лечебных учреждений, а также жилищного фон-
да, не имеющих приборов учета газа.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселе-
ний, входящих в состав Егорлыкского района, предприятиям, органи-
зациям и учреждениям независимо от форм собственности, подающим 
тепловую энергию и обслуживающим жилищный фонд, принять дан-
ное постановление к применению.
4. Организацию исполнения постановления возложить на отдел муни-
ципального хозяйства Администрации района (Ермоленко В.И.).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы Администрации района по вопросам муниципального 
хозяйства и строительства О.А. Заиченко.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

П.А. ПАВЛОВ,
Глава Администрации Егорлыкского района 

АО «Донтара» на гофропроизвод-
ство требуются:

 ● машинист установок по изго-
товлению изделий из бумаги и картона 

 ● механик
 ● наладчик автоматических линий
 ● слесарь по контрольно-из-

мерительным приборам и автоматике
 ● подсобный рабочий

График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00

Более подробная информация – 
по тел: 8-928-111-36-39, 

Александр Александрович 
(с 8.00 до 18.00)б/н

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и др. зданий. 
Тел. 8-928-767-05-01793

Фирме «СОБ» 
на постоянное место работы 

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

н

Сварочный цех 
изготавливает 

РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ, 
столы и лавочки. 

Доставка. Установка. 
Фирма «СОБ», ст. Егорлыкская, 

ул. Вишневая, 29
Тел. 8-928-771-24-25, 

звонить с 8.00 до 17.00
б/н

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ» (2014-2016 г.г.)

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

областных СМИ»)

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

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

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

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

б/н
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эффективного агросопровождения 
предлагает фирма «АгроЦентр Егорлык»

Комплексное агросопровождение 
от «АгроЦентр Егорлык»

 � Современное растениеводство в условиях дефицита кадров, слабой поддержки государства, изменения климата, внедрения 
ресурсосберегающих технологий требует новых подходов к ведению сельского хозяйства как бизнеса. Да, бизнеса, т.к. конечной 
целью является получение прибыли, выраженной в рублях, а не в тоннах или показателе клейковины. Мы  предлагаем набор 
услуг для растениеводства. Многие компании вкладывают огромные деньги в продажи, в рекламу, изобретают оригинальные 
способы маркетинга, отправляют своих менеджеров на тренинги, где их учат продавать что угодно и кому угодно. Растениеводство 
сегодня – наукоёмкое производство, в котором некомпетентность, необоснованное решение даже на одном из этапов могут 
привести к недополучению или потере драгоценного урожая. Наш подход – комплексное профессиональное сопровождение, 
квалифицированные специалисты, а не просто продавцы.

НЕ ПРОДАЖИ – А СОТРУДНИЧЕСТВО 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Мы тоже торгуем: поставляем средства защиты 
растений и удобрения, семена пропашных куль-

тур. Мы не альтруисты, и деньги с неба нам не па-
дают. Но большую часть прибыли мы вкладываем в 
лабораторное оборудование и обучение, строитель-
ство отапливаемых складских помещений и разви-
тие инфраструктуры. Да, наверное, можно было бы 
направить эту прибыль на рекламу, взять на работу 
команду «эффективных менеджеров» и бросить все 
усилия на увеличение продаж. Но мы пошли другим  
путём – решили стать действительно полезными и не-
заменимыми. Чтобы клиенты приходили к нам сами и 
оставались с нами на долгие годы.

Услуга профессионального агросопровождения – 
это будущее. Мы уверены, что такая услуга будет не 
только востребована, но со временем станет совер-
шенно необходима по объективным причинам. Многим 
хозяйствам не по силам содержать в своём штате уз-
ких специалистов, а  у нас работают и агрохимики, и 
фитопатологи, и агрономы-технологи, и специалисты 
по средствам защиты растений и минеральным удо-
брениям. 

Для комплексного технологического сопровожде-
ния мы создали  лабораторию агрохимического и 
фитопатологического анализа, оснащённую самым 
современным высокотехнологичным оборудованием. 
Помимо этого, наша лаборатория оказывает разовые 
услуги по проведению различных видов диагностики 
как растений, так и почвы –  по желанию клиента. На 
наш взгляд, очень важно то, что наши специалисты 
сами работают и в полях, и за «микроскопами». 

Они видят динамику развития ситуации и в реаль-
ных полевых условиях, и «в пробирке», что позволяет 
более точно определить проблему, прогнозировать её 
развитие, рекомендовать конкретные пути решения.

У агрономов в хозяйствах не так много в руках ин-
струментов, позволяющих точно идентифицировать 
проблему в поле для принятия оптимального решения. 
Тем более, что агроном решает не только вопросы 
агрономического характера, а зачастую перегружен 
задачами организационными и управленческими. И в 
такой ситуации на помощь придут наши специалисты, 
которые в процессе агросопровождения решат следу-
ющие задачи:

 ● Постоянный мониторинг посевов нашими 
специалистами позволяет агроному, директору,  фер-
меру  получать объективную оперативную информа-
цию и грамотные рекомендации по своим полям, что 
помогает принимать верные и своевременные реше-
ния в течение сезона.

 ● Сбор и накопление многофакторной инфор-
мации позволяет анализировать причины возникно-
вения той или иной проблемы, делать обоснованные 
выводы, корректировать, планировать будущий сезон.

СЕМЬ ЭТАПОВ ЭФФЕКТИВНОГО 
АГРОСОПРОВОЖДЕНИЯ

Как агросопровождение происходит практически? 
Мы сопровождаем процесс производства в течение 

всего года. Это совместная работа с руководителями,  
агрономами, главами фермерских  хозяйств. Сопрово-
ждение можно разделить на несколько этапов.

1-й этап. Знакомство с хозяйством, которое мы 
принимаем на обслуживание. Мы просим клиента 
максимально подробно ознакомить нас с техническими 
возможностями хозяйства и историей всех полей.

2-й этап. Комплексное агрохимическое обсле-
дование почв. Анализы на содержание основных 
элементов питания, продуктивной влаги, кислотности 
почвы и уровня засоления. Отбор проводим с чётким 
соблюдением методик. Анализы почвенных образцов 
проводим на новейшем импортном оборудовании.

3-й этап. На основании информации о предшествен-
нике, целях клиента, данных агрохимии, зараженности, 
засоренности совместно с хозяйством составляем кар-
ту севооборота на будущий сезон с подбором сортов 
и гибридов.

4-й этап. Составляем план применения удобре-
ний конкретно для каждого поля. Учитываем много 
факторов: предшественник, полученный урожай, вне-
сённые в текущем году удобрения, способ и глубина 
обработки почвы (это влияет на процессы накопления 
элементов питания в почве), планируемая культура и 
урожайность. Также изучаем динамику обеспеченно-
сти, доступность и вынос растениями элементов пита-
ния и т. д.

Если хозяйство планирует тратить бюджет разумно, 
то просчитанный и составленный таким образом план 
применения удобрений просто необходим. Внесение 
минеральных удобрений без обоснованного расчёта, 
«на глазок», мы считаем расточительством! Можно рас-
считывать план применения удобрений под конкретный 
бюджет, можно под запланированную урожайность, 
можно разработать оптимальный вариант с учётом не-
скольких задач.

5-й этап. Анализ семенного материала. Опреде-
ляем чистоту и отход, всхожесть, энергию прорастания, 
заражённость. Подбираем препарат для протравли-
вания, даём рекомендации по севу. Проводим анализ 
почв полей и растительных остатков с целью объектив-
ной оценки их фитосанитарного состояния и понимания 
того, какие проблемы могут возникнуть на этом фоне в 
период вегетации.

6-й этап. Маршрутные обследования полей, ла-
бораторная диагностика в течение полевого се-

зона.  Во время  посева контролируем его качество: 
глубину и количество высеянных семян. В течение 
всего сезона наши специалисты проводят обследова-
ния полей по соответствующим фазам развития кон-
кретной культуры. Целью этих обследований является 
оценка состояния посевов, учёт вредных объектов и 
составление краткосрочного прогноза – сорняков, бо-
лезней, вредителей. Проводятся лабораторные иссле-
дования биомассы растений методом функциональ-
ной диагностики. Функциональная диагностика – это 
«язык растений», который необходим для понимания 
внутренних проблем растений и своевременного при-
нятия решений по их преодолению. Позволяет управ-
лять процессами, которых мы не видим, основываясь 
на знании физиологии растений. По результатам ана-
лиза составляются отчёты, заключения, рекомендации 
для хозяйства. 

Мы поможем  принять экономически обоснован-
ные решения об обработках СЗР. Необходимо учиты-
вать не только эффективность препарата, но и такие 
факторы, как себестоимость, потенциальный урожай, 
анализ конъюнктуры рынка – прогноз цены на момент 
принятия решения, возможные финансовые потери от 
вредных объектов.

Для полного учета всех процессов заводим журнал 
агрономического обслуживания, в котором ответствен-
ный сотрудник регулярно расписывает операции по ухо-
ду за культурой и фактически проведённые работы.

7-й этап. Анализ по каждому полю по окон-
чании сезона. Выдаём клиенту развёрнутый отчет, 
проводим «круглый стол», отвечаем на вопросы. Со-
вместно делаем выводы и начинаем планировать сле-
дующий сезон.

Такая работа – очень удобное решение как для 
фермеров, крупных хозяйств и объединений, так и для 
собственников, прежде не работавших в сельском хо-
зяйстве и не желающих учиться на собственных ошиб-
ках и убытках. 

Приглашаем к сотрудничеству хозяйства, которые выбирают путь современного ведения сель-
хозпроизводства, экономически целесообразного, с использованием науки, новых технологий 
и просто заинтересованных в повышении эффективности вложений  в растениеводство. Ждём 
вас в нашем офисе в станице Егорлыкской – пер. Гагарина, 79 «а», телефоны: 8(938)103-20-77, 
8(938)103-19-14.

 реклама б/н

Н а территории Егорлыкского района с 16 
по 30 апреля будет проходить профилак-

тическая неделя безопасности, в ходе которой 
будут проводиться осмотры и обследования 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 
машин и иной самоходной техники. Проводи-
мые мероприятия направлены на обеспечение  
безопасности техники, охрану окружающей 
среды при эксплуатации самоходных машин, 
профилактику административных нарушений.   

Администрация МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района информирует вас о возможности
 целевой контрактной подготовки специалистов:

врачей по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» в Ростовском Государственном меди-
цинском университете. Студентам, обучающимся по целевым направлениям, предоставляются гарантии при прохожде-

нии производственной практики с последующим трудоустройством в Егорлыкском районе.
Целевые направления будут выдаваться на конкурсной основе.

По вопросам получения целевого направления для обучения в медицинских учреждениях 
и оформления необходимых документов обращаться в отдел кадров МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района.
При себе иметь следующие документы:
1. Паспорт.
2. Характеристика из школы.
3. Справка об успеваемости.

Собеседование с абитуриентами состоится 26 апреля 2018 г. в 14.00 час.

Уважаемые выпускники 2018 года! Неделя 
безопасности

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

538 Срочно! Дом – в хорошие руки, 
площ. 36 кв. м, все условия. Тел. 
8-952-417-19-11.

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

395 Укладка брусчатки и троту-
арной плитки. В наличии име-
ется весь материал. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-148-16-48, 
8-900-136-28-80.619 Новый дом по ул. Зеленой, 30 

(район «Водоканала») площадью 
62 кв. м, земли 10 соток, торг. 
Тел. 8-928-163-53-19.

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

654 Принимаю заявки и продаю 
3-суточных ГУСЯТ породы ЛИН-
ДА, цена от 195 рублей и ниже. 
Тел. 8-951-831-92-48.

653 Дом по ул. Садовой, 10, х. 
Мирный. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-3-30.

76л  Саженцы дуба, грецкого 
ореха, можжевельника казац-
кого. Тел. 8-928-121-88-75. 75л Спилим любое дерево. Ка-

чество гарантируем. Тел. 8-928-
121-88-75.

ВСПОМНИМ ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя, не падал духом ни-
когда, не выразить нам это горе, когда ушел ты на-
всегда. Помяните все, кто дружил, работал с ним и 
помнит его. Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Родные

Уже полгода, как неслышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем
И никогда не позабудем.

Все помнят, любят, по тебе скорбят, но до сих пор 
никто не хочет верить, что ты ушел навеки, навсег-
да, и горе это нам уж не измерить.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Родные

14 апреля исполняется 25 лет, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, папы, дедушки ГОРЯИНОВА 
Анатолия Михайловича

3 апреля исполнился год, как нет с нами нашего до-
рогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ГАСИЧ Сергея Кононовича

16 апреля исполнится полгода, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого сына, брата, дяди, пле-
мянника ВЕЛИЧКО Михаила Ивановича

16 апреля исполнится сорок дней, как безвременно 
после тяжелой болезни ушла из жизни наша доро-
гая, любимая дочь, жена, мама, бабушка и праба-
бушка КУМПАН Елена Михайловна

13 апреля исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, 
брата МАРТЫНЕНКО Василия Георгиевича

748 770

777

788

765

394 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.547 Дом по ул. М. Горького, 96. 

Тел. 8-928-96-48-734.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (Фольксваген), 

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

749 Подворье в х.Ильинском с хо-
рошими условиями для ведения 
ЛПХ. Тел: 8-909-435-23-39. 

753 Cрочно! Кирпичный дом 2,5 
этажа без внутренней отделки 
(свет, вода,газ). Во дворе – кир-
пичная жилая кухня,  4 комнаты, 
со всеми удобствами, 67 кв.м. Боль-
шой навес 220 кв.м., огород 10 со-
ток по ул.Троицкой, 5. Тел: 8-906-
426-18-68, 8-903-486-02-47.

750 Новый дом 2017 года построй-
ки площадью 86 кв. м (с мансар-
дой – еще 46 кв. м, неотапли-
ваемая) на участке 19 соток с 
отделкой «под ключ». Газ, вода, 
центральная канализация, ото-
пление – навесной экономичный 
котел. Гараж, летняя кухня, под-
вал, хозпостройки. Территория 
покрыта тротуарной плиткой (243 
кв.м). Подъезд к участку асфаль-
тирован. Реальному покупателю 
– очень хорошая скидка. Тел.: 
8-928-144-54-05.

591 Домик в ст. Новороговской по 
пер. Пропашному, 17. Все удоб-
ства, газ.  3 коровы. Тел. 8-928-
137-99-23.

614 Пчелопакеты из г. Мукачево. 
Тел. 8-928-954-39-70.

643 Срочно, недорого дом со все-
ми удобствами площадью 71 кв. 
м, земли 1 га + теплица 300 кв. 
м, ферма – 600 кв. м, земельный 
участок 2,4 га. Тел. 8-928-146-
90-89.

668 Продается или сдается в 
аренду земельный участок 1 га на 
праве личной собственности в х. 
Объединенном по ул. Заречной, 
141. Тел. 8-928-110-27-93.

664 Комбайнер-тракторист (ком-
байн новый, АКРОС). Тел. 8-928-
183-21-00.

668 Дом со всеми удобствами – в 
х. Таганрогском. Тел. 8-928-182-
85-60.
669 Дом, жилой площади – 91 кв. 
м, все удобства, земли 15 со-
ток. Рядом продаются помещения 
стройчасти с коммуникациями, 
земли 30 соток. Тел. 8-928-173-
66-92.

698 Помощники пекаря в кафе 
«Престиж» на пекарню в связи с 
расширением на постоянную ра-
боту.  Тел. 8-928-609-33-48.

703 Дом площ. 76 кв. м по ул. Лени-
на, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

711 Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.

733 Забой, ощипывание, разде-
лывание домашней птицы в х. 
Матросский. Тел: 8-929-816-19-
70.

735  Кукуруза, овес. Тел. 8-928-
779-21-67.

740 Пчелы «карпатка». Тел. 
8-988-950-86-12.

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ритуальных принадлежностей

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ: гробы, кресты, венки, одежда для усоп-
ших и прочее для погребения.

Транспорт по доставке и перевозке, автокатафалк, одевание 
на дому, копачи, священник, бальзамирование.

Перезахоронение останков.
Круглосуточно.

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

ИП Никифоров С.С. ОГРН 315619600061992

б/
н

Егорлыкская похоронная служба 
«ПАМЯТЬ»

760 С 25 апреля продаю пчело-
пакеты. Тел. 8-928-133-84-60.

758 Однокомнатная квартира, 
все удобства. Торг. Тел. 8-928-
187-34-74.

759 Рабочие на автомойку «Русал-
ка». Тел. 8-928-765-08-85.

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

561 Зернодробилка. Тел. 8-938-
117-59-94.
767 Автомобиль Ока, козы. Тел. 
8-951-536-21-32.

776 Ячмень, пшеница, кукуру-
за. Доставка – от 1 тонны. Тел. 
8-928-214-12-26.

772 Дом площадью 68 кв. м по ул. 
Кирова, 219, земельный участок 
25 соток. Тел. 8-999-692-91-52.
779 Дом в центре, 67 кв. м. Тел. 
8-908-510-40-76.

В сердцах ты наших не умрешь. Сегодня, завтра и всю жизнь мы 
помним, любим и скорбим.                                                Родные

Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее знал, работал с 
ней, дружил и помнит.                                                         Родные

763 Коллектив МБОУ Роговской СОШ № 4 им. С.В. Пешеходько вы-
ражает искреннее соболезнование Роману Владимировичу и Ана-
стасии Александровне Богер в связи с трагической гибелью их сы-
на Богдана, жизнь которого оборвалась в результате несчастного 
случая.
 Мы будем помнить Богдана энергичным, доброжелательным, при-
лежным учеником. Для всех нас он останется примером жизнелю-
бия. Скорбим с вами в эту трудную минуту.

778 Официанты, посудомойщик, 
бармен, повар в кафе на постоян-
ную работу. Тел. 8-928-128-46-60.

762 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.
768 Все виды строительных 
работ: штукатурка, шпаклевка, 
подвесные потолки, отмостки, 
цоколь, стяжка полов, заборы, 
кровля, сайдинг, линолеум, лами-
нат, пластик и др. Установка две-
рей. Тел. 8-928-15-15-718.

695 Грузоперевозки, переезды 
по району, области на а/м Газель. 
Тел. 8-938-16-222-51, 8-928-625-
97-40.

676 Семья снимет дом в ст. Егор-
лыкской со всеми удобствами. 
Тел. 8-928-604-85-97.

689 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
775 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

794

784 Дом по ул. Профсоюзная, 25. 
Тел. 8-928-156-55-67.
781 Срочно! Дом в х. Прогресс за 
материнский капитал, документы 
готовы. Тел. 8-961-41-41-869.
785 Дом площ. 61 кв. м со все-
ми удобствами в х. Войнов, хоз-
постройки, огород 0,5 га. Тел. 
8-928-191-56-83.

754 Земельный пай с/х назначения 
7 га на землях бывшего к-за им. 
Калинина. Тел. 8-928-165-49-80.  

796 Четырехкомнатная квартира 
в доме на два хозяина (с/х «Мичу-
ринский»). Тел. 8-928-75-85-242.

требуется

766 Парикмахер мужской и жен-
ский в салон красоты «Гламур» 
Тел. 8-938-11-55-348.

792 Рабочий на шлакоблок. З/п 
высокая. Тел. 8-928-625-21-65.
791 Водитель категории «Е» на 
иномарку, работа по области 
и Краснодарскому краю. Тел. 
8-928-625-21-65.

783 Услуги сантехника. Канали-
зация, отопление, водоснаб-
жение. Тел. 8-961-43-44-447.
780 Сниму жильё  в райцентре с 
удобствами, не на втором этаже. 
Тел: 8-938-118-98-67.

разное
726 Официальный дилер Три-
колор. Акция! Обмен Триколор. 
Меняем старое на новое. Трико-
лор на два ТВ, МТС ТВ. Рассрочка. 
Установка. Настройка. Ремонт. 
Обмен и оплата Телекарта ТВ. 
Ремонт компьютеров. Тел. 8-938-
111-52-52.

801 Пчелосемьи. Тел. 8-928-607-
63-91 (Николай).

751 Земельный участок под ИЖС, 
ведение личного подсобного хо-
зяйства площадью 18 соток. Газ, 
водопровод, электричество, цен-
тральная  канализация на участ-
ке, подъезд к участку асфальти-
рован, место тихое, спокойное. 
Торг уместен. Тел.: 8-928-144-54-
05.

773 Продается или сдается в 
аренду производственная ба-
за на территории бывшего вин-
завода, огороженная территория, 
газ, свет. Тел. 8-999-692-91-52.

800 Участок по пер. Настасьину, 9 
соток. Тел. 8-928-61-61-590.

803  Небольшой домик, 47,1 
кв.м., земельный участок 4 сотки 
в центре. Тел. 8-929-813-08-90, 
8-928-116-44-61.

798 Кирпичный дом площадью 76 
кв. м по ул. Пугачева, 32, новая 
крыша, окна, центр, рядом – шко-
ла, д/сад. Тел. 8-938-150-55-26.

806 Новый 2-этажный дом – пло-
щадью 240 кв. м без внутренней 
отделки, цена – 2 млн. 400 тыс. 
руб. Тел. 8-928-600-43-75.
804 Коттедж в военном городке. 
Тел. 8-929-813-08-90.

789 Двухкомнатная квартира в 
х. Изобильном , 2-й этаж, с мебе-
лью, имеется хоздвор. Тел. 8-928-
135-17-66.

бесплатно

б\п Отдам в добрые руки глад-
кошерстных щенков коричне-
вого окраса от дворняжки (собака 
некрупная, хороший охранник). 
Тел. 8-928-189-95-35.

б/п Отдам в добрые руки пуши-
стых рыженьких котят. Тел. 
8-928-12-00-765.

764 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, заборы, 
фундаменты. Тел. 8-928-161-54-
88.

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

799 Разнорабочий. Тел. 8-938-
150-55-26.

б/п Отдам в добрые руки щенка 
(девочка-дворняжка, черненькая, 
в белых «носочках»). Тел. 8-928-
159-48-38.

810 Механизатор на постоянную ра-
боту в КФХ. Тел. 8-928-159-47-44. 
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17 апреля и накануне этого дня по окончании 
Литургии в новом Храме будет совершаться по-
миновение усопших. На старом кладбище ст. 
Егорлыкской общая панихида состоится в 11 ча-
сов, на новом – в 12 часов. 

17 апреля – Радоница 

П асхальные богослужения, которые прово-
дились в ночь на 16 апреля в нашем райо-

не, прошли без происшествий. И в этом немалая 
заслуга не только прихожан прихода Святителя 
Николая Чудотворца, которые, разделяя вселен-
скую радость Великого праздника – Светлого 
Христова Воскресения, вели себя достойно, но и 
специальных служб, призванных в этот день за-
щищать общественный порядок и безопасность.

Сердечно благодарю за помощь начальника 
отдела МВД России по Егорлыкскому району, 
полковника полиции  А.Н. Мыльцева и личный 
состав отдела, начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району С.А. Камышенского и 
личный состав подразделения, атамана Егорлык-
ского казачьего юрта, войскового старшину А.Н. 
Зотова и юртовых казаков, Егорлыкский поис-
ково-спасательный отряд Департамента по ГО и 
ЧС Ростовской области и лично его руководителя 

Благодарность 
настоятеля

Е.А. Халанского, начальника 51-й пожарной ча-
сти ФГКУ 17 ОФПС по РО Ю.А. Казначеева и сме-
ну пожарного расчета, а также главного врача 
Егорлыкской «ЦРБ» Р.В. Кучма и медработников, 
дежуривших этой ночью. Всем спасибо, храни 
вас Господь!
Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель православного 

Храма Святителя Николая Чудотворца 
станицы Егорлыкской

75
2

78
2

77
4

Дорогую, любимую Елену 
Владимировну 

МИРОШНИКОВУ 
поздравляем с «ягодным» 

юбилеем!
Говорят, что в сорок пять
                  Баба – ягодка опять.
Глядя на малинку нашу,
        Мы с уверенностью скажем:
Сорок пять – это сиянье,
                       Это море обаянья.
Наш чудесный человек,
           Счастливо живи свой век,
Будь любимыми любима,
                    Понимаема, ценима,
Свои годы не считая,
             До ста лет будь молодая!

Мирошниковы

Дорогую, 
любимую дочь, 
очарователь-
ную мамочку, 
незаменимую 

внучку, 
сестричку 

Екатерину 
Николаевну ДЕВЯНИНУ 
поздравляем с 30-летием!

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

Мама, папа, дети Сережа, 
Ульян, бабушка Галя, 

брат Андрей

Дорогого Анатолия 
Дмитриевича ГРИЦЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Много слов хороших 
                    хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно 
                                не стареть,
И прожить на свете 
                         много-много лет!

Сын Александр, 
невестка и внуки

Провели уборку Спасибо за помощь
Б ольшую уборку решили провести на 

местном кладбище жители хутора Про-
гресс. 31 марта на субботник прибыли Ана-
стасия и Дмитрий Головченко, Татьяна Гри-
шина, Ольга Криничная, Александр Зубко, 
Елена Сахно и самый юный помощник – де-
вятилетний Витя Авраменко. Вот этим друж-
ным коллективом мы и убрали скопивший-
ся мусор внутри и по периметру кладбища, 
привели хуторское место захоронения в по-
рядок. Спасибо всем за участие!

М. АВРАМЕНКО, заведующая клубом хутора Прогресс  

М ы, жильцы многоквартирного дома по 
переулку Чапаева, 156 в райцентре, 

хотим выразить благодарность Главе Егор-
лыкского сельского поселения И.И. Гулай и 
предпринимателю А.В. Пискун за помощь, 
оказанную нам в благоустройстве нашего 
двора. Здесь уже много лет росли несколь-
ко тополей, представляющих угрозу как для 
людей, так и для построек. Была организо-
вана трудоемкая работа по удалению ава-
рийных деревьев. Работы выполнили быстро 
и качественно. Спасибо руководителям за 
внимание к людям!  

С.В. КАСЬЯНОВА, Т.Т. БРАЙКО, Л.Г. ОГОРОДОВА, 
(всего 12 подписей)   

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств на счете по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за март 2018 года

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

Приложение к финансовому отчету по строительству Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за март 2018 г.

Остаток средств на 01.03.2018 г. 29 294,89
Дата Содержание операции приход расход
16.03.2018 Комиссия банка 72,00
16.03.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за электроэнер-

гию
3 000,00

16.03.2018 ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону". 
Оплата по договору 43-3-32349/16-Н от 20. 05. 
2016 г.

15 000,00

21.03.2018 ООО "Агро-Сфера" 15 000,00
23.03.2018 Комиссия банка 50,00
23.03.2018 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 10 000,00
26.03.2018 Комиссия банка 137,50
26.03.2018 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 10 000,00
26.03.2018 Укладка керамической плитки на полу в комнате 

священника 14 м2 м, ремонт штукатурки стен с по-
следующей окраской за 2 раза 56 м2

14 500,00

26.03.2018 ИП Ткач Иван Михайлович, глава КФХ 10 000,00
26.03.2018 Федорченко Любовь Ивановна, глава КФХ 10 000,00
26.03.2018 Инвентарь и хозяйственные принадлежности про-

рабу подотчет
3 000,00

27.03.2018 Комиссия банка 36,00
27.03.2018 За охрану нового Храма в марте 2018 г. 5 000,00
30.03.2018 Комиссия банка за март 2018 г. 1 300,00
ИТОГО: за март 35 000,00 62 095,50
Остаток на р/счете 2 199,39

Рыбинцев Александр Анатольевич пожертвовал плитку на пол в комнату священника 15.3 м2 и 6 мешков 
клея КИМ-33

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

,

: , . М ,

8(86370)-201-20

В программе – любимые песни 
в исполнении ансамблей «Станица»,  
«Живая вода»,  «Аккорд»,  «Вечерние 
зори»,  «Визави», а также солистов 
и участников художественной 
самодеятельности.

ЕГОРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ!

14 апреля в 14.00. часов в большом зале РДК 
состоится весенний праздничный концерт 

«Пасхальный благовест»

разное
808 Пашу мотоблоком. Тел. 
8-951-51-25-341, 8-928-21-661-
02.
809 Выполняю кирпичную клад-
ку: гараж, душ, туалет, сливная 
яма, мангал. Земельные работы. 
Тел. 8-928-165-65-20. 
807 Кровля, навесы, заборы, ме-
таллоконструкции. Тел. 8-928-
165-49-80.
802 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, восстановление от-
косов, гипсокартон, плитка, ла-
минат, кровля и др. Земляные и 
бетонные работы. Тел. 8-928-
618-13-37.
805 Сплит – системы. Установка, 
ежегодное ТО, ремонт. Обраща-
ясь к нашим специалистам, вы 
получите неизменно отличный ре-
зультат и гарантию качества. Пен-
сионерам – скидки! Тел. 8-928-60-
99-49.
797 Все виды внутренних отде-
лочных работ. Тел. 8-952-568-
30-70.

НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ДОЯРКИ. Обращаться 

по адресу: ул. Патоличева, 

18. Тел. 8(86370)22-4-60, 

8-928-214-91-59б/н

577 Кафе «Престиж» прини-
мает заказы на изготовление 
поминальных пирожков с яго-
дой и картофелем, печенью ве-
сом 100 граммов и 60 граммов. 
Заказы по тел. 22-100, 8-928-
609-33-48.

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

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

721 Выполняю малярные и 
штукатурные работы: покра-
ска, поклейка обоев, откосы, 
шпаклевка. Тел. 8-938-143-68-
58.

757 Покос травы. Качественно 
и недорого. Тел. 8-928-146-96-
25.

755 Установка, чистка, доза-
правка сплит-систем. Тел. 
8-928-133-09-08, 8-909-414-00-
83.

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

б/н

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
По вопросам начисления взносов на 

капитальный 
ремонт граждане могут обращаться по 

телефону 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» НКО «Ростовский 

областной фонд содействия капитальному 
ремонту» 

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

Тел. 8-928-960-92-40б/н
ОКНА 

XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

Куры-несушки. Доставка 
по району бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31282

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует суточных индюшат породы 
белая широкогрудая, Биг-6,
цыплят-бройлеров кобб-500, 
цветную индо-несушку,
цыплят красных, цыплят серебристых,
утят башкирских, утят мулард, гусят, петушков.
в апреле – 12, 17, 19, 24, 26.
Запись по адресу: Зерноградский район, 
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 8(86359)-63-2-22, 
8-928-198-99-33 б/н

Кровля.
Расчет, монтаж, доставка. 

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

Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, микро-
волновых печей, холо-

дильников. Выезд на дом. 
Гарантия. Телефон: 

8-929-819-24-95 771

Закупаем свиней, 
КРС. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 425

45
6

УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 

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

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

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

БЕСПЛАТНАЯ.
ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45

29
3

УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

С 7.00 ДО 21.00. 
ВЯЧЕСЛАВ 

ТЕЛ: 8-903-406-56-62

б/
н

ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят:
бройлеров, мясояич-
ных, серебристых, 
цветных несушек, 
курочек красных

(хайцекс красный), 
петушков.

В продаже имеются 
подращенные цыплята

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8-(863-70)22-5-64

528

БУРЕНИЕ СКВАЖИН,
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КРОВЛЯ,

САЙДИНГ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ,

БЕТОНИРОВАНИЕ.
Работаем с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 554

Вспашка огородов 
мини-трактором.

Косим траву, пилим 
деревья.

Тел. 8-928-907-88-20 559

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

5
8
4

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД КЛЮЧ! РАССРОЧКА. 

ТЕЛ. 8-928-104-25-26
371

Реализуем курочек-несушек 
4-5 месяцев. 

Доставка по району – бесплатно. 
Тел. 8-905-684-14-5362

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК.

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

б/н

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК.

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

б/н

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ. УДАЛЯЕМ ЗАСОРЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ.
ТЕЛ. 8-961-400-00-18756

596

Асфальтоукладка.
Дворы, склады, подъезды и т.д.

Подготовка основы, 
установка поребрика.
Качество гарантируем.
Тел. 8-904-507-91-18

Алмазное бурение 
отверстий D от 32

 до 250 мм. 
В стенах, ЖБИ 

(блоках, плитках) 
и т.д. Телефон: 

8-938-151-09-03б/н

Закупаем свиней, 
хряков (вес – любой). 
Тел. 8-938-154-89-91515

Комбикорм. Состав: 
КУКУРУЗА, ГОРОХ, ПШЕНИЦА, 

ЯЧМЕНЬ, ПОДСОЛНЕЧНИК  
Цена  – 6 руб./кг. 

Г. Зерноград, п. Кленовый. 
Работаем: пятница – с 8.00 
до 17.00, суббота – с 8.00. 

до 12.00., 
тел. 8-918- 58-58-577611

б/н

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
«СОНАТА» 

18 апреля с 11.00 до 12.00 час.
по адресу: 

аптека, ул. Ворошилова, 90

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

от 5500 до 15000 руб. Костные – 
под заказ

Имеются аксессуары.
Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован.

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

б/н

Гарантия на аппараты – 1 год

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА, 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

Лицензия серия А №000017 8/МЭ-19 от 20.04.2012 г.

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости. Доставка 

бесплатная. 
Тел. 8-906-419-93-07

б/н

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
РИТУАЛЬНЫХ ОГРАДОК, 

КОВАНЫХ ЗАБОРОВ, 
НАВЕСОВ. НЕДОРОГО.

ТЛЕ. 8-938-124-03-33 
(РОМАН)

66
3

Сдаются в аренду торговые 
и офисные помещения. 
Тел. 8-928-904-59-10 682

МАГАЗИН
 «НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 

(ул. Ворошилова, 124). В большом 
ассортименте: крупы весовые, 

растительное масло, макаронные 
изделия, сахар 

(от 500 кг – скидка). 
Добро пожаловать в наш магазин!

684

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
ПРОКОЛЫ 

ПОД ДОРОГОЙ 
(ГАЗ, ВОДА И Т.Д.)

ТЕЛ. 8-938-126-25-27700

 Приём В.А. Болдина
Уважаемые жители Егорлыкского района!                                                                    

Депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Владимир Анатольевич Болдин про-
водит приём граждан 16  апреля 2018 года 
с 10 до 12 часов в Общественной приёмной 
местного отделения партии «Единая Россия» по 
адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119. 

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 

по низким ценам: фанера, лами-
нат, двери, котлы, двп, осп, паро-, 

гидроизоляция, металлопрокат, 
металлочерепица, профнастил, 
пиломатериалы – обрезной лес, 

поликарбонат разных цветов, гип-
сокартон, утеплители, «водосточ-
ка», цемент. Всё это (и не только) 

вы найдете 
по адресу: п. Целина, 
ул. Красная, 46 (со стороны 
«малой земли»). Тел. 8-928-148-
76-54 (Валентина Петровна), 
8-928-902-68-51 (Павел), 8-938-
155-2-743 (Светлана). 761

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02283

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

7
6
9

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА* 
тракторной телегой и 
самосвалом ГАЗ-53. 
Тел. 8-928-771-24-25 
*Лиц. №(61)-11-64-Т от 16.08.2016 г. 

б/н

   ЛЕС
Доска обрезная всех размеров.

Ст. Егорлыкская, ул. Вишневая, 29.
Тел. 8-928-114-67-40

б/н

• 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

Мечётинская инкубаторная 
станция ежедневно 

реализует подращенных 
индюшат 

и цыплят-бройлеров. 
Тел. (886359)63-222, 

8-928-198-99-33 б/н

Доставка. 
Сборка. 

Установка.

Мебельный 
магазин 

ул. Ленина, 100
"Софья"

Кухни,
обеденные столы, 

стулья,
мягкая мебель, 

детские, 
прихожие,
спальни,

матрасы и т.д.

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

Кредит* 
Рассрочка*Ба
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– ясно

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

воскресенье, 15 апреля понедельник, 16 апреля вторник, 17 апреля среда, 18 апреля четверг, 19 апреля пятница, 20 апреля суббота, 21 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          + 5         + 14          + 6         + 16          + 11           + 20         + 11          + 17          + 10         + 15          + 10           + 10           + 6           + 6

Ветер,
м/с

В
2-3

С-В
2-3

Ю
2-3

Ю-З
1-2

Ю-З
2-3

З
4-5

З
3-4

З
3-4

С
2-3

С-З
3-5

С-З
3-4

З
3-4

С
6-7

С
6-7

Фазы луны
новолуние новолуние растущая растущая растущая растущая растущая

05.35-18.17 06.03-19.28 06.33-20.41 07.07-21.53 07.47-23.04 08.34- 09.29-00.10

– пасмурно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 
Ф отографию и письмо о пограничнике С.М. Рябухине принесли 

в редакцию «Зари» его супруга и дочь – у него в этом году 
два юбилея: 100-летие погранвойск и 40 лет, как он пришел из ар-
мии. Ефрейтор Сергей Рябухин служил в Грузинской ССР на границе 
с Турцией с 1 ноября 1975 г. по 13 января 1978 г. в Ахалцихском по-
гранотряде. За время службы Рябухиным не раз были задержаны на-
рушители пограничного режима. Вот один из примеров: пограничный 
наряд, в который входил и Сергей Рябухин, проверял на шлагбауме 
документы у пассажиров, въезжающих в пограничную зону. В одном 
из паспортов пограничники заметили искусно замаскированную под-
делку. Владелец был задержан. И таких ситуаций за время службы 
было множество, в каждой Рябухин проявлял себя наилучшим об-
разом, в связи с чем был награжден командованием части Благо-
дарственными письмами и Почетными грамотами. Также становился 

победителем социалистического соревнования в честь 60-летия Великого Октября. 
Был награжден знаками «Старший погранотряда» и «Отличник погранвойск II сте-II сте- сте-

пени», а также грамотой от командира военной части «За отличные успехи в боевой и политической 
подготовке, примерную службу в пограничных войсках КГБ при Совете министров СССР».

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом

– кратковременный дождь

21 апреля с 7 часов 
администрация района будет проводить 
сельскохозяйственную ярмарку по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Советская, 72  «а» 
(площадка за Центральным рынком). На ярмарке 
будет представлен широкий ассортимент 
сельскохозяйственной продукции

б/п

605 Открылся новый рыбный 
магазин «Лоцман» (ул. Воро-
шилова, 69). В продаже имеется 
огромный ассортимент рыбы – 
вяленой, холодного копчения, го-
рячего копчения, соленой и све-
жемороженой. Работаем с 9.00 
до 19.00 без перерыва и выход-
ных. Всегда будем вам рады!

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

Кузнечная, 263

Н а соревнования приехали 
дзюдоисты из г. Пролетар-

ска.  Наши юные спортсмены 
достойно провели все схватки, 
но особенно отличились Рус-
лан Харченко, Юлия Гапочка и 
Александр Юресько, которые 
первенствовали в своих весо-
вых категориях. Никита Чужи-
ков, Дмитрий Манцов, Виктория 
Беспалова заняли вторые ме-
ста. Бронзу  завоевали Верони-
ка Бевз, Валерий Бевз, Арина 
Кравченко, Вероника Ковальчук 
и Софья  Головина. 

Ранее, 23 марта, проходил 
открытый турнир в п. Целина 
среди самых маленьких борцов 
– девочек и мальчиков 2009-

Весенним каникулам навстречу  
 � Открытый детско-

юношеский турнир 
по дзюдо среди юношей и 
девушек 2006-2010 годов 
рождения прошел в конце 
марта 

2010 г.р. Наши юные спортсмены 
впервые участвовали в соревно-
ваниях. Отличилась  Вероника 
Бевз, которая выступила среди 
мальчиков в весовой катего-
рии 22 кг.  Она проявила бой-
цовский характер и заняла 1-е 
место. Никите Чужикову также 
не было равных в весе 24 кг, 
по итогам соревнований он за-

нял 1-е место. Иван Зотов, Рус-
лан Харченко, Лев Пантюшков, 
Валерий Бевз, Павел Конушев, 
Кирилл Лесных, Александр Го-
ловинов, Арина Кравченко, За-
хар Полчанов в своих весовых 
категориях заняли 3-е место. 

Г. БАРДЫКОВА, 
С. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, тренеры-

преподаватели Егорлыкской ДЮСШ

Катя заняла третье место в номинации «Год экологии в рисун-
ках». Под руководством своего педагога Г.В. Кореневой она 

создала работу, которую по праву посчитали одной из лучших сре-
ди 573 представленных на конкурс. Грамоту и памятный приз юная 
егорлычанка получила из рук министра природных ресурсов и эко-
логии области М.В. Фишкина (на снимке). 

Екатерина является выпускницей фортепианного и хореогра-
фического отделения ДШИ, а в этом году – и художественного.  
Она очень активный человек и успевает заниматься не только ис-
кусством. Как сообщили газете из Центра внешкольной работы, в 
апреле Катя Пучкова как обучающаяся детского отделения Компас.
ru уже успела выступить на конференции «Юный исследователь 
Земли» в стенах Южного федерального университета с докладом 
«Анализ демографической ситуации Егорлыкского района Ростов-
ской области». В ЮФУ отметили, что работа выполнена на высоком 
профессиональном уровне, и присудили Екатерине второе место. 
Также была отмечена Благодарственным письмом и грамотой за по-
пуляризацию знаний наук о земле среди населения области руко-
водитель отделения Компас.ru М.В. Дробышева.

Соб. инф.       

Ремонт 
холодильников, 
стиральных
машин 
Скидка – до 20 % 
(предъявителю 
купона). 
Телефон:
8-989-700-42-20
Без выходных

787

Молодец, Екатерина!
 � В донской столице 

в начале апреля 
наградили 
победителей 
регионального 
социально-
экологического 
конкурса «Год 
экологии на 
Дону». Одна из 
награжденных 
– учащаяся 
Егорлыкской 
детской школы 
искусств 
Екатерина 
Пучкова

б/н


