
Куда увезли деревья?
В редакцию газеты позвонили обеспокоенные жители х. Балко-

Грузского. Волноваться им действительно есть о чем. В ху-
торской школе начался капитальный ремонт, в связи с которым 
были выкопаны и куда-то вывезены молоденькие сосны и яблони, 
которые ранее росли на пришкольной территории. «Куда увезли 
деревца? Неужели по домам растащили? – спрашивают читатели. 
– Очень обидно будет, если это так. Мы помним, например, что 
саженцы сосны выращивал практически «из семечка» наш зем-
ляк В.В. Варюта. И яблоньки уже плодоносили… Понимаем, что в 
процессе ремонтных работ деревца могут пострадать, но просим 
проследить, чтобы по окончании ремонта все вернули на место!» 
Правы хуторяне: саженцы нынче стоят дорого – зачем же потом 
покупать их для озеленения, если можно сохранить имеющиеся?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ветераны МВД
и сегодня в строю

входят в состав добро-
вольных пожарных 
дружин в Егорлык-
ском районе

117

Д ень ветерана органов внутренних дел, который учрежден в нашей стране в 2011 году, 
торжественно отметили 17 апреля в ОМВД России по Егорлыкскому району. Перед 
собравшимися ветеранами выступил начальник ОМВД России по Егорлыкскому 
району А.Н. Мыльцев. Он отметил преемственность в рядах органов внутренних дел, 

напомнил еще об одном празднике сотрудников МВД, который также отмечается 17 апреля – Дне 
создания Донского уголовного розыска. Начальник ОМВД подчеркнул, что ветераны являются 
достойным примером служения закону, верности долгу и присяге. Их участие ощутимо сегодня 
в помощи личному составу в решении задач практически по всем направлениям деятельности 
ведомства, а также в правовом информировании граждан. Благодарностями были награждены 
бывшие сотрудники, которые оказывают посильную помощь в повседневной деятельности 
полиции, участвуют в общественной жизни отдела внутренних дел: В.Н. Кирюшкин, В.В. 
Тризна, И.Н. Денисенко, В.Э. Кудряшов, Л.Г. Овчарова. Председатель районной общественной 
организации ветеранов правоохранительных органов В.В. Тризна зачитал поздравление областной 
ветеранской организации МВД, призвал собравшихся активнее включаться в процесс воспитания 
молодых кадров. Со словами приветствия обратился к собравшимся председатель Общественного 
совета при ОМВД России по Егорлыкскому району В.Н. Кирюшкин. Поздравительные открытки, 
улыбки, воспоминания, фото на память – все создавало в этот день атмосферу праздника, который 
ежегодно объединяет всех ветеранов МВД.  

На пожар –
добровольно

...И даже нут

Посевная кампания – в 
самом разгаре. Сев ран-

них зерновых и зернобобовых 
культур завершается,  а в поле 
уже вышли сеялочные агрега-
ты для пропашных культур. По 
данным отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации района 
яровой ячмень высеян в рай-
оне более чем на 8 тыс. га, 
зернобобовые культуры – на 
2 тыс. га. Среди них не только 
традиционный горох, площади 
которого составляют около 1,5 
тыс. га, но и нут. Эту зерно-
бобовую культуру, например, 
решили ввести в севооборот в 
этом сезоне в фермерском хо-
зяйстве Е.Г. Бутенко. Сев куку-
рузы в районе близок к завер-
шению. Плановое задание по 
этой культуре составляет около 
16 тыс. га. Некоторые сель-
хозпроизводители начали уже 
и сев подсолнечника. Главная 
масличная культура высеяна в 
районе пока на первых сотнях 
гектаров. На озимом поле на-
ступила пора обработок против 
болезней и сорняков. Зеленый 
пожар уже бушует на полях. 
Хороший уровень влагообеспе-
ченности, нарастание положи-
тельных температур воздуха – 
все эти факторы способствуют 
быстрому развитию не только 
культурных растений, но, пре-
жде всего, сорняков. Поэтому 
обработки гербицидами сегод-
ня чрезвычайно важны. Обсле-
дования полей предшествуют 
и обработкам фунгицидами. 
Они применяются там, где на 
озимом поле распространение 
получили болезни зерновых 
культур.              

С наступлением теплой 
весны выросла вероят-

ность возникновения очагов 
ландшафтных пожаров, в связи 
с этим специалисты пожарно-
спасательной охраны подраз-
делений Ростовской области 
перешли в режим повышенной 
готовности. Каждая пожарная 
часть в зоне своей ответствен-
ности имеет резерв подготов-
ленных, обученных доброволь-
цев, помогающих в работе по 
предупреждению и ликвидации 
природных и ландшафтных 
пожаров. Всего в Ростовской 
области насчитывается 453 до-
бровольческих пожарных дру-
жины, в которых состоят более 
10 тысяч человек. По реестру 
МЧС в Егорлыкском районе 
числится 117 добровольных 
пожарных. Дружины созданы 
во всех 9 сельских поселениях 
и оснащены первичными сред-
ствами тушения ландшафтных 
пожаров. Как сообщила редак-
ции начальник Егорлыкского 
ВДПО Л.В. Мелешко, члены 
добровольных дружин района 
принимают активное участие в 
профилактике пожаров, ведут 
разъяснительную работу с на-
селением, а также оказывают 
первую помощь при тушении 
ландшафтных пожаров до при-
езда пожарных.

человек

Вечером в воскресенье, 15 апреля, в станице Новоро-
говской водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21070, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 
пешеходов – женщину и её несовершеннолетнюю внучку и 
покинул место ДТП, о чем в 20.00 поступил звонок в дежур-
ную часть. Виновник ДТП был обнаружен и доставлен в от-
дел внутренних дел сотрудниками Госавтоинспекции в 5.30 
утра 16 апреля. Пострадавшие доставлены в Егорлыкскую 
ЦРБ с различными травмами. Как сообщили редакции в от-
деле ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району, за совер-
шенное деяние водителю в соответствии с КоАП РФ грозит 
лишение права управления ТС от 1 до 1,5 лет или арест на 
15 суток за оставление места происшествия, управление ТС 
в состоянии опьянения, штраф 30 тыс. руб. и лишение права 
управления автомобилем, а также после установления тяже-
сти причиненного вреда здоровью пострадавших штраф от 
2,5 до 5 тыс. руб. или лишение права управления ТС на срок 
от 1,5 до 2-х лет.

Сбил пешеходов и уехал
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принимали участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Читала в «Заре», что с 1 апреля 
2018 года в России была проведе-

на индексация социальных пен-
сий. Однако в апреле я получила ту же 
сумму, что и до повышения. С чем это 

может быть связано?
8-929-820...

Отвечает начальник 
Управления ПФР 
по Егорлыкскому району 
Е.С. КАСЬЯНОВА

С таким вопросом в УПФР в Егорлык-
ском районе обращаются получатели 
разных видов пенсий. Это может быть 

связано со следующими обстоятельствами. 
Во-первых, фактический размер социальной 
пенсии этих граждан ниже уровня прожи-
точного минимума пенсионера, установлен-
ного в Ростовской области, и они получают 
федеральную социальную доплату (ФСД) к 
пенсии, которая доводит пенсию до уровня 
прожиточного минимума пенсионера. Об-
ращаем внимание, что данную доплату 
получают только неработающие граж-
дане. При повышении социальной пенсии 
на 2,9% доплата (ФСД) была пересмотрена в 
сторону уменьшения. Таким образом, общий 
размер пенсии по-прежнему остался не ни-
же установленного прожиточного минимума 
пенсионера, который в нашей области состав-
ляет 8488 рублей.

Вторая причина, по которой размер пенсии 
с 1 апреля не изменился, может быть связан с 
тем, что гражданин получает не социальную 
или государственную пенсию, а страховую 
пенсию. С 1 апреля были увеличены на 2,9% 
только пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе социальные 
пенсии. Все виды страховых пенсий уже бы-
ли проиндексированы с 1 января 2018 года на 
3,7%.

Размер пенсии можно узнать в «Личном ка-
бинете» на сайте ПФР www.es.pfrf.ru, в управ-
лении ПФР, в офисах МФЦ.

Почему пенсия 
не выросла?

«

?

Окраина улицы Центральной ху-
тора Балко-Грузский, которой 

заканчивается территория сельского 
поселения, – это 17 домовладений. 
Хозяева домов десятилетиями топили 
печи углем и валежником, еду гото-
вили на электроплитах или плитах 
баллонным газом и мечтали о центра-
лизованном газоснабжении. 12 апре-
ля текущего года их мечта сбылась – 
построенный в июле 2017 года газо-
провод протяженностью 2 километра 
стал собственностью сельского посе-
ления (на оформление соответствую-
щих документов потребовалось вре-
мя) и был подключен к центральным 
газопроводным сетям хутора. Пу-
ско-наладочные работы выполнили  
специалисты Егорлыкского участка 
филиала ПАО «Газпром – распреде-
ление Ростова-на-Дону». По утверж-
дению Главы администрации Балко-
Грузского сельского поселения Н.В. 
Шаповаловой, врезка нового газо-
провода в сеть – это настоящее собы-
тие. Комментируя его, Наталья Вик-
торовна отметила, что без поддержки 
районной власти, софинансирования 
с федеральным и региональным бюд-

В ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 

ЧАЭС участвовали около 22 тыся-
чи жителей Ростовской области, 
их них 7 тысяч человек стали ин-
валидами, более 3 тысяч человек 
преждевременно ушли из жизни. 
В Егорлыкском районе для ликви-
дации последствий аварии было 
призвано 78 человек, на сегод-
няшний день в районе проживает 
38 участников ликвидации, из 
которых 29 – инвалиды вслед-
ствие катастрофы на ЧАЭС.

В соответствии с законом 
Российской Федерации от 
15.05.1991 г. № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции вследствии катастрофы на 
ЧАЭС» государство выплачивает 
ежемесячную компенсацию на 
приобретение продовольствен-
ных товаров, компенсацию в воз-
мещении вреда, дополнительный 
оплачиваемый отпуск и ежегод-
ную компенсацию на оздоров-
ление. За 2017 год общая сумма 
выплат этой категории граждан 
составила 1 миллион 160,6 ты-
сячи рублей. За первый квартал 
2018 года уже выплачено 247,18 
тысячи рублей.

Низкий поклон и пожелания 
долгих лет жизни нашим земля-
кам-чернобыльцам!

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Соцподдержка 
чернобыльцев

 � Ежегодно в эти дни мы 
вспоминаем катастрофу 
на Чернобыльской АЭС, 
которая произошла 26 
апреля 1986 года. С 1993 
года в России этот день 
отмечается как День 
памяти погибших в 
радиационных авариях 
и катастрофах
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Газ пришел на окраину хутора
 � Жители окраины улицы 

Центральной хутора Балко-
Грузский получили возможность 
провести в свои дома газ

жетами, местной власти не удалось 
бы реализовать проект газификации 
отрезка улицы общей стоимостью 1 
миллион 822 тысячи рублей (феде-
ральные деньги – 1 миллион 172 тыс. 
рублей, областные – 543 тыс. рублей, 
из местного бюджета – 107,5 тыс. 
рублей). Теперь же, когда и строи-
тельство газопровода, и процедура 
оформления его в собственность по-
селения, и пуско-наладочные рабо-
ты позади, хозяева домовладений 
могут подключаться к сети и прово-

дить газ в дома. Администрация сель-
ского поселения заключила договор 
на обслуживание нового газопрово-
да с Егорлыкским газовым участком 
и станет надежным партнером для 
жителей окраины ул. Центральной в 
заключении индивидуальных догово-
ров на газификацию. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора
На снимке: слесари Егорлыкского 

газового участка Ю.М. Веригин, В.А. 
Иликаев и В.А. Зубков проводят врез-
ку в газопровод низкого давления.

С егодня в здании Балко-Грузской школы полным ходом 
идут работы по демонтажу старых конструкций. Благода-
ря помощи родителей был демонтирован школьный пище-

блок (его школа получила в 2014 году) и перевезен для хранения 
в боксы ЕСОШ №1. Полностью снята и реализована как метал-
лолом отопительная система. Вырученные деньги в размере 152 
тысяч рублей зачислены на счет школы. В конце марта к работе 
приступила подрядная организация ООО «Ростстрой», которая 
сегодня продолжает демонтировать старые конструкции – кровлю 
школы, полы в спортивном зале и т.д., а также ведет работы по 
изучению грунта, фундамента, коммуникаций. Всё это, как рас-
сказал в ходе родительского собрания С.А. Господинкин, необхо-
димо для проведения следующих этапов реконструкции – демон-
тажа 72-х плит перекрытия второго этажа и последующего укре-
пления фундамента, стен здания и возведения шатровой кровли. 
За ходом работ будут наблюдать три контрольные организации: 
авторский надзор (контроль соблюдения требований проектной 
документации), строительный надзор (контроль хода реконструк-
ции от заказчика) и государственный строительный надзор (кон-
троль органов исполнительной власти за соблюдением требова-
ний законодательства и нормативов в ходе ведения строительных 

 � Это далеко не полный перечень объектов, подлежащих 
полному демонтажу в здании Балко-Грузской школы, 
вступившей в стадию реконструкции

За один день участники форума на-
учились правильно ставить перед 

собой цели и задачи, реализовывать их 
и эффективно работать в команде. Пе-
дагогами в «Школе эффективного ли-
дера» выступили члены областного пе-
дагогического отряда «СодружестВо!». 
Форум был разделен условно на две 
части. Первая – тренинговая: участ-
никам форума предложили проявить 
себя и принять участие в обсуждении 
тем «Кто какой лидер?» и «Работа в ко-
манде». Практическая часть состояла 
из «веревочного курса». Решая задачи, 

ребята могли применить полученные на 
тренингах знания. Все участники фору-
ма получили не только новые знания, 
но и массу положительных эмоций от 
интересных «уроков» школы лидера и 
общения с наставниками и сверстника-
ми. Организаторы мероприятия – Егор-
лыкский РДК и сектор по молодежной 
политике, казачеству, связям с обще-
ственностью, спорту администрации 
района выражают благодарность ИП 
Буханцову В.А. за оказанную помощь в 
проведении форума.

Соб. инф.

Школа лидера для молодежи
 � В Егорлыкской прошел молодежный форум с программой 

«Школа эффективного лидера», в котором приняли участие 
более 100 учеников образовательных школ района

72 плиты, отопление и полы 
в спортивном зале…

работ). Заместитель заведующего ЕРОО В.Ю. Валькеев и директор 
Б-ГСОШ №12 М.Б. Буравкина организовали встречу с родителями 
учащихся и ответили на все интересующие вопросы, касающие-
ся реконструкции школы, поблагодарили активистов. Подобные 
встречи будут проводиться по мере необходимости.

Ю. ЯКУБА, фото автора
На снимке: С.А. Господинкин, В.Ю. Валькеев с прорабом А.В. 

Пушкарским оценивают масштаб предстоящих работ на крыше 
Балко-Грузской школы.
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составляет суточная норма вылова рыбы 
на одного рыбака в пределах Азово-Черноморского бассейна

Когда придется «смотать удочки»?
Главный специалист отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района В.Г. РОМАНОВ

ИНТЕРВЬЮ

? Тема нашего сегодняшнего разговора 
обусловлена изменениями 
в Правилах рыболовства для Азово-
Черноморского рыбохозяйственного 
бассейна, которыми должны  
руководствоваться любители рыбалки 
и арендаторы прудов и в нашем районе. 
Что бы Вы выделили 
из нововведений?

 ● В Правилах  вновь подтверждено положение, 
что граждане вправе осуществлять любительское 
и спортивное рыболовство на водных объектах ры-
бохозяйственного значения общего пользования 
свободно и бесплатно. Однако запрещается рыба-
чить в границах рыбоводных участков без согласия 
пользователей этих участков и вне мест, указанных 
пользователями рыбоводными участками, обозна-
ченных соответствующими аншлагами. 

В Егорлыкском районе имеются договоры поль-
зования рыбоводными участками на 49 водоемах. 
Житель района может обратиться к арендатору пру-
да с просьбой предоставить документы на водный 
объект. Водопользователь обязан показать договор 

? Многие егорлыкские рыбаки любят 
порыбачить не только на территории 
района, но и выехать на Маныч, в устье 
Дона. Есть ли там какие-либо запреты на 
рыбалку?

 ● В течение года запрещено ловить судака и бер-
ша от плотины Цимлянского гидроузла до устья 
Дона, включая бассейны всех впадающих в этот 
участок Дона рек, а также в Азовском море и Таган-
рогском заливе. Исключение – Веселовское и Про-
летарское водохранилище на реке Маныч. Здесь 
запрет действует в период с 1 декабря по 30 апре-
ля включительно. С 15 марта по 30 апреля включи-
тельно вводится запрет на вылов тарани и плотвы в 
Азовском море и Таганрогском заливе. Администра-
тивный штраф за нарушение новых правил – от 2 до 
5 тыс. рублей с конфискацией судна и других ору-
дий добычи водных биоресурсов. При отягчающих 
обстоятельствах может наступить и уголовная ответ-
ственность, вплоть до лишения свободы на срок до 
двух лет. Обо всех случаях незаконной ловли рыбы 
на территории района сообщайте в администрацию 
района по тел.: 8-928-119-34-08 или в дежурную 
часть ОМВД России по Егорлыкскому району. Также 
хочу сообщить, что с 1 апреля по 31 мая в Ростов-
ской области проходит операция «Путина», целью 
которой является выявление и пресечение незакон-
ного вылова рыбы запрещенными орудиями лова. 

?

пользования рыбоводным участком и акт выпуска 
объектов аквакультуры в данный водоем.

Есть ли новые положения, ужесточающие 
правила ловли?  

 ● В пределах Азово-Черноморского бассейна 
введена суточная норма вылова на человека – не 
более 5 кг. Одному гражданину  в течение суток 
разрешено добывать по 2 экземпляра судака, пре-
сноводного сома, толстолобика и белого амура, 3 
экземпляра сазана, 5 экземпляров рыбца, по 5 кг 
тарани, леща, черноморо-азовской сельди, пилен-
гаса и щуки, 30 экземпляров пресноводных раков. 
Правило пяти килограммов действует следующим 
образом: если рыболов-любитель поймал в течение 
дня, например, 2 кг тарани, 1 кг леща и 2 кг сельди, 
то он выбрал разрешенную суточную норму добычи 
и должен прекратить лов. Также рыбаку придется 
«смотать удочки», если, допустим, он поймал одно-
го толстолобика массой более 5 кг. 

В новых правилах прописаны действия любителя, 
если он вдруг «вытащит» рыбу из Красной книги. В 
тексте новых правил говорится: «Запрещенные для 
ловли биоресурсы должны с наименьшими повреж-
дениями, независимо от их состояния, выпускаться 
в естественную среду обитания». То есть их нельзя 
оставить при себе под предлогом повреждений или 
нежизнеспособности. 

Беседовала М. ГРЕЧАНАЯ  

Образовательный 
комплекс наше-

го района включает 
39 муниципальных 
образовательных 
учреждений, в чис-
ло которых входят 
12 средних школ, 3 
основные школы, 3 

начальные и начальная школа-детский 
сад. Скажу главное – школьное образо-
вание во всех школьных образователь-
ных учреждениях бесплатное, и все, 
что необходимо для получения знаний в 
рамках образовательной программы, де-
нежных вложений со стороны родителей 
не требует. 

Начнем с учебников. Все учебники для 
всех учащихся школ района закупаются 
за бюджетные средства и предоставляют-
ся школьникам НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНО-
ВЕ. Требовать от родителей каких-либо 
пособий, которые не входят в учебную 
программу, а, следовательно, не закупа-
ются образовательными учреждениями, 
неправомерно. На бесплатной основе 
действуют и факультативные занятия по 
различным школьным предметам. 

За что же приходится платить роди-
телям учащихся? Первое – в соответ-
ствии с ч.9 ст.54 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в РФ» за платные дополнительные 
образовательные услуги. Родители 
оплачивают любые занятия, проводимые 
сверх учебной программы, дополнитель-
ные уроки по предметам (постановле-
ние Правительства РФ от 15. 08. 2013 г.  

№706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»). По-
становлением администрации Егорлык-
ского района от 25.08.2017 г. №881 «Об 
утверждении тарифов на платные допол-
нительные образовательные услуги по 
муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждениям Егорлыкского рай-
она на 2017-2018 учебный год» опреде-
лены услуги и их тарифы.  

Второе – питание в школьных сто-
ловых.  Согласно Федеральному закону 
«Об образовании в РФ», ст. 34, п.2, ст. 
37, бесплатное питание получают толь-
ко льготники, к которым в соответствии 
с Постановлением администрации Егор-
лыкского района от 17.08.2017 г. №849 
«Об организации питания учащихся му-
ниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений Егорлыкского райо-
на» относятся учащиеся из многодетных 
малообеспеченных семей. 

Кроме того, родители оплачивают 
школьную форму, школа при этом уста-
навливает только требования к одежде.  
И последнее, согласно Федеральному 
закону от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях»  роди-
тели вправе свободно осуществлять 
благотворительную деятельность на 
основе добровольности  и свободы 
выбора. Родители выпускников могут 
дарить подарки школе, приглашать фо-
тографа для фотосессий выпускных или 
иных классов. Но, подчеркну еще раз, 
все перечисленные  денежные траты – 
ДОБРОВОЛЬНЫЕ. 

Школа: что платно, 
а что бесплатно

 � В редакцию поступил звонок от читателей газеты 
с просьбой разъяснить вопросы правомочности 
сбора денег с родителей учащихся школ, 
например, на дополнительные пособия, не 
включенные в перечень обязательных для 
учебного процесса, или на услуги фотографа, 
делающего коллективные школьные снимки и 
т. д. Сегодня на эти и другие вопросы отвечает 
заведующий районным отделом образования 
Сергей Анатольевич ГОСПОДИНКИН  

Об итогах завершившегося отопительного сезона в школах и детских садах 
района рассказал на совещании в райадминистрации заведующий районным 

отделом образования С.А. Господинкин. Осенне-зимний период прошел в штат-
ном режиме, без серьезных сбоев и аварий. Изредка возникающие нештатные си-
туации (необходимость срочной замены участков водопровода, теплообменников, 
газовых счетчиков и др.) исправлялись в течение одного дня. В процессе подго-
товки к отопительному сезону была введена в эксплуатацию автономная блочная 
котельная в Егорлыкской СОШ №1 (впервые были задействованы средства инве-
стора – более 2 миллионов рублей) и заменены оконные блоки в этой же школе. 
В ближайших планах (а подготовка к следующему отопительному периоду на-
чалась уже 16 апреля) – ввод в эксплуатацию блочных котельных в Егорлыкской 
СОШ №7 и Кавалерской СОШ №3, начало газификации Луначарской СОШ №8. 
Большая работа будет проведена в рамках мероприятий по энергосбережению 
и снижению затрат на оплату теплоресурсов – утепление и изоляция теплотрасс 
и замена оконных блоков. На это планируется затратить около трех миллионов   
рублей.                                                                                                     Соб.инф.

Всего лишь день, 
чтобы начать

 � Отопительный сезон во всех образовательных учреждениях 
района завершился 15 апреля. И уже на следующий день началась 
подготовка к следующему осенне-зимнему периоду

Опыт лучших учителей России
К аждый год в марте по приглашению министерства образования Москов-

ской области и профессионального клуба «Педагог года Подмосковья» 
учителя Дона по доброй традиции отправляются на встречу с давнишними 
друзьями – педагогами Подмосковья. Не стал исключением и март 2018 года. 
Донская делегация состояла из учителей самых разных городов и районов 
области, многим из которых только предстоит участвовать в конкурсе «Учи-
тель года Дона». Наш район представляла учитель английского языка МБОУ 
ЕСОШ № 1 Е.В. Афанасьева. В первый день она участвовала в мастер-клас-
сах победителей конкурсов «Педагог года Подмосковья» разных лет. Самым 
интересным и запоминающимся стал мастер-класс М.Е. Ахапкиной – учителя 
английского языка МБОУ гимназии «Пущино», лауреата конкурса «Учитель 
года России 2015».

В первый день члены клуба «Педагог года Подмосковья» рассказали, как 
правильно подготовиться к проведению конкурсного урока, каких ошибок 
стоит избегать, какие приёмы более эффективны при проведении совре-
менного урока. На второй день мастер-классы и открытые уроки проводили 
участники конкурса «Педагог года Подмосковья-2018». В этот день участники 
слёта побывали в трёх подмосковных школах. 

В марте Е.В. Афанасьева побывала в п. Лазаревском на межрегиональном 
семинаре «От наставничества к  профессионализму молодых».  На семинар 
съехались более 100 человек из разных уголков страны. Слушателям были 
представлены методические семинары, мастер-классы творческих учителей 
России. Участники семинара выступали в качестве фокус-групп, задавали во-
просы по интересующим их темам и проблемам современной методики пре-
подавания. 

С. ПОЛЯКОВА, руководитель районной творческой группы учителей «Спектр» 
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сразятся на спортивной трассе 
в гонках «Бизон-Трек-Шоу»
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деревьев и кустарников было высажено в Егорлыкском 
районе в весенний День древонасаждения

Выходные – на благо района
 � На улицы населенных пунктов района 14 апреля вышло больше тысячи егорлычан, 

чтобы высадить деревья и кустарники, навести порядок на клумбах и в лесополосах 
и побелить деревья. О том, как прошел весенний День древонасаждения и областной 
субботник в Егорлыкском районе – в нашем фоторепортаже

Традицию проводить Дни древонасаждения 
возобновил Губернатор Ростовской обла-

сти В.Ю. Голубев в 2012 году, а с 2014 года он 
стал проводиться дважды – не только весной, 
но и осенью. В этом году весенний День древо-
насаждения был объявлен Главой региона ещё 
и областным субботником. Как сообщили ре-
дакции в отделе сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района, в 
ходе весеннего Дня древонасаждения в районе 
было высажено 495 саженцев деревьев и ку-
старников, в их посадке, а также в уборке улиц 
населенных пунктов приняли участие 1081 че-
ловек. В этот день в Объединенном сельском 
поселении высадили саженцы деревьев в пар-
ке у местной администрации. С реди сельских поселений (за исключением 

Егорлыкского с/п) лидером по количеству 
посаженных деревьев стало Новороговское с/п. 
Здесь были высажены 50 саженцев деревьев 
и 60 кустарников смородины. Здесь, как и во 
всем районе в День древонасаждения, вышли 
благоустроить территорию сотрудники органи-
заций бюджетной сферы, предприниматели и 
просто неравнодушные жители.

Б езусловным лидером среди сельских поселений по количе-
ству высаженных деревьев стало Егорлыкское с/п, здесь в 

ходе мероприятия было высажено 121 дерево. 50 из них предо-
ставила администрация поселения – липы и березы высадили ка-
заки Егорлыкского казачьего юрта у Поклонного креста, где не-
сколько лет назад был разбит сквер.

Н а главной улице райцентра взамен 
утраченных (поломанных, засохших) 

деревьев сотрудниками администрации сель-
ского поселения (на снимке) совместно с су-
дебными приставами были высажены 10 лип.

П едагоги школ райцентра и сотрудники 
отдела образования побелили более 485 

деревьев шелковицы на въезде в райцентр со 
стороны Ростова-на-Дону, сотрудники образо-
вательных учреждений и школьники приняли 
участие также в побелке деревьев и уборке 
центральных улиц станицы Егорлыкской.

А ктивное участие в Дне древонасаж-
дения приняли школьники. Стар-

шеклассники ЕСОШ №7 (на снимке) в 
школьном дворе высадили 12 саженцев 
деревьев, а учащиеся ЕСОШ №1 до-
полнили розарий перед зданием школы 
двадцатью новыми кустами роз.

Жители переулка Тракторный, что в ст. Егорлыкской, во главе с С.П. Острижным об-
ратились в администрацию поселения с просьбой помочь провести субботник в ле-

сопарковой зоне в створе переулка Тракторного. 14 апреля люди выходили на субботник 
целыми семьями, вместе с детьми. Администрация сельского поселения предоставила в 
помощь пятерых сотрудников и две единицы техники. «Впервые за много лет иницииро-
ванный гражданами субботник приобрел такой масштаб. Если бы столь активными были 
другие жители райцентра, нам бы удалось совместными усилиями навести порядок на 
гораздо большей территории», – прокомментировал заместитель Главы администрации 
Егорлыкского сельского поселения А.А. Димитров.

Л есополосу у «кольца» на въезде в ст. Егорлыкскую привели в по-
рядок сотрудники районной администрации: они расчистили её от 

сухостоя и побелили деревья. В день субботника и предшествующие 
ему дни в уборке территории Егорлыкского сельского поселения было 
задействовано 26 единиц техники.

Подготовила Ю. ЯКУБА
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приняли участие в написании 
Тотального диктанта

Астрономия – это наука о движении небесных тел, их при-
роде, происхождении и развитии. Международных дней 

астрономии в календаре событий и праздников два – осенний 
и весенний. И отмечаются они дважды не просто так, а в связи 
с датами, привязанными к астрономическим величинам. Весен-
ний День астрономии обычно отмечается в субботу в период с 
середины апреля до середины мая, вблизи или перед первой 
четвертью Луны. Нынешней весной он выпадает на 21 апреля, 
и «праздновать» его по праву будут учащиеся старших клас-
сов средних образовательных школ района, которые с сен-
тября текущего учебного года изучают астрономию базового 
уровня как обязательный предмет. Как пояснила газете веду-
щий специалист районного отдела образования Н.В. Гордиен-
ко, в связи с пересмотром  государственных образовательных 

Н апомним нашим читателям, что акция «Тотальный диктант» 
носит всемирный статус – в ней принимают участие все жела-

ющие и пишущие на русском языке из любой точки планеты. До-
бровольно проверить себя, написав под диктовку интересный текст 
современного известного писателя, а главное – почувствовать себя 
частью общемирового тренда любви к русскому языку впервые ре-
шили и егорлычане. В основном, это, конечно, были школьники 7-10 
классов, но и взрослые с удовольствием приняли участие в акции. 
Инициаторами и организаторами площадки для Тотального диктанта 
стали Молодежное самоуправление Егорлыкского района и Межпо-
селенческая центральная библиотека, а диктант писали в читальном 
зале библиотеки. Для 32-х жителей района, решившихся участвовать 
в акции, текст известной писательницы Гузели Яхиной диктовала ру-
ководитель методического объединения учителей русского языка и 
литературы Л.П. Жаркова. 

Как нам рассказала директор Межпоселенческой центральной би-
блиотеки В.Л. Ионина, отрывок из романа Гузели Яхиной для Тоталь-
ного диктанта оказался очень понятным – сложности если и встре-
чались, то они касались, прежде всего, пунктуации. Кстати, текст 
диктанта был засекречен до самого момента начала акции, более то-
го – для всех участников в обязательном порядке выдавались специ-
альные бланки и авторучки с эмблемой акции «Тотальный диктант». 
По утверждению участников акции, опыт оказался интересным, да 
и атмосфера была особенной: никто не боялся писать диктант, все 
просто радовались процессу и с удовольствием ощущали себя частью 
всемирного сообщества любителей русского языка.                 Ю. БАГАН

Ставший традиционным конкурс «Воскрес-
ный Благовест» в этом году собрал нема-

ло талантливых жителей Егорлыкского района 
разных возрастов. Порадовало организаторов 
количество участников конкурса чтецов. Более 
пятидесяти человек читали со сцены произ-
ведения известных авторов – стихи и прозу о 
нравственности, доброте, взаимопонимании и, 
конечно, о Светлом Празднике Пасхи. Соревно-
вания прошли в двух возрастных категориях. 

Увидеть звезду из школьного кабинета
 � 21 апреля – Международный день 

астрономии. Это особенный день 
не только для тех, кто связан 
с астрономией, но и тех, кто 
изучает эту науку в школе. 

«Российская газета» пишет, что в 
Международный день астрономии в 
Москве, в парке Горького, откроется 
летняя обсерватория. У егорлычан 
нет возможности ее посетить, но 
для тех, кто интересуется наукой о 
небесных телах, существует мно-
жество интересной информации. 
Например, масса Солнца в 333 тыся-
чи раз больше массы Земли; даже 
в самую ясную ночь человек спо-
собен увидеть только 3 000 звезд, а 
их только в нашей Галактике более 
100 000 000 000; если сосчитать все 
песчинки на всех пляжах Земли, то 
это количество будет меньше коли-
чества звезд во Вселенной. 

В районе разработан план празд-
ничных мероприятий, посвя-

щенных 100-летию комсомольской 
организации страны, созданной 
29 октября 1918 года. В этот план 
входит и публикация на страницах 
«Зари» исторических материалов, 
посвященных комсомольскому дви-
жению в районе. Сегодня газета 
начинает свой рассказ об истории  
Егорлыкской районной комсомоль-
ской организации (1923-1991 год) на 
основе материалов, предоставлен-
ных районным историко-краеведче-
ским музеем, который был  собран 
инициативной группой ветеранов 
комсомола района в составе Л.П. 
Романенко, В.К. Шаповалова, А.А. 

стандартов в области преподавания в школах астрономии, с 
нынешнего учебного года астрономия стала отдельным пред-
метом, учителя которого прошли предметную подготовку. Но-
вый предмет (ранее астрономия преподавалась в течение не-
скольких часов в рамках изучения физики) включен в школь-
ные расписания для учащихся либо 10-х, либо 11-х классов. В 
ЕСОШ № 1, например, астрономию один час в неделю изучают 
одиннадцатиклассники. Уроки проходят на высоком квали-
фикационном уровне, и это важно, ибо уже в 2019 году по 
астрономии будут проходить Всероссийские проверочные ра-
боты с серьезными требованиями. Для привлечения интереса 
к астрономии как к науке и для расширения знаний накануне 
весеннего Дня астрономии практически во всех  школах райо-
на  прошли Недели астрономии с массой интересных меропри-
ятий, в том числе поездок в областной планетарий, где школь-
ники  в телескоп наблюдали зимние созвездия – Орион, Телец, 
Большой Пес... А в конце апреля ожидается первый весенний 
звездопад, который при желании можно будет наблюдать в 
темное время суток на открытом небе. 

КСТАТИ

Когда диктант 
никого не испугал

 � Среди тысячи площадок во всем мире, где каждый 
желающий мог написать Тотальный диктант, впервые 
в этом году была заявлена и станица Егорлыкская. 
Она стала одной из двух сельских площадок – 
остальные были зарегистрированы в городах

«Воскресный Благовест»
 � Более пятидесяти чтецов приняли 

участие в конкурсе ассамблеи читающих 
и рисующих отроков «Воскресный 
Благовест», прошедшем в пасхальную 
неделю в станице Егорлыкской

КОМСОМОЛ: 
по следам истории

 � «Заря» начинает серию публикаций к 
100-летнему юбилею ВЛКСМ – Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического союза 
молодежи

В первой категории (от 9 до 13 лет) лучшими 
стали ученица ЕСОШ №7 Анастасия Шкумат и 
воспитанница Изобильного СК Софья Сомикова. 
Во второй возрастной категории (от 14 до 18 
лет) победили Дарья Алейникова (ЕСОШ №7) и 
Людмила Шатохина (Изобильный СК) (на сним-
ке). Особо были отмечены чтецы Д. Цимбал, А. 
Стетюха и дебютантка конкурса Я. Лето. Побе-
дители и участники конкурса получили грамоты 
и Благодарственные письма.

Награждение участников конкурса рисунков 
и прикладного искусства прошло 15 апреля в 
Свято-Никольском Храме. Как отметила органи-
затор конкурса Т.И. Галатова, в этом году ве-
ликолепные рисунки и поделки представили на 
конкурсе не только дети, но и взрослые. Ико-
ны, сделанные из бисера, представила Н. Гла-
дун, иконы, выполненные в технике резьбы по 
дереву, выставил А. Рябов. Лучшей работой в 
младшей возрастной группе в номинации «При-
кладное искусство» была признана поделка са-
мого юного участника конкурса – И. Миненко. 
Победителями в номинации «Рисунок» стали Л. 
Таран, К. Бондаренко, К. Воронина. Победите-
лей и участников конкурса наградил настоятель 
Свято-Никольского Храма протоиерей Георгий 
(Цуркану). Организаторы конкурса «Воскрес-
ный Благовест» благодарят меценатов – А.Н. 
Цыплякова, С.Н. Сметана, И.В. Войскового, А.А. 
Колесникова, оказавших помощь в приобрете-
нии подарков для участников и победителей.

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

Шатохиной, А.А. Павлова, М.А. Са-
пегина и С.В. Люсина. 

Читаем материалы: «1923 год. 
Важнейшим событием в политиче-
ской жизни станицы Егорлыкской 
стало создание комсомольской ячей-
ки – родоначальницы комсомольской 
организации. Тогда в станицу при-
ехали представитель Донского коми-
тета комсомола Вайнберг и  редактор 
молодежной газеты Голосовский. 
Они и провели первое собрание ком-
сомольцев, на котором присутствова-
ло 27 юношей и девушек. Активны-
ми членами комсомольской ячейки 
были: Иван Сушко, Сергей Деркачев, 
Иван Ютин, Георгий Миронов, Ха-
ритон Черников, Григорий Толстой, 

Иван Битюцкий, Илья Белецкий, 
Антон Симоненко, Мария Колдак и 
другие. Уже к концу 1926 года комсо-
мольская ячейка насчитывала в своих 
рядах 70 юношей и девушек из числа 
батрацкой и бедняцкой молодежи. 
Тогда комсомольцы оказывали боль-
шую помощь продотрядам в хле-
бозаготовках, проводили работу по 
ликвидации неграмотности среди на-
селения. Так, в 1924 году в Егорлык-
ской открылась первая школа кре-
стьянской молодежи, где начальные 
классы посещали 264 человека. А в 
1925 году уже работали две началь-
ные школы, четыре избы-читальни и 
библиотека». Из исторических мате-
риалов узнаем имена первых секре-
тарей комсомольской организации 
района: 1923 год – Николай Домо-
рацкий, 1929 год – Георгий Толстой, 
1935 год – А.В. Зеленов, 1935-1938 
годы – Иван Березин, 1938-1941 годы 
– Матрена Ковтунова, 1941-1942 год 
– Михаил Яценко». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Материал подготовила 

З. ГУРКОВСКАЯ

Седьмого апреля отмечался Всемирный день здо-
ровья. Накануне этого дня в Социально-реаби-

литационом Центре для несовершеннолетних прошел 
праздник под девизом «Быть здоровыми хотим». В 
течение дня с детьми были организованы прогулки 
с подвижными играми, спортивные соревнования, 
дыхательная гимнастика и другие мероприятия. Так-
же воспитатели Центра провели с детьми беседы по 
формированию навыков охраны личного здоровья 
и бережного отношения к здоровью окружающих. 
Ребята с удовольствием смотрели мультсериал «Сме-
шарики. Азбука здоровья» – небольшие по продол-
жительности, но очень поучительные мультфильмы. 
После чего интересно и динамично прошла зарядка 
с «Единорогом» под музыку песни «Солнышко лучи-
стое». Особый интерес у всех участников праздника 
вызвало спортивное мероприятие «Мы здоровью 
скажем: «Да!» Состязания были придуманы и орга-
низованы таким образом, чтобы каждый участник, 
независимо от возраста, смог проявить ловкость, 
силу, меткость, смекалку и спортивное мастерство. 
Шумным, веселым, спортивным получился у нас День 
здоровья. Хочется верить, что он научил детей забо-
титься о своем здоровье. 

К. АНОСОВА,
социальный педагог СРЦ Егорлыкского района 

Здоровью сказали: «Да!»
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Помощники по доброй воле
 � Этот выпуск спецпроекта «Карта района» посвящен Дню местного самоуправления, который в России отмечают 

21 апреля. А поскольку без активных граждан не существует гражданского общества, для развития которого и 
учрежден праздник шесть лет назад, мы решили пригласить для разговора не сотрудников органов власти,
а простых жителей станиц и хуторов. Нашими героями стали люди, которые по доброй воле участвуют в жизни 
своей малой родины, не отнекиваясь и не считая, что «моя хата с краю»

НА КАРТЕ РАЙОНА

М ихаил Миронович Мишин очень удивился, когда уз-
нал, что Глава администрации Егорлыкского сельского 

поселения И.И. Гулай на просьбу перечислить помощников 
местной власти назвал его фамилию. А дело было так (и «За-
ря» уже об этом писала): несколько лет назад Михаил Миро-
нович на одном из сходов граждан в микрорайоне бывшего 
питомника предложил место для детской площадки и при-
нимал самое активное участие в подготовке: расчищал бу-
дущую площадку от сухостоя, молодой поросли, мусора. Это 
была большая работа, но и с тех пор он считает себя в ответе 
за территорию для детворы: уборка, покос травы, побелка 
деревьев – он самый первый выходит на такие «самостий-
ные субботники». «Но я не один – всегда помогают Максим 
Горлачев, Алексей Буханцов, Надежда Бубнова», – говорит 
Михаил Миронович. В общем, как говорится, гражданская 
позиция – в действии: власть пришла к жителям микрорай-
она с предложением, это предложение обсудили, приняли 
с поправками самих же жителей и вместе реализовали. Но 
самое главное – площадку не только используют, неравно-
душие таких, как Мишин, помогает сохранить сделанное, 
содержать в порядке. «Хотелось бы еще каких-то аттракци-
онов, если это возможно, – говорит он. – Недавно вот воро-
та футбольные какие-никакие смастерил детворе. Они при 
деле, не в «шкоде». Значит, все правильно сделали». Миха-
ил Миронович выкраивает время для общественно-полезной 
деятельности, не жалея, хотя у самого давнее увлечение: «Я 
заядлый рыбак. Раньше был охотником, но потом как-то по-
думал – за что зверушку-то убивать?» У Мишина три дочери, 
четыре внука и две внучки – и все живут не рядом, так что 
дедушка старается для других детей, чтоб у них всегда было 
место для игр. А это значит, что у ребятни будет площадка «в 
действии», потому что без «народного» пригляда даже самые 
лучшие объекты быстро выходят из строя, да и нет ресур-
сов у местной власти, чтобы к каждой площадке приставить 
уборщика, косильщика и охранника...

Главное – действие

О директоре Таганрогского 
СК Олеге Васильевиче 

Стриенко Глава администрации 
Егорлыкского с/п отзывается как 
о работнике на все руки. У адми-
нистраций поселений нет «кар-
манных МУПов», которые бы осу-
ществляли мероприятия по бла-
гоустройству на всей территории 
поселения. А между тем, уборка, 
текущий ремонт и прочее от от-
сутствия МУПов не растворяются 
сами по себе – их надо делать. 
«Мы все обвиняем кого-то в бес-
порядках, мусоре, а кто же это все 
«организует»?! – говорит Олег 
Васильевич. – А ведь хочется-то, 
чтобы все было по-людски, чтобы 
детям по улицам не страшно было 
ходить, чтобы у них и площадка 
имелась, и клуб, и волейбольное 
поле...» Вот и старается Стриенко 
и многие неравнодушные хуторя-
не, дабы все это не только име-

Чтобы все по-людски

Глава администрации Новорогов-
ского сельского поселения О.С. 

Григорова на вопрос о помощниках 
сразу же назвала председателя мест-
ного Совета ветеранов Л.П. Колес-
никову. Однако Лидия Павловна уже 
была героиней публикации «Зари» 
как раз в качестве активистки. Но не 
на одном человеке все держится – в 
Новороговской много неравнодуш-
ных людей. Так нашими собеседни-
цами стали Зоя Васильевна Полях 
и Клавдия Николаевна Чепурная 
(на снимке слева-направо) – обе 
помощницы в деле работы местной 
ячейки Новороговского Совета вете-
ранов. Им не страшен ни дождь, ни 
снег, а смекалка и желание порадо-
вать ветеранов выручают всегда: то 
еловых веток нарежут зимой вместо 

букетов, то свои же клумбы опусто-
шат, чтобы к скромному подарку от 
Совета ветеранов добавить еще и 
цветов. Перед Пасхой убирали на 
кладбище: и на родных могилках на-
вели порядок, и на ближайших забро-
шенных. «А как же – жалко... Мы этих 
людей знаем. У них просто никого не 
осталось в станице», – говорит Зоя 
Васильевна. Вообще, наши героини – 
олицетворение мысли о том, что не-
равнодушный человек долго остается 
активным. «У нас девичник – мы дру-
жим 10 лет! Было семеро, осталось 
пятеро, но все держимся вместе и 
стараемся не унывать, а по мере воз-
можности участвовать в жизни Ново-
роговской. Наши девочки – Наталья 
Валерьевна Туливетрова, Юлия Васи-
льевна Мартыненко, Лидия Никола-

евна Огонёва – все молодцы! Мы друг 
для друга – и плечо, и жилетка», – 
рассказала Клавдия Николаевна. Все 
вместе они частые гости в Новорогов-
ской библиотеке: и читательницы по-
стоянные, и участницы мероприятий, 
которые проводит библиотека. Не те-
ряют вкус к жизни вопреки всем не-
взгодам и возрасту в том числе. Зоя 
Васильевна – учитель русского языка 
и литературы на заслуженном отды-
хе, а Клавдия Николаевна – продавец 
«в запасе». Думали, на пенсии станут 
отдыхать, только сильно ошиблись: 
бездельничать у них не получается, а 
замкнуться в себе и в своих мыслях 
не позволяют характеры. И это хоро-
шо – есть множество общественных 
дел, которые без добровольной помо-
щи сделать невозможно.

К огда мы обратились к Главе администрации Ро-
говского сельского поселения Т.С. Вартанян за 

тем, чтобы он нам порекомендовал людей, которые 
помогают в благоустройстве территории поселения, 
он сказал сразу, что таких много! Это депутаты, 
фермеры, жители – все, к кому бы он ни обращался, 
никогда не отказываются, даже если работа требу-

Помощь – рядом

Порядок должен быть

Материалы полосы подготовила Ю. БАГАН

лось в наличии, но и действова-
ло. Однако не только в своем ху-
торе он всегда в гуще событий по 
благоустройству. В день нашей 
встречи в станице Егорлыкской 
он принимал участие в установ-
ке летней сцены Егорлыкского 
СДК. Собственно, как сам о себе 
говорит Олег Васильевич, он пре-
жде всего хозяйственник. И даже 
когда семь лет назад занял пост 
директора Таганрогского СК, не 
боялся, потому что понимал – это 
не столько устройство культур-
но-развлекательных мероприя-
тий, сколько организация быто-
вых условий для их проведения. 
Вот тут-то его мужская сноровка 
и умение делать любое дело хо-
рошо как раз и пригодились. Вся 
инфраструктура клуба (в том чис-
ле и площадки на прилегающей 
территории) содержится в образ-
цовом порядке. Но не только это 

его зона ответственности: перед 
Пасхой, например, благоустраи-
вали хуторское кладбище. На во-
прос о том, как семья относится к 
его ненормированному рабочему 
графику и к обширным обязан-
ностям, Олег Васильевич ответил 
просто: «Поддерживают и помо-
гают».

ет большой отдачи. Один из таких неравнодушных 
людей – Нагапет Мисакович Мхитарян. У него 
двойная социальная ответственность: он живет в 
хуторе Шаумяновском, а его фермерское хозяйство 
находится в поселке Роговском – помогает он и там, 
и там. «Где работаешь и где живешь – везде дол-
жен быть порядок», – говорит Нагапет Мисакович. 
И в его случае это не пустые слова. Несмотря на 
занятость, в помощи он не отказывает никогда. Тут 
даже и предполагать ничего не надо – и так ясно: 
когда человек сам строит свое дело, он точно зна-
ет, сколько усилий требуется для поддержки сде-
ланного. Так и в благоустройстве поселка – усилия 
не бывают однократными. Для комфорта и чисто-
ты трудиться приходится постоянно. Тем более что 
хоть и говорится, будто чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят, но по факту все совсем наобо-
рот. К сожалению, есть еще много таких людей, кто 
мусорит, захламляет, портит... Приходится удваи-
вать усилия. Только без поддержки жителей осуще-
ствить сколь-нибудь масштабные мероприятия было 
бы просто невозможно. Но в этом и содержится суть 
самоуправления, когда общество помогает власти, а 
не дает наказы и ждет их воплощения.



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, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
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
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Татьянина ночь» 
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 «Верю – не верю» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Но-
вости
07.05, 15.10, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат 
России. 0+
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ньюкасл» 
0+
11.35, 04.30 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футбо-
лу 0+
13.35 Тотальный футбол 12+
15.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Япония. 
17.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Россия - 
Словакия. 
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия). 
00.15 Х/ф «Бесстрашная гие-
на 2» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «Вариант 
«Омега» 0+
09.25 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Муз/ф «Миниа-
тюры. Михаил Жванецкий» 
0+
12.10 Гений 0+
12.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40, 20.45 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» 0+
15.10 Российский нацио-
нальный оркестр 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.00 2 Верник 2 0+
18.45 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» 0+

понедельник, 23 вторник, 24 среда, 25 четверг, 26
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ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

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, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
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
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Татьянина ночь» 
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 «Верю – не верю» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 
15.05, 18.05, 20.45 Новости
07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. 0+
09.30 Плавание. Чемпионат 
России. 0+
10.10 Футбольное столетие 
12+
10.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1974 г. Финал. ФРГ - Ни-
дерланды 0+
13.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия) 0+
16.05 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия». Специальный репор-
таж 12+
16.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Барбоза против 
К. Ли. М. Бибулатов против 
Ю. Сасаки. 16+
18.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Финляндия.
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). 
00.15 Баскетбол. Мужчины. 
1/4 финала. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 16.25 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.15 Т/с «Вариант 
«Омега» 0+
09.25 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «О Москве и 
москвичах» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 
0+
13.40, 20.45 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» 0+

15.10, 01.45 К юбилею Вале-
рия Гергиева 0+
15.45 Д/ф «Формула неверо-
ятности академика Колмого-
рова» 0+
16.55 Ближний круг Влади-
мира Иванова 0+
18.45 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.50 Документальная каме-
ра 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Доморабот-
ница» 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 
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Психосоматика»
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Скальпель для 
первых лиц. Тайная хирур-
гия» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Сашка, лю-
бовь моя» 16+
16.10, 05.10 Т/с «Барби и 
медведь» 16+
17.15 Т/с «Джо» 16+
19.00, 23.30 Д/ф «Федера-
ция» 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 «Антиснай-
пер - 3. Новый уровень» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» 0+
05.20, 06.20, 07.20, 14.20, 
15.15, 08.10, 13.25, 16.10, 
17.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности- 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta -2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «Папа напрокат» 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
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 6 кадров 16+
07.00, 11.45, 05.15 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
13.25 «Провинциалка» 16+
17.00 Беременные 16+
19.00, 00.30 «Глухарь» 16+
21.00, 02.25 Т/с «Самара» 16+
22.55 Беременные

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+
01.00 Т/с “Татьянина ночь” 
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 “Верю – не верю” 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с “Операция “Мухаб-
бат” 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 12+
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 
14.40, 19.20 Новости
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат 
России. 0+
09.50 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. 0+
12.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Россия - 
Финляндия. 0+
15.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра- 2017 г. Матч за 3-е место. 
Россия - Финляндия. 0+
17.30 Все на хоккей!
18.00 Десятка! 16+
18.50 Профессиональный 
бокс. Итоги марта 16+
19.25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “Ахмат” 
(Грозный). 
21.25 Тотальный футбол
22.55 Наши на ЧМ 12+
00.00 Х/ф “Бесстрашная гие-
на” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 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 “Алешкина лю-
бовь” 0+
09.30 Д/ф “Мир Пиранези” 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ Век 0+
12.25 Мы - грамотеи! 0+
13.05 Белая студия 0+
13.50, 20.45 Д/с “Великое 
расселение человека” 0+
14.40 Д/ф “Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов” 0+
15.10, 01.40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан 
0+
16.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.45 Агора 0+
18.45 Д/ф “Секреты долголе-
тия” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.15 “Вариант “Омега” 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с “Доморабот-
ница” 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
13.15 Д/с “Есть один секрет” 
12+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф “Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными кры-
льями” 16+
15.15, 04.10 Т/с “Сашка, лю-
бовь моя” 16+
16.10, 05.10 Т/с “Костер на 
снегу” 16+
17.15 Д/ф “Скальпель для 
первых лиц. Тайная хирур-
гия” 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 “Антиснай-
пер” 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф “Как один мужик 
двух генералов прокормил” 
0+
05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 
15.10 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” 16+
07.30 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Группа Zeta” 16+
16.05, 17.00 Т/с “Агент наци-
ональной безопасности- 2” 
16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25 Т/с “Спецы” 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
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
21.00 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+
23.00 Итоги дня
23.20 Поздняков 16+
23.30 Т/с “Ярость” 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 6 кадров 16+
07.00, 11.40, 05.15 Т/с “По-
нять. Простить” 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
12.45 Х/ф “Найти мужа в 
большом городе” 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с “Глухарь” 16+
21.00, 02.25 Т/с “Самара” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
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
21.35 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 «Верю – не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 
17.45 Новости
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат 
России. 0+
09.30 Профессиональный 
бокс. Итоги марта 16+
10.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон против Н. 
Донэйра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. 16+
12.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
14.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта 16+
16.00 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов против П. 
Ли Исидоре. Д. Варгас про-
тив В. Васкеса 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. 
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания). 
00.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. 1/4 фина-
ла. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.00 Правила жизни 
08.10, 22.15 Т/с «Вариант 
«Омега» 0+
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «Черно-
быль. Предупреждение» 0+
12.30 Д/ф «Чародей» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.40 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 0+
15.10, 01.50 К юбилею Вале-
рия Гергиева 0+
16.15 «Джордано Бруно» 0+
16.25 Пряничный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
18.45 «Бионические полеты» 
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Э. Паю 0+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 
0+
23.50 Тем временем 0+
01.35 К юбилею Валерия 
Гергиева 0+
02.10 Д/ф «По ту сторону 
сна» 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Даешь Мундиаль! 
12+
10.00, 00.30 Т/с «Доморабот-
ница» 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
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
12+
13.45 Парламентский стиль 
12+
14.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Сашка, лю-
бовь моя» 16+
16.10, 05.10 Т/с «Барби и 
медведь» 16+
17.15 Т/с «Джо» 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 «Антиснай-
пер - 2. Двойная мотивация» 
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 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» 16+
07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.10 Т/с «Агент 
национальной безопасности- 
2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» 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
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 6 кадров 16+
07.00, 11.40, 05.15 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.45 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 
16+
21.00, 02.25 Т/с «Самара» 16+



четверг, 16 пятница, 27 суббота, 28 воскресенье, 29
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 
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
21.35 Голос. Дети. 5 лет 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «Татьянина ночь» 
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 «Верю – не верю» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.55 Х/ф «Отпечаток люб-
ви» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 
17.30, 21.35 Новости
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Финлян-
дия - Россия. Трансляция из 
Финляндии 0+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика. 
13.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) 
0+
18.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» (Ав-
стрия) 0+
20.15 Все на футбол! Афиша 
12+
21.15 Наши на ЧМ 12+
21.40 Фёдор Емельяненко. 
Лучшие бои 16+
22.40 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва 16+
23.30 Х/ф «Лорд дракон» 12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Ганновер» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.15 Т/с «Вариант 
«Омега» 0+
09.25 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ Век. «Ира-
клий Андроников. Концерт 
в Ленинградской филармо-
нии» 0+
12.40 Энигма. Эммануэль 
Паю 0+
13.25 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.40, 20.30 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» 0+
15.10 К юбилею Валерия 
Гергиева 0+
16.05 Письма из провинции 
0+

16.30 Билет в Большой 0+
17.10 Д/с «Дело №. Георгий 
Гапон. Священник-социа-
лист» 0+
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя» 
0+
18.45 Д/ф «Сад на свалке» 
0+
21.20 Линия жизни 0+
23.50 2 Верник 2 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 02.00 Т/с «Доморабот-
ница» 16+
11.00, 03.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено 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
13.15 В мире животных 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Закон для своры. 
Собачья жизнь» 16+
15.15, 04.00 Т/с «Найденыш» 
16+
17.15 Т/с «Джо» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.45 Вопреки всему 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Д/ф «Федерация» 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.30 Гандбол. Трансляция 
0+
22.00, 23.35 Люди-на-Дону 
12+
22.00 Даешь Мундиаль! 12+
22.30 Д/ф «Федерация» 12+
00.00 Х/ф «Волна» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 
16.20, 17.10 Т/с «Агент на-
циональной безопасности 
-3» 16+
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Кани-
кулы строгого режима» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25 Т/с «След» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На 
двоих» 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
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 
05.25 6 кадров 16+
07.00 Т/с «Понять. Простить» 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+
17.00 Беременные 16+
19.00 Х/ф «Слепое счастье» 
16+
00.30 Х/ф «Мотыльки» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 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 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Другая женщина» 
18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 Х/ф «Опять замуж» 
12+
13.45 Х/ф «Ищу мужчину» 
12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.45 Х/ф «Соседи» 12+
01.15 Х/ф «Французская ку-
линария» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 
15.20 Новости
07.05 Звёзды футбола 12+
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.35 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия». Специальный репор-
таж 12+
09.00 Футбольное столетие 
12+
09.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1978 г. Финал. Аргентина 
- Нидерланды 0+
12.30 Все на футбол! Афиша 
12+
13.30 Россия ждёт 12+
13.55 Все на спорт!
14.50 Автоинспекция 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифика-
ция. 
17.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Швеция - 
Россия. 
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зенит-Казань». 
21.10 Вэлкам ту Раша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювен-
тус». 
23.40 Профессиональный 
бокс. К. Лехаррага против Б. 
Скита. Бой за титул чемпи-
она Европы в полусреднем 
весе. Е. Залилов против Й. 
Балюты. 

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, 16.15 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 
0+
09.20 Д/ф «Гениальный ша-
лопай. Федор Васильев» 0+
10.20 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» 0+
12.25 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.35 Д/ф «Сибиряковская 
экспедиция» 0+
13.25 Д/ф «Сказки венского 
леса» 0+
15.10 К юбилею Валерия 
Гергиева. И.Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре 
мажор 0+
16.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Х/ф «Идиот» 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 

05.55, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Юрий Яковлев. «Рас-
пустились тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 16+
15.00 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.25 Ледниковый период 
12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Чистое искус-
ство» 16+
00.25 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
02.45 Х/ф «Бумеранг» 16+
04.35 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки» 12+
06.45, 04.00 Сам себе режис-
сёр 12+
07.35, 03.35 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 
12+
14.00 Х/ф «Любить и верить» 
12+
18.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Маршал Конев. Иван в 
Европе 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил…» 12+

06.30, 11.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
07.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Челси» 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Леганес» 0+
10.50, 12.50 Новости
11.50 Автоинспекция 12+
12.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+
12.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Швеции
15.25 Вэлкам ту Раша 12+
15.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал». Прямая транс-
ляция
20.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Депортиво» - «Бар-
селона». Прямая трансляция
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция 
из Баку 0+

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды» 0+
07.00 Х/ф «Идиот» 0+
09.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «Шуми городок» 0+
12.15, 02.00 Д/ф «Шпион в 
дикой природе» 0+

13.15 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
13.45 Д/ф «Танец на экране» 
0+
14.45, 00.15 Х/ф «Фантоцци» 
0+
16.30 Гений 0+
17.00 Ближний круг Игоря 
Клебанова 0+
18.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Концерт «Берёзка» 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+

06.00 Концерт 16+
08.00 Д/ф «Наука 2.0» 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, 21.15 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, 01.40 Х/ф «Капитан 
Немо» 12+
15.15, 05.05 Т/с «Найде-
ныш-2» 16+
17.00 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Король и шут» 16+
18.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. Пря-
мая трансляция. «Ростов» 
- «Тосно»
21.30 Х/ф. «Волна».
00.00 Д/ф «Наука 2.0» 18+

05.00 М/ф «Пастушка и Тру-
бочист» 0+
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
«Чужая милая» 16+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с 
«Спецы» 16+

05.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой! 1919» 12+
01.20 Х/ф «Родительский 
день» 16+
03.10 Таинственная Россия 
16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 
кадров 16+
09.00 Х/ф «Всё не случайно» 
16+
10.40 Х/ф «Тёщины блины» 
16+
14.15 Х/ф «Слепое счастье» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 «Я счастливая» 16+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 13.45 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00, 00.30 Т/с «Доморабот-
ница» 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 Д/ф «Федерация» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Психосоматика»
14.00 Д/ф «Паразиты. Битва 
за тело» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Барби и 
медведь» 16+
17.15 Т/с «Джо» 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Антиснай-
пер - 4. Выстрел из прошло-
го» 16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности- 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta -2» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности -3» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с 
«Чужая милая» 16+
04.05 Т/с «Страсть» 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
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 6 кадров 16+
07.00, 11.50, 05.15 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
13.00 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 
16+
21.00, 02.25 Т/с «Самара-2» 
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 0+
21.15 Х/ф «Крамер против 
Крамера» 0+
23.20 Д/ф «Танец на экране» 
0+
00.20 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00, 00.30 Т/с «Доморабот-
ница» 16+
11.00 Д/ф «Грозный. После 
ада» 12+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Д/ф «Наука 2.0» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
12+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Найде-
ныш-2» 16+
17.15 Д/ф «Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной вверх» 
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 Х/ф «Все только начи-
нается» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Хитрая ворона» 
0+
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности -3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности -4»
17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 
20.15, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Тамарка» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На 
двоих» 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
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 
16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
20.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
22.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.15 Х/ф «След тигра» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.40, 05.10 6 
кадров 16+
08.50 «Я счастливая» 16+
10.40 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 16+
14.15 Х/ф «Школа прожива-
ния» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2018 года           № 227           ст. Егорлыкская
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
И ИНВАЛИДОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О 
расчете подушевых нормативов финансирования социаль-
ных услуг», Областным законом от 03.09.2014 №222-ЗС 
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской об-
ласти», Областным законом от 26.12.2016 № 834-ЗС «О 
межбюджетных отношениях органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в Ростовской об-
ласти (с изменениями на 27.07.2017), Областным законом 
от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постанов-
лением Правительства Ростовской области от 10.12.2014 
№ 835 «Об утверждении порядка утверждения тарифов 
на социальные услуги на основании подушевых нормати-
вов финансирования социальных услуг», постановлением 
Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг», а также руковод-
ствуясь подпунктом 36 пунктом 1 статьи 37, пунктом 9, 
статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлык-
ского района», постановляю:

1. Утвердить:
1.1 Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением Егорлыкского 
района «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» (приложение 1).

1.2 Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием Егорлыкского района «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов» (прило-
жение 2).

2. Признать утратившими силу постановления от 
30.03.2017 г. № 320 «О предоставлении социальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением Егорлыкского 
района «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в районной газете «Заря», подлежит раз-
мещению на сайте Администрации Егорлыкского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации- начальника отдела 
развития социальной сферы Н.Ю. Афанасьева.

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района

Приложение №1
к постановлению Администрации Егорлыкского района

от 27.03.2018 года № 227
Тарифы на социальные услуги

«Отделения социального обслуживания на дому»
  (в рублях)

№ 
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-

ния
стои-
мость

1. Социально-бытовые услуги:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и достав-
ка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и 
реабилитации, книг, газет, журналов
1.1.* Покупка книг, газет, журналов 1 услуга 2-52

1.2.* Покупка и доставка на дом продуктов пи-
тания, горячих обедов 7 кг 12-60

1.3.* Покупка и доставка на дом продуктов пи-
тания, горячих обедов до 1 кг  1-80

1.4.* Покупка и доставка на дом промышленных 
товаров первой необходимости 7 кг 10-08

1.5.* Покупка и доставка на дом промышленных 
товаров первой необходимости До 1 кг 1-44

1.6.* Содействие в обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации 1 услуга 17-63

1.7. Содействие в приготовлении пищи 1 услуга 15-11
1.8. Кормление 1 услуга 5-04

1.9.* Содействие в оплате жилья и коммуналь-
ных услуг 1 услуга 10-08

1.10.*

Содействие в организации предоставле-
ния услуг предприятиями торговли, ком-
мунально-бытового обслуживания, связи 
и другими предприятиями, оказывающи-
ми услуги населению, в пределах района 
проживания

1 услуга 12-60

1.11.* Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт 
и обратная их доставка 1 услуга 12-60

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водо-
снабжения), топка печей, обеспечение водой

1.12. Доставка воды в жилое помещение без 
центрального водоснабжения 3 ведра 10-08

1.13. Доставка воды в жилое помещение без 
центрального водоснабжения 1 ведро 3-36

1.14.

Топка печей (наполнение ведер углем, 
дровами в помещении для хранения топли-
ва; доставка до 2 ведер топлива в жилое 
помещение для поддержания нормальной 
температуры в жилище; подготовка печи к 
растопке, топка печи, вынос золы)

1 услуга 25-19

1.15. Содействие в обеспечении топливом 1 услуга 17-63

1.16.
Содействие в организации ремонта и 
уборки жилых помещений - поиск испол-
нителя заказа

1 услуга 10-08

1.17.
Помощь в уходе за детьми, другими не-
трудоспособными или тяжело и длительно 
болеющими членами семьи

1 услуга 17-63

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно выполнять их
1.18. Смена постельного белья 1 услуга 7-56
1.19. Смена нательного белья 1 услуга 7-56

1.20. Банные услуги (купание) 1 услуга 15-11
1.21. Банные услуги (мытье головы) 1 услуга 12-60
1.22 Бритье 1 услуга 10-08
1.23 Стрижка волос 1 услуга 10-08
1.24 Стрижка ногтей 1 услуга 12-60
1.25. Вынос нечистот, обработка помойного ведра 1 услуга 7-56
отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

1.26.* Оказание помощи в написании, прочтении 
и отправки писем 1 услуга 10-80

1.27. Оказание помощи в прочтении газет, ли-
тературы 1 услуга 10-80

* предоставление услуги за счет средств получателя социальных 
услуг

2. Социально-медицинские услуги:
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья полу-
чателей социальных услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом лекарств и другое)
2.1. Закапывание глаз, ушей 1 услуга 2-93
2.2 Обработка ран 1 услуга 11-74

2.3.
Наблюдение за состоянием здоровья (из-
мерение температуры тела, артериального 
давления)

1 услуга 2-52

2.4. Инъекции 1 услуга 7-56
2.5. Оказание помощи в приеме лекарств 1 услуга 2-52

2.6.
Содействие в обеспечении протезами и 
протезно-ортопедическими, слуховыми 
аппаратами, очками

1 услуга 10-08

 проведение оздоровительных мероприятий

2.7.

Содействие в проведении или проведение 
реабилитационных мероприятий социаль-
но-медицинского характера, в том числе 
в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации инвалидов (в том 
числе детям-инвалидам)

1 услуга 12-60

2.8.

Содействие в получении бесплатной зубо-
протезной (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и других дорого-
стоящих материалов), протезно-ортопеди-
ческих и слухопротезной помощи

1 услуга 12-60

2.9.
Содействие в обеспечении по заключению 
врачей лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначения

1 услуга 7-56

2.10. Пешие прогулки 1 услуга 7-56
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
2.11. Оказание первой доврачебной помощи 1 услуга 2-52

2.12.
Содействие в госпитализации, сопрово-
ждение получателя социальных услуг в 
лечебно-профилактические учреждения

1 услуга 12-60

2.13.

Вызов бригады "Скорой помощи" либо 
специалистов территориального лечебно-
профилактического учреждения; доставка 
получателя социальных услуг в лечебное 
учреждение  и возвращение клиента домой

1 услуга 7-56

2.14. Содействие в направлении в стационар-
ные учреждения 1 услуга 17-64

консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

2.15.

Оказание помощи получателю социальных 
услуг (в том числе детям-инвалидам) в по-
лучении предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации социально-
медицинских услуг

1 услуга 12-60

2.14.

Оказание или содействие в оказании по-
лучателю социальных услуг учреждений 
медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федера-
ции, целевых и территориальных программ 
обязательного медицинского страхования 
в государственных и муниципальных ле-
чебно-профилактических учреждениях

1 услуга 15-11

2.15.
Консультирование по социально-меди-
цинским вопросам (гигиена питания и жи-
лища, избавление от избыточного веса, 
вредных привычек и др.)

1 услуга 15-11

2.16.
Проведение санитарно-просветительской 
работы для решения вопросов возрастной 
адаптации

1 услуга 10-08

3. Социально-психологические услуги:

3.1.
Социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

1 услуга 5-04

3.2.
Поддержка жизненного тонуса получателю 
социальных услуг, обслуживаемых на дому, в 
том числе беседы, общение, выслушивание, 
подбадривание, мотивация к активности

1 услуга 2-52

3.3. Социально-психологический патронаж 1 услуга 5-04

3.4.
Оказание психологической (экстренной пси-
хологической) помощи, в том числе гражда-
нам, осуществляющим уход на дому за тяже-
лобольными получателями социальных услуг

1 услуга 2-52

4. Социально-педагогические услуги:
обучение родственников тяжело больных получателей социаль-
ных услуг практическим навыкам общего ухода за ними

4.1. Обучение родственников больных практи-
ческим навыкам общего ухода за ними 1 услуга 5-04

4.2.

Организация помощи родителям или закон-
ным представителям детей-инвалидов, вос-
питываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и кон-
троля, направленных на развитие личности

1 услуга 5-04

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование

4.3.
Организация и проведение кружковой ра-
боты (просветительские программы, тема-
тические, обучающие занятия, релаксаци-
онные упражнения и др.)

1 услуга 5-04

5. Социально-трудовые услуги:

5.1.
Проведение мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей и обуче-
нию доступным профессиональным навыкам

1 услуга 12-60

5.2. Содействие в решении вопросов занято-
сти: поиске работы на дому 1 услуга 10-08

5.3.
Организация помощи в получении обра-
зования и (или) профессии инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями

1 услуга 12-60

6. Социально-правовые услуги:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

6.1.

Содействие получателю социальных услуг 
(в том числе детям-инвалидам) в получении 
ими предусмотренных законодательством 
Российской Федерации льгот и преимуществ 
в социально-бытовом обеспечении

1 услуга 10-08

6.2.

Консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание в государственной, муниципальной 
и негосударственной системах социальных 
служб и защиту своих интересов

1 услуга 5-04

6.3. Помощь в оформлении документов 1 услуга 10-08

6.4. Содействие в получении страхового меди-
цинского полиса 1 услуга 7-56

6.5.
Оказание содействия в оформлении до-
кументов для трудоустройства, получения 
паспорта и других документов, имеющих 
юридическое значение

1 услуга 12-60

оказание помощи в получении юридических услуг

6.6.

Оказание помощи в подготовке и подаче 
жалоб на действия или бездействия соци-
альных служб или работников этих служб, 
нарушающие или ущемляющие законные 
права граждан

1 услуга 7-56

6.7. Оказание помощи в вопросах, связанных с 
пенсионным обеспечением 1 услуга 10-08

6.8.
Содействие в получении установленных 
законодательством льгот и преимуществ, 
социальных выплат

1 услуга 10-08

6.9.
Содействие в получении бесплатной по-
мощи адвоката в порядке, установленном 
законодательством

1 услуга 10-08

6.10.

Содействие в обращении в правоохрани-
тельные органы в случаях физического и 
психического насилия, совершенном в се-
мье над престарелыми людьми и инвали-
дами (в том числе над детьми-инвалидами)

1 услуга 15-12

6.11.

Консультирование по социально-правовым 
вопросам (гражданское, жилищное, семей-
ное, трудовое, пенсионное, уголовное зако-
нодательство, права детей, женщин, отцов, 
инвалидов (в том числе детей-инвалидов)

1 услуга 10-08

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенци-
ала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техниче-
скими средствами реабилитации

1 услуга 12-60

7.2.
Проведение социально-реабилитацион-
ных мероприятий в сфере социального 
обслуживания

1 услуга 10-08

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 12-60

Тарифы на социальные услуги
«Специализированного отделения социально-

               медицинского обслуживания»      (в рублях)

№ 
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-

ния
стои-
мость

1. Социально-бытовые услуги:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и достав-
ка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и 
реабилитации, книг, газет, журналов
1.1.* Покупка книг, газет, журналов 1 услуга 3-29

1.2.* Покупка и доставка на дом продуктов пи-
тания, горячих обедов 7 кг 16-46

1.3.* Покупка и доставка на дом продуктов пи-
тания, горячих обедов

до 1 кг 
включ. 2-35

1.4.* Покупка и доставка на дом промышленных 
товаров первой необходимости 7 кг 13-16

1.5.* Покупка и доставка на дом промышленных 
товаров первой необходимости

1 услуга 
до 1 кг 1-88

1.6.* Содействие в обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации 1 услуга 23-04

1.7. Содействие в приготовлении пищи 1 услуга 23-04
1.8. Кормление 1 услуга 6-58
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-ком-
мунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, упла-
чиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме

1.9.* Содействие в оплате жилья и коммуналь-
ных услуг 1 услуга 13-16

1.10.

Содействие в организации предоставления 
услуг предприятиями торговли, коммуналь-
но-бытового обслуживания, связи и други-
ми предприятиями, оказывающими услуги 
населению, в пределах района проживания

1 услуга 13-16

1.11. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт 
и обратная их доставка 1 услуга 16-46

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водо-
снабжения), топка печей, обеспечение водой

1.12. Доставка воды в жилое помещение без 
центрального водоснабжения 3 ведра 13-16

1.13. Доставка воды в жилое помещение без 
центрального  водоснабжения 1 ведро 4-39

1.14.

Топка печей (наполнение ведер углем, 
дровами в помещении для хранения топли-
ва; доставка до 2 ведер топлива в жилое 
помещение для поддержания нормальной 
температуры в жилище; подготовка печи к 
растопке, топка печи, вынос золы)

1 услуга 32-91

1.15. Содействие в обеспечении топливом 1 услуга 23-04

1.16.
Содействие в организации ремонта и убор-
ки жилых помещений - поиск исполнителя 
заказа

1 услуга 13-16

Продолжение в следующем номере
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Согласно Областному закону (№ 1024-ЗС) 
и Постановлению правительства Ростов-

ской области, вступившему в силу с 1 мар-
та 2017 года, льготным категориям граждан 
предоставляется компенсация расходов на 
оплату стоимости твердого топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению. Данная услуга отно-
сится к услугам разового характера, компен-
сация расходов производится по заявлению 
гражданина на основании документов, под-
тверждающих фактические расходы на соот-
ветствующую услугу (кассовый чек или при-
ходный кассовый ордер, товарный чек или 
приходный кассовый ордер, товарный чек 
или накладная с указанием фамилии, имени, 
отчества полностью и адреса получателя). К 
заявлению прилагаются оригиналы докумен-
тов или их копии, заверенные в установлен-
ном порядке. Компенсация на приобретение 
твердого топлива определяется один раз на 
12 месяцев с даты обращения гражданина.

ПРИМЕР. Льготник принес квитанцию на 
уголь в августе 2017 года на всю норму (5,4 
тонны на домовладение свыше 36 кв.м.), а 
следующую квитанцию на всю норму – в на-
чале 2018 года. Возникает вопрос: «Будет 
ли проведена компенсация в 2017 году или 
ждать августа 2018 г.?» Учитывая, что ком-
пенсация расходов по фактическим произве-
денным расходам на приобретение твердого 
топлива определяется один раз на 12 меся-
цев с даты обращения гражданина, в нашем 
примере следующий период льготирования 
возникнет не ранее августа 2018 года, то 

есть обратиться за компенсацией гражданин 
сможет с 01.09.2018 г. с квитанциями за при-
обретенный уголь после 01.09.2018 г. Те-
перь приведем пример расчета компенсации. 
Гражданин, имеющий 50% льготу по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, проживаю-
щий в домовладении общей площадью 56 кв. 
м., купил в феврале 2018 года 3 тонны угля 
на сумму 24000 руб. Размер компенсации за 
твердое топливо следующий: 3 тонны умно-
жаем на 8000 руб. (стоимость – 1 т), умножа-
ем на 50% (размер льготы), получаем 12000 
рублей. Итог – выплата компенсации соста-
вит 12000 руб. Исходя из того, что норматив 
твердого топлива на домовладение площа-
дью свыше 36 кв.м. составляет 5,4 тонны в 
год, в нашем примере за гражданином сохра-
няется право в течение года (до 28.02.2019 
г.) еще на компенсацию 2-х тонн угля.

Обращаем внимание на то, что, если в од-
ном домовладении зарегистрированы два и 
более льготников, то компенсация на твер-
дое топливо выплачивается тому, на имя ко-
торого предоставлены квитанции об оплате. 
Если топливо приобретали два льготника, 
то компенсация выплачивается каждому из 
них, но при этом общая сумма компенсации 
на домовладение не может превышать при-
обретение 5,4 тонны угля. С заявлением о 
предоставлении компенсации необходимо 
обращаться в МФЦ по адресу: ст. Егорлык-
ская, пер. Гагарина, 8 «б». Дополнительная 
информация – по телефону: 23-6-88.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН 

Компенсация 
за твердое топливо

С появлением в хозяйстве новых бытовых 
приборов возможность возникновения по-

жаров значительно возросла. Часто виновника-
ми пожаров и их жертвами становятся дети. Вот 
почему столь актуальным является обучение 
учеников подготовительных и начальных клас-
сов правилам пожарной безопасности. И, в пер-
вую очередь, такое обучение проходит в семье, 
где ребенок должен получить первичные навы-
ки работы с бытовыми электроприборами, зна-
ния о правилах противопожарной безопасности. 

ВДПО Егорлыкского района 
рекомендует:
 ● Храните спички, зажигалки в недоступных 

детям местах. 
 ● Не позволяйте детям играть в подвалах, 

на чердаках. 
 ● Научите ребенка пользоваться газовой и 

электроплитой. 
 ● Учите ребенка не оставлять без присмотра 

включенные электроприборы, горящую печь. 
Обсудите в семье ситуацию «Если в кварти-
ре возник пожар…». Расскажите ребенку, как 
вызвать пожарную службу (не набирая номер 
– образно); позвать на помощь взрослых; по-
кинуть квартиру.

Составьте иллюстрированный журнал 
«Правила пожарной безопасности». Отметьте 

знаком «+» те правила пожарной безопасно-
сти, которые знает ребенок.

Ребенок должен усвоить правила безопасно-
го обращения с огнем, уметь правильно поль-
зоваться электрической или газовой плитой, 
электрическим утюгом, телевизором, другой 
аппаратурой. А также знать о последствиях по-
жаров, по какому телефону при пожаре нужно 
вызывать пожарных, какие данные необходимо 
сообщить диспетчеру пожарной части, какими 
средствами тушить огонь, как действовать, ес-
ли пожар возник в квартире, доме. Он должен 
уметь оказать себе первую помощь при ожогах 
и знать о последствиях и наказании за шалость 
с огнем. Ведь в соответствии с законодатель-
ством за шалость несовершеннолетних с огнем 
наказание несут их родители, также как и за 
ложные вызовы экстренных служб. Противо-
пожарная пропаганда среди детей школьно-
го возраста должна занимать одно из важных 
мест в воспитательном процессе и иметь прио-
ритетное значение. Ведь никто из нас не может 
полностью быть уверен, что, несмотря на все 
превентивные меры, здоровье и жизнь детей 
окажутся вне опасности. Помните, пожар легче 
предупредить, чем ликвидировать!

И. АСТРАДЫМОВА, 
инструктор ВДПО Егорлыкского района 

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 

Войновского сельского поселения
Администрация Егорлыкского района уведомляет о начале работ по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Войновского сельского поселения Егорлыкского района Ростов-
ской области (далее – Правила).
Состав и порядок действия постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений Егорлыкского района Ростовской области утверж-
ден  постановлением Администрации Егорлыкского района от 05.03.2011 года № 233  «О под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений Егорлыкского района  
Ростовской области».
Изменения вносятся в один этап по всей территории поселения.
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

№ п/п Порядок проведения работ по подго-
товке проекта Правил

Сроки проведения 
работ

Ответственное лицо

1 Разработка проекта внесения изменений в 
Правила и направление его в Комиссию

До 15 мая 2018 Главный архитектор

2 Проверка проекта внесения изменений в Пра-
вила, предоставленный Комиссией на соответ-
ствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения.

В течение 10 рабочих 
дней со дня получе-
ния проекта

Главный архитектор

3 Подготовка и направление проекта поста-
новления Главы Егорлыкского района о на-
значении публичных слушаний о внесении 
изменений в Правила.

В течение 10 рабочих 
дней со дня получе-
ния проекта

Главный архитектор

4 Утверждение постановления о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила.

В течение 10 дней со 
дня получения про-
екта

Главный архитектор

5 Опубликование постановления о проведе-
нии публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила.

В течение 10 дней со 
дня утверждения по-
становления

Главный архитектор

6 Проведение публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила с 
оформлением протокола слушаний

Минимум 2 месяца 
максимум 4 месяца со 
дня опубликования 
проекта внесения из-
менений в Правила

Главный архитектор

7 Подготовка заключения по результатам 
проведения публичных слушаний

В течение 10 дней со 
дня проведения слу-
шаний

Главный архитектор

8 Принятие решения о направлении  в Со-
брание депутатов Егорлыкского района «О 
внесении изменений в Правила» с прило-
жением  протокола публичных слушаний 
и заключения или об отклонении проекта 
внесения изменений в Правила и направ-
лении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления

В течение 10 дней 
после представления 
проекта Правил

Главный архитектор

Заинтересованные лица могут направить замечания и предложения по подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила.
Предложения направляются до 31.05.2018 г. по почте либо непосредственно в Комиссию по адре-
су: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, телефон глав-
ного архитектора: 8(86370)22-3-57, адрес электронной почты – oa_zaic@mail.ru
 Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его пол-
ных фамилии, имени, отчества, почтового адреса и даты подготовки предложений. Предложения, 
направленные в электронной форме, кроме обратного электронного адреса, должны также содер-
жать полные фамилию, имя, отчество, почтовый адрес лица, их направившего.
 Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажном носителе, так и в электронном 
виде в формате JPEG). Направленные материалы возврату не подлежат.

С первого января текущего года в органах социальной защиты населения введена новая 
мера социальной поддержки, и уже 13 молодых семей нашего района ею воспользовались 

- получают ежемесячную выплату на первого рожденного (усыновленного) ребенка. Благодаря 
новой мере соцзащиты семьям, в которых в 2018 году родится первый ребенок, назначается 
ежемесячная выплата в размере 10 501 руб. со дня рождения ребенка и до достижения им воз-
раста полутора лет. Выплату на первенца смогут получать те семьи, в которых среднемесячный 
доход семьи составит 15 935 руб., то есть для семьи из трех человек (мама, папа, ребенок) сово-
купный доход в месяц не должен превышать 47,8 тыс. рублей. Для получения выплаты в УСЗН 
необходимо предоставить: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке 
или о его расторжении в случае несоответствия фамилии родителя и ребенка, а также документ 
о заработке и других доходах заявителя и членов его семьи за 12 месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления. При этом хотя бы у одного члена семьи доход должен быть офици-
альным. Подробную информацию можно получить по тел. 23-6-88. 

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Пособие на первенца 

16 апреля 2018 г.      № 4          ст. Егорлыкская
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ОБЪЕКТУ «СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ГАЗОПРОВОДЫ) ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ В МИКРОРАЙОНЕ «ВОЕННЫЙ ГОРОДОК» (2-Я ОЧЕРЕДЬ) В СТ. 
ЕГОРЛЫКСКОЙ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации Егорлыкского района от 26.03.2016 года № 224 «О 
разработке проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Стро-
ительство инженерной инфраструктуры (газопроводы) для малоэтажной застройки 
в микрорайоне "Военный городок" (2-я очередь) в ст. Егорлыкской, Егорлыкского 
района Ростовской области», руководствуясь статьей 13, пунктом 8 статьи 51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры (газопрово-
ды) для малоэтажной застройки в микрорайоне "Военный городок" (2-я очередь) 
в ст. Егорлыкской Егорлыкского района Ростовской области» (далее – Проект) и 
провести их 14 мая 2018 года в 17:00 по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, 
актовый зал администрации Егорлыкского района. 

Поручить комиссии по вопросам градостроительной деятельности Егорлыкско-
го района Ростовской области подготовку, организацию и проведение публичных 
слушаний, сбор предложений и замечаний, касающихся Проекта. 

Определить местом размещения материалов информационного характера, демон-
страционных и иных экспозиций по Проекту кабинет главного архитектора, располо-
женный по адресу: станица Егорлыкская, переулок Грицика, 78, здание Администра-
ции Егорлыкского сельского поселения, 2 этаж.

Предложения и замечания по Проекту предоставлять в письменной и электрон-
ной форме на имя председателя комиссии по вопросам градостроительной дея-
тельности Егорлыкского района Ростовской области Семенцова А.Н. в кабинет 
главного архитектора Администрации Егорлыкского района до 14 мая 2018 г.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальной собственности, 
строительству, ЖКХ и транспорту.

Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Егор-
лыкского района www.egorlykraion.ru.

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

А.Г. РОМАНОВ, председатель Собрания депутатов – глава Егорлыкского района

А ваш ребенок знает?Постановление

*

*ИП Высоцкая Т.В ОГРН 304611118100120 

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ
в Зерноградском УНИВЕРМАГЕ (площадь Ленина) 

и МАГАЗИНЕ «У ТАТЬЯНЫ» 
(г. Зерноград, центральный рынок, ул. Тельмана). 

Скидки – 
ДО 

25%!!!  
ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА 

БЕЗ % ДОСТАВКА
б/н реклама
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последний срок подачи налоговой декларации 
о доходах физических лиц за 2017 год

Услуги 
в электронном виде

 �  Подать заявление на предоставление государственных услуг, 
оказываемых органами внутренних дел области, можно в 
электронном виде на сайте www.gosuslugi.ru

О декларировании доходов
Начальник Межрайонной ИФНС 
России №16 по Ростовской 
области Р.Б. БОГДАНЧИКОВ

ИНТЕРВЬЮ

? Отчитаться о доходах, полученных в 
2017 году, граждане должны до 3 мая. 
Ежегодно законодатель вносит какие-либо 
изменения в процесс декларирования 
полученных доходов. Стал ли этот год 
исключением или налогоплательщикам 
придется столкнуться с изменениями?

 ●  В этом году изменений немного. Во-первых, 
это новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ, по 
которой предоставляется информация о доходах за 
2017 год. Во-вторых, в обновленной форме 3-НДФЛ 
теперь не нужно заполнять адрес на титульном 
листе, а при расчете имущественного налогово-
го вычета достаточно указать кадастровый номер 
объекта – адрес «подтянется» автоматически. Де-
кларация дополнена Приложением «расчет дохода 
от продажи объектов недвижимого имущества». В 
Приложении к форме Декларации производится 
расчет дохода для целей налогообложения по каж-
дому объекту недвижимого имущества, приобретен-
ному в собственность после 1 января 2016 года, от 
отчуждения которого в отчетном периоде был по-
лучен доход, за исключением доходов, не подле-
жащих налогообложению в соответствии со статьей 
217.1 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
Кроме того, с 2018 года можно получить еще один 
вид инвестиционного налогового вычета. Если по 
операциям, учитываемым на индивидуальном инве-
стиционном счете, получен доход, и с него уплачен 
налог, то его можно получить обратно. Предельный 
размер вычета не ограничен. 

Кроме того, те, кто получил доход от продажи не-
движимого имущества, приобретённого после 1 ян-

?

?

?

Каковы особенности декларирования 
доходов индивидуальными 
предпринимателями? 

 ● Индивидуальные предприниматели, которые ис-
пользуют специальные налоговые режимы – вменен-
ка, упрощенка и патент, освобождаются от уплаты 
НДФЛ. Индивидуальные предприниматели обязаны 
задекларировать свои доходы, если они находятся 
на общем режиме налогообложения либо ИП был по-
лучен доход, не связанный с предпринимательской 
деятельностью. 

Каков порядок предоставления налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ?

 ● Предоставить декларацию налогоплательщик мо-
жет лично или через представителя, который должен 
иметь нотариально заверенную доверенность, отпра-
вить по почте или в электронном виде через «Лич-
ный кабинет» или по телекоммуникационным кана-
лам связи.  На сайте ФНС России имеется программа 
«Декларация» (раздел «Программные средства»), 
которая позволяет автоматически формировать нало-
говую декларацию, при этом проверяет корректность 
вводимых данных, что уменьшает вероятность ошиб-
ки. Скачать эту программу можно бесплатно. Поль-
зователи интернет-сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» могут заполнить 
декларацию и направить её в налоговый орган в ре-
жиме онлайн, предварительно подписав усиленной 
неквалифицированной подписью, которую можно по-
лучить здесь же – в «Личном кабинете».  Для тех, кто 
предпочитает лично прийти в налоговую инспекцию, 
на стендах в операционных залах размещены образ-
цы заполнения деклараций, кроме того, за помощью 
в заполнении декларации налогоплательщик можно 
обратиться к администратору оперзала. Бланк декла-
рации о доходах по форме 3-НДФЛ можно получить в 
любой налоговой инспекции.

варя 2016 года, должны учитывать, что если доход 
от продажи объекта недвижимого имущества суще-
ственно ниже его реальной стоимости, то НДФЛ рас-
считывается исходя из суммы кадастровой стоимости 
этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7. 

Налогоплательщики, обязанные отчитаться о 
своих доходах, должны предоставить в налоговый 
орган декларацию не позднее 3 мая 2018 года. 
А сумма налога, исчисленная исходя из налоговой 
декларации, уплачивается по месту учета (житель-
ства) в срок не позднее 16 июля 2018 года. 

Кто обязан декларировать 
свои доходы?

 ● Налоговую декларацию обязаны предоставить 
индивидуальные предприниматели, нотариусы и 
адвокаты, а также иные лица, занимающиеся част-
ной практикой: налогоплательщики, оказывающие 
различного рода платные услуги репетиторов, нянь, 
сиделок, и иные виды услуг в частном порядке без 
образования юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя. 

Хочу обратить внимание, что физические ли-
ца, сдающие в аренду свое имущество – квартиры, 
комнаты, домовладения или другое имущество так-
же должны предоставить декларации в налоговые 
органы. Многие из них не знают, что они обязаны 
заключать договоры с квартиросъемщиками, декла-
рировать доход и соответственно уплачивать налог 
на доходы физических лиц. В противном случае эти 
граждане несут ответственность за уклонение от 
уплаты налога. Уточнить свою обязанность по предо-
ставлению декларации о доходах по форме 3-НДФЛ 
налогоплательщики Дона могут на сайте ФНС России 
www.nalog.ru с помощью интернет-сервиса «Узнай, 
надо ли подать декларацию», разработанного УФНС 
России по Ростовской области, а также по телефону 
Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22. 

16 апреля 2018 года      № 276  ст. Егорлыкская
О ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАССАЖИРО-
ПОТОКА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлениями Правитель-
ства Ростовской области от 23.08.2012 г. № 783 
«Об утверждении Порядка осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ростовской области в сфере госу-
дарственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа» (в редакции постановления 
Правительства Ростовской области от 26.11.2015 г. 
№ 122) от 27.08.2014 г. № 596 «Об утверждении По-
рядка государственного регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском сообщении в му-
ниципальных районах Ростовской области», в целях 
подсчета количества поездок пассажиров, в том чис-
ле льготных категорий, руководствуясь подпунктом 
6 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район» 
постановляю:

1. Провести 27, 28 апреля 2018 года в установлен-
ном порядке обследование пассажиропотока по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Егорлыкского района согласно графику 
(прилагается) по следующим категориям:

-платные пассажиры;
-пассажиры льготных категорий.
2. И.о. директора МБУ ЕР «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов» Симко Н.П. из числа штатных сотрудников 

Постановление

 Глава Администрации  Егорлыкского района 
Приложение 

к постановлению Администрации Егорлыкского района  от 16.04.2018 года № 276    
График проведения обследования пассажиропотока по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Егорлыкского района
№ п/п Наименование 

маршрута
Ф.И.О. ответственного в период проведе-
ния обследования пассажиропотока
27 апреля 2018 года 28 апреля 2018 года

1. «Балко-Грузский - Кавалерский-Егорлыкская» Фиофилактова А.В. Бакланов И.Б.
2. «Матросский-Егорлыкская» Злоба Е.А. Величко Г.В.
3. «Объединенный-Егорлыкская» - Сердюкова Л.А.
4. «Украинский-Егорлыкская» Авраменко О.Г. Спивакова О.Б.
5. «Рясной-Егорлыкская» Величко Г.В. Южакова А.А.

6. «Ж/Д вокзал-Родина» № 1 Тищенко О.В./ 
Колончук Л.А. -

7. «Ж/Д вокзал-Родина» № 2 Фильченко Е.А./ 
Хворостова С.Л. -

8. «Военный городок-Мичуринский-ЦРБ» Сердюкова Л.А. Евдокимова В.Н.
9. «Прогресс – Егорлыкская» - Шарко Л.Н.

назначить контролеров-счетчиков для проведения 
27, 28 апреля 2018 года обследования пассажиро-
потока на территории района.

3. Отделу муниципального хозяйства Администра-
ции Егорлыкского района (Ермоленко В.И.) совмест-
но с Управлением социальной защиты населения Ад-
министрации Егорлыкского района (Бутузовой Т.П.) 
провести обследование пассажиропотока на терри-
тории района в соответствии с Методологическими 
рекомендациями по проведению обследования по 
определению степени использования общественного 
транспорта различными категориями граждан (транс-
портной подвижности граждан), утвержденными Го-
скомстатом России 19 декабря 2001 года.

Результаты анализа по обследованию пассажи-
ропотока по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории района предоставить 
в установленном порядке Главе Администрации 
Егорлыкского района.

4. Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации Егорлыкского района от 11.04.2017 
№ 357 «О проведении обследования пассажиро-
потока на общественном транспорте городского и 
внутрирайонного сообщения на территории  Егор-
лыкского района».

5. Организацию исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела муници-
пального хозяйства Администрации района Ермо-
ленко В.И.

6. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на и.о. заместителя Главы Администрации 
по вопросам муниципального хозяйства и строи-
тельства Заиченко О.А.

7. Постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

П.А. ПАВЛОВ,

Для доступа к услугам, предоставляемым в электронном виде, не-
обходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Для регистрации на Портале 
необходимы: паспорт гражданина, страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС), доступ к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. После регистрации на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг, подтверждения учетной 
записи вам станут доступны все государственные услуги, предостав-
ляемые органами внутренних дел и иными органами исполнительной 
власти.

При возникновении технических вопросов можно обратиться в Центр 
поддержки пользователей по телефонам: 8 (800) 100-70-10 (бесплат-
но); +7 (499) 550-18-39 (при нахождении за пределами Российской 
Федерации); через форму обратной связи на портале https://gosuslugi.
ru, а также по электронной почте: support@gosuslugi.ru.

Оценить качество предоставления государственных услуг вы можете, 
получив анкету у сотрудника органа внутренних дел и заполнив её; 
на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru после получения 
государственной услуги; на портале «Ваш контроль» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vashkontrol.ru

А. СЕРКОВ, 
начальник полиции ОМВД России по Егорлыкскому району

Администрация Кавалерского 
сельского поселения инфор-
мирует о том, что решения 
Собрания депутатов Кавалер-
ского сельского поселения о 
порядке проведения конкурса 
на замещение должности Гла-
вы администрации Кавалер-
ского сельского поселения, 
об объявлении конкурса на 
должность Главы Кавалерского 
сельского поселения, о назна-
чении половины членов комис-
сии по проведению конкурса на 
должность Главы Кавалерского 
сельского поселения опублико-
ваны в информационном бюл-
летене «Муниципальный вест-
ник» от 16.04.2018 года №6.

ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят:
бройлеров, мясояичных, 
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)22-5-64528 ре

кл
ам

а



продаётся
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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. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

619 Новый дом по ул. Зеленой, 30 
(район «Водоканала») площадью 
62 кв. м, земли 10 соток, торг. 
Тел. 8-928-163-53-19.

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

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

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

Родные

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.

Родные

Ветер в окна задувает, сушит мокрые ресницы. 
Как тебя нам не хватает, на плече твоем забыться. 
Словно душу надломили, до сих пор еще не верим, 
что ты где-то в звездной пыли. В сердце – боль вос-
поминаний… Задувает в окна ветер, от тебя он при-
летает. А тебя на этом свете не хватает… не хватает.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, работал с ней, дружил и помнит.

Родные

Ты нас покинул, родной наш,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живой 
В сердцах ты наших, среди нас. Тебя любить и помнить будем и ни-
когда не позабудем. Вспомните и помяните вместе с нами все, кто 
его знал и помнит.                                 
                                                                        Родные и близкие

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

18 апреля исполнилось пять лет, как нет с нами
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки
ПРОКОПЕНКО Владимира Григорьевича

19 апреля исполнилось 3 года, 
как нет с нами нашей дорогой жены, 
мамы, бабушки 
ВЕРБОВЕНКО Татьяны Александровны

20 апреля исполнилось полгода, как ушла из жизни 
наша дорогая, любимая жена, мама, бабушка, пра-
бабушка ХАРЕЧКО Валентина Алексеевна

22 апреля исполнится 9 дней, как ушел из жизни наш дорогой, 
любимый муж, папа, дедушка, прадедушка 
РЯБУХИН Михаил Николаевич

20 апреля исполнилось 4 года, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки 
МАНАСИПОВА Дамира Харисовича786

842

869

836

827

394 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.

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

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.

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

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

772 Дом площадью 68 кв. м по ул. 
Кирова, 219, земельный участок 
25 соток. Тел. 8-999-692-91-52.
784 Дом по ул. Профсоюзной, 25 
(два этажа, площ. 170кв.м) Це-
на – 2,5млн. руб. без торга. Тел. 
8-928-156-55-67.
781 Срочно! Дом в х. Прогресс за 
материнский капитал, документы 
готовы. Тел. 8-961-41-41-869.

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.

783 Услуги сантехника. Канали-
зация, отопление, водоснаб-
жение. Тел. 8-961-43-44-447.

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.

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.

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

77л Двухкомнатная квартира  
после евроремонта. Тел. 8-950-
858-00-76.

764 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, за-
боры, 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.
79л Косим траву. Тел. 8-928-121-
88-75.

598 Дом кирпичный с удобства-
ми по ул. Дубинец, 32 площадью 
81,5 кв. м, гараж, сарай, все хоз-
постройки кирпичные, рядом – 
детский сад, школа, магазин «Пя-
терочка». Тел. 8-952-575-24-34.
716 Дом площадью 130 кв. м и ма-
газин 70 кв. м на одном участ-
ке по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

736 Квартира площадью 36 кв. м в 
доме на два хозяина по ул. Сель-
ской, 18/2, участок 3 сотки. Цена 
договорная. Тел. 8-938-142-75-
40, 8-951-525-75-19.

738 Дом по ул. Ленина (центр), 
земли 7 соток или обменяю 
на квартиру в г. Ростове-на-
Дону. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-961-307-34-67.

805 Сплит-системы. Установка, 
ежегодное ТО, ремонт. Обращаясь 
к нашим специалистам, вы полу-
чите неизменно отличный резуль-
тат и гарантию качества. Скидки к 
9 Мая! Тел. 8-928-60-99-49.
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.

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

811 Дом площ. 60 кв. м, все удоб-
ства, хозпостройки, гараж в п. 
Роговском, участок 25 соток. Тел. 
8-928-135-20-27.

812 Участок площ. 10 соток под стро-
ительство по ул. Петровской (есть 
проект). Тел. 8-928-135-20-27.

816 Дом площадью 75 кв. м по пер. 
Тургенева с хозпостройками на 
земельном участке около 6 соток. 
Тел. 8-988-563-96-88 (Максим).

813 Деревообрабатывающий ста-
нок «Беларусь», велосипед, ган-
тели 2х5 кг, стол кухонный, антен-
на Триколор, ресивер, паласы, 
ковры, дорожки ковровые, со-
фа, кувалда, ключи разводные, 
молотки, новый унитаз с боч-
ком, мойка новая, люстры, ма-
шинка стиральная «Волга». Тел. 
8-988-530-64-50, 8-918-593-98-39.

815 Новый дом площ. 62 кв. м по 
пер. Шевченко, 8. Цена – 1900 
тыс. руб. Тел. 8-906-426-26-44.

817 Два пчеловодческих прице-
па с документами. Тел. 8-928-96-
48-734.

Коллектив МУП «Редакция газеты «Заря» выражает глубокое собо-
лезнование сотруднику редакции С.В. Емцевой и ее семье в связи со 
смертью ЕМЦЕВОЙ Анны Никифоровны.

841 Выражаем искреннее соболезнование нашему другу Анатолию 
Абрамовичу Волкову по поводу смерти на 98 году жизни его мамы 
ВОЛКОВОЙ Валентины Васильевны. 
Семьи Н.Н. Головко, В.И. Королькова, В.К. Ситало, Н.В. Лип-
ского, Е.В. Дикого, В.Н. Черноиванова, В.Г. Ивко, Н.Г. Сметана

832 Лошадь. Тел. 8-928-173-67-79.

747  Двухкомнатная квартира в 
г. Сальске по ул. Ленина, 36, кв. 
30. Цена договорная. Тел. 8-939-
819-24-29.

828 Дом. Тел. 8-928-153-54-89.

831 Бычок, возраст – 12 дней. Це-
на – 10000 руб. Тел. 8-928-180-
37-89.

823 Плуг трехкорпусный, культи-
ватор сплошной, сцепка «Бо-
рон» С-11, диски садовые. 
Тел. 8-938-159-57-77.

825 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.

824 Укладка тротуарной плитки, 
бетонирование. Тел. 8-928-109-
38-24.

826 Все виды строительных и от-
делочных работ. Качественно, 
недорого. Тел. 8-928-143-42-18.

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 «АНГЕЛ» (УЛ. КИРОВА, 12)

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-49
 Имеется презентабельный новый катафалк (Соболь) 

с удобными ступеньками и высокой крышей.
В широком ассортименте – все необходимые 

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЕРЕВОЗКИ ПО РАЙОНУ И ОБЛАСТИ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК, 

СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК, ОЦИНКОВАННЫХ ГРОБНИЦ, ПАМЯТ-
НИКОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ (МРАМОРА И ГРАНИТА)

Работаем круглосуточно!б/н

835 Выражаем искреннюю благодарность бывшим коллегам, друзьям 
детства, кумовьям, сватам, соседям, родным и близким и всем, кто 
поддержал нас в трудную минуту и пришел проводить в последний 
путь нашего дорогого, любимого мужа, папу, дедушку и прадедушку 
РЯБУХИНА Михаила Николаевича.                                          Родные

843 Флигель в х. Московском, зе-
мельный участок 1 га, огород к 
речке. Имеется капельный полив, 
2 теплицы, хоз. постройки. Удо-
бен для ведения ЛПХ. Продаются 
шпалы. Тел. 8-928-614-72-53.

839 Дом жилой в х. Ильинском по 
ул. Медовой, 5. Огород 60 соток. 
Цена – 170000 руб. Торг. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-938-13-000-86.

837 Квартира в доме на два хозяи-
на, район Питомника. Тел. 8-928-
141-53-70.

840 Косим траву. Пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

разное

737 Флигель в ст. Новороговской 
газ, вода, ванная – во флигеле, 
летняя кухня. Торг. Тел. 8-928-
168-50-94.

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

862 Дом со всеми удобствами, име-
ются хозпостройки, сад, 1 га зем-
ли при доме по адресу: х. Таган-
рогский, ул. Комсомольская, 7. 
Тел. 8-938-110-26-79.

855 Дом площ. 60 кв.м по ул. Су-
ворова, 42. Тел. 8-928-768-30-32.
857 Дом со всеми удобствами, 70 
кв.м. Тел. 8-961-308-13-54.

851 Помещение, 150 кв.м торго-
вой площади. Имеется подвал 80 
кв.м. Тел. 8-928-606-09-47.

859 Кровать 1,5-спальная, шифо-
ньер с антресолью в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-951-525-63-20.
847 Пологи для хоз. нужд: 3х4 м 
– 600 руб., 4х5 м – 700 руб., 4х6 м 
– 800 руб., 4 (5)х8 м – 1400 руб., 
4х6 м (брезент) – 3500 руб. Тел. 
8-928-17-16-500.

856 Зерносмесь (кукуруза, яч-
мень). Тел. 8-928-168-21-29.

863 Начальник производствен-
ного цеха в организацию. З/п – 
35000 руб. Тел. 8-928-754-19-17.

849 Продавец в торговую точку 
«Цыплята гриль». Обращаться: 
ул. Ворошилова, 143.

ВСПОМНИМ

Ты ушла из жизни слишком рано, нашу боль не вы-
разят слова. Спи, родная, ты моя боль и рана, па-
мять о тебе всегда жива.
Вспомните и помяните вместе со мной все, кто ее 
знал и помнит.

Муж Николай

25 апреля исполнится год, как нет со мной 
моей дорогой, любимой жены 
МАШКИНОЙ Валентины Ивановны 845

848 Выполняем работы по копа-
нию, кладке сливных ям. Водопро-
вод, канализация, установка 
сантехники, бетонные работы, 
электрика и т.д. Тел. 8-928-162-
50-20, 8-928-117-06-19.
850 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.
852 Утерянный проездной талон серия А 
№402050 от 26.01.2005 г., выданный 
Егорлыкским ОСЗН на имя Гудковой Дины 
Ахматовны, считать недействительным.

853 Утерянное удостоверение ветера-
на труда серия Р №631596, выданное 
01.08.1996 г. Егорлыкским ОСЗН на имя 
Гудковой Дины Ахматовны, считать не-
действительным.

759 Рабочие на автомойку «Русал-
ка». Тел. 8-928-765-08-85.
778 Официанты, посудомойщик, 
бармен, повар в кафе на постоян-
ную работу. Тел. 8-928-128-46-60.

791 Водитель категории «Е» на 
иномарку, работа по области 
и Краснодарскому краю. Тел. 
8-928-625-21-65.

требуется

814 Кладовщик, рабочие в ООО 
ППК «Агро-Дон» на постоянное 
место работы. Тел. 8(86370) 2-17-
11, 8-928-754-19-17, звонить с 
8.00 до 17.00.

844 Горничная и кух. рабочий в 
комплекс «Престиж». Тел. 22-1-
00, 8-928-609-33-48.

78л Производственное помеще-
ние по ул. Патоличева, 20 «б» 
площадью 1330 кв. м. Подходит 
для базы сельхозпроизводите-
лей. Тел. 8-928-904-70-08.

81л 16 апреля ушла из жизни наша дорогая, любимая жена, мамочка, 
бабушка и прабабушка Емцева Анна НИКИФОРОВНА.
Выражаем искреннюю благодарность родственникам, соседям, дру-
зьям, кумовьям, коллегам по работе, коллективу кафе «Березка», ри-
туальному салону «Ангел» и лично М.П. Петровой, а также всем, кто 
поддержал нас в скорбный час, оказал помощь в организации похорон 
и пришел проводить в последний путь нашего родного человека.

Родные

872 Куплю дойную козу. Тел. 
8-928-157-58-30.

834 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, восстановление отко-
сов, гипсокартон, плитка, лами-
нат, кровля и др. Земляные и 
бетонные работы. Тел. 8-928-
618-13-37.

867 Водитель категории «С» в ор-
ганизацию на постоянное место 
работы. Тел. 8-928-185-83-00 
(звонить по будням с 9.00 – 17.00).
871 Упаковщики в ООО «Егорлык 
Молоко». Тел. 8-952-844-00-00 
(Егор).

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

874 Поросята. Тел. 8-928-185-59-
82.

866 Пшеница и кукуруза. Тел. 
8-928-755-02-06.
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Много пережили вместе,
Подняли с тобой детей,
Вот и внуки 
                 все на месте,
Ты много сделал 
                       для людей.
В свой прекрасный 
                           юбилей
Поздравленья 
                      принимай,
Будь всегда здоровым
И про семью 
                  не забывай!

Жена

Любимый дед, родной отец,
            По случаю прекрасному
Все собрались мы, наконец,
      Твой юбилей отпраздновать.
Желаем, чтобы у тебя
         Все было в жизни здорово.
И искренне тебя любя,
         Мы говорим: ты дорог нам!

Женя, Лена, Тема, 
Сеня, Ариша

Поздравляем с юбилеем –
    С круглой датой – шестьдесят.
Сердце пусть стучит бодрее,
                 Радостно глаза горят.
Будет пусть здоровье крепким,
           Счастье не заставит ждать.
Движутся дела пусть в гору –
                Новые вершины брать.

Сваты 
Сорокины

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, 
                       незаменимый!
С 60-летием тебя 
                         поздравляем!
В твой юбилей рядом с тобою 
собрались не только дети, 
но уже и внуки – ведь это 
так прекрасно, значит жизнь 

прожита не зря, и ты видишь продолжение 
своего рода в каждом из них. Будь же здоров 
и счастлив, а мы будем всегда рядом. С днем 
рождения, наш родной человек!

Ира, Женя, Лина, Полюша, Захарик

822

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку и свата Геннадия 
Стефановича БУТЕНКО поздравляем с 60-летием!
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Дорогую куму и крестную 
Александру Николаевну 

КИСЛОВУ поздравляем 
с юбилеем!

У кумушки и крестной 
                      сегодня юбилей.
И нынче поздравленья 
          все и комплименты — ей!
Будь весела по-прежнему 
                   ещё хоть сотню лет,
И пусть хранит судьба 
          тебя от трудностей и бед.
В семье — благополучия, 
            успехов лишь — в труде.
И счастья безразмерного 
                        желаем мы тебе!

Кумовья Шаповаловы, 
крестница Татьяна

Поздравляю давнего друга 
Александра Владимировича 

МИХАЙЛОВА с юбилеем!
Пусть удача знает, 
                      где тебя искать,
Все что пожелаем, 
                        будет исполнять
Здоровье будет крепким,
                   А сердце молодым,
Душа – по-детски светлой,
                     А ты всегда любим!

Друг Юрий

Дорогого, 
любимого сына 

Валерия 
Ивановича 

СИМКО 
поздравляем 
с юбилеем!

С днем рожде-
нья, сынок, 

Ты наш самый родной,
Вот тебе и 50 — юбилей «золотой»!
Пусть удача всегда будет 
                            рядом с тобой,
И опорой, теплом 
               будет дом твой родной,
Чтоб сбывались мечты,
                 Счастье било ключом,
Чтоб удачлив был ты,
          Расцветал с каждым днем!

Папа, мама

Уважаемого доктора Салвара 
Алимзадаевича 

ХАЛИДОВА поздравляем с ра-
достным, счастливым событием 
в его семье – рождением сына. 
Рождение сына — Бога награда.
За вашу семью мы искренне рады!
Растет пусть мужчиной, 
                              опорой семьи.
Дарите сынишке вы море любви.
Здоровья, терпения вам пожелаем.
Как сложно на первых порах – 
                                все мы знаем.
Да будет пусть радость 
                    и счастье обильное,
Пусть будет сынок 
           самым умным и сильным!
Пусть вырастет добрым, 
               здоровым, счастливым,
Успешным в делах,
            самым-самым красивым.
Пусть будет у вас 
                настоящим мужчиной.
Поздравим же снова 
                        с рождением сына!

С уважением, благодарные 
пациенты

Турнир проводился 13-14 апреля текущего года. В этих соревно-
ваниях приняли участие сильнейшие борцы  из разных городов 

и республик нашей Родины. Егорлыкская команда состояла из пяти 
борцов. В неё вошли Забар Низгуренко (весовая категория до 35 
кг), Ильяс Мухтасимов (до 52 кг), Юсуф Юсуфов (до 44 кг), Али Ба-
шатов (до 57 кг) и Захар Марусенко (38 кг). Успешно выступил на 
столь представительном соревновании Ильяс Мухтасимов. Он занял 
третье призовое место.

В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель Егорлыкской ДЮСШ

Отличился Мухтасимов
 � Всероссийский турнир по греко-римской борьбе в городе 

Батайске собрал под свои знамена 265 участников – 
юношей 2005-2006 годов рождения

б/н

Квест прошел в парке культуры и отдыха, куда в теплый апрель-
ский день пришли мальчишки и девчонки всех возрастов. Они 

поделились на пять команд и принялись выполнять задания игры. 
На каждой импровизированной станции командам было предложе-
но выполнить задания на смекалку, ловкость и спортивную под-
готовку. В ходе квеста ребята соревновались в дартсе и сдавали 
нормативы комплекса ГТО. Участники квеста еще раз доказали, что 
быть активными, спортивными и вести здоровый образ жизни лег-
ко, интересно и полезно. Организаторами мероприятия выступили 
сектор по молодежной политике, казачеству, связям с обществен-
ностью, спорту администрации района и коллектив РДК.

Квест – 
для здоровья

 � Молодежь района в Международный день здоровья, 
который празднуется 7 апреля, приняла участие в 
спортивном квесте «Здоровье в наших руках»

В х. Тавричанка отрылся 
«ШИНОМОНТАЖ» 

по ул. Фермерской, 8. 
Балансировка. Шиномон-
таж. Мелкий ремонт ходо-

вой. Добро пожаловать!
819б/н
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 №
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«SINTA»
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
27 апреля с 8.30 до 18.00

в РДК «Родина» ст. Егорлыкской

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви
Рассрочка* – 0%

«Свой» Тургенев
С емь театральных коллективов из егорлыкских школ по-

казали спектакли в честь 200-летия со дня рождения 
И.С. Тургенева. Конкурсанты в рамках смотра-конкурса «Тур-
геневская весна», прошедшем в ЦВР, показывали постановки 
по произведениям великого писателя. Каждое театральное 
выступление отличалось оригинальностью исполнения, юные 
актеры чудесным образом перевоплощались в героев литера-
турных произведений. В результате лучшими постановками 
члены жюри признали выступления школьных театральных 
коллективов «Зеркало» (Луначарская СОШ №8) и «Сказка» 
(Ильинская СОШ №21).

Ольга ШЕВЧЕНКО, «Школа юного журналиста» (ЦВР)

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 
Краснодарского края 
реализует: цыплят 

бройлеров весом 2,4 кг 
и выше с 24 апреля с 8.00.

Место реализации: ПТФ, 
с. Краснопартизанское 
Павловского района.

Справки по тел. 
8(86191) 3-65-96б/н

Официальный магазин 
«Триколор ТВ». Все виды обмена, 

ремонт, продажа оборудования. 
Комплект – от 3900 руб., обмен – от 
200 руб. /мес. Пер. Грицика, 12 «а». 

Тел. 8-928-183-33-93833

Выполняем внутреннюю от-
делку помещений по вашему 

вкусу. Копаем ямы, роем тран-
шеи и т.д. Тел: 8-900-132-92-78

829

ВЫПОЛНЯЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ, МОНТАЖНЫЕ 

И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛЕФОН: 8-938-13-000-86 83

8

Закупаем свинину 
и КРС. 

Тел. 8-928-213-63-73846

Электросварочные работы 
(ворота, заборы, навесы, ковка). 

Гнем арки. 
Тел. 8-928-197-72-21861

НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ДОЯРКИ. Обращаться 

по адресу: ул. Патоличева, 

18. Тел. 8(86370)22-4-60, 

8-928-214-91-59б/нПубличные слушания по проекту решения Собрания депутатов 
Егорлыкского района «Об отчете об исполнении бюджета Егор-
лыкского района за 2017 год» пройдут 26 апреля 2018 года 
в 17.00 часов в зале заседаний администрации Егорлыкского 
района по адресу: станица Егорлыкская, ул. Мира, 90.

Публичные слушания по бюджету

разное

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.

80л Спилим любое дерево. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
121-88-75.

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

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

820 Выполняю строительные ра-
боты. Установка заборов, наве-
сов, кровельные работы, сайдинг. 
Копаем сливные ямы. Тел. 8-938-
126-29-50.

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная, 
цемент. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.). Сухие 
смеси, лес, сотовый поликар-
бонат.
Ст. Егорлыкская, ул. Центральная, 9 ,
район Плодопитомника
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 868

Тел:
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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

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 – 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

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

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

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

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости. Доставка 

бесплатная. 
Тел. 8-906-419-93-07

б/н

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

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

7
6
9

Мечётинская инкубаторная 
станция ежедневно 

реализует подращенных 
индюшат 

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

8-928-198-99-33 б/н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ.
Обслуживание частно-
го сектора, ресторанов, 

кафе, ТСЖ, муници-
пальных организаций. 

Работаем 
без выходных с 7.00 

до 21.00 час.
Вячеслав. Телефон:

 8-903-406-56-62б/н

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

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

 � 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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД КЛЮЧ! РАССРОЧКА. 

ТЕЛ. 8-928-104-25-26
371

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02283

Куры-несушки. Доставка 
по району – бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31282

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
ПРОКОЛЫ 

ПОД ДОРОГОЙ 
(ГАЗ, ВОДА И Т.Д.)

ТЕЛ. 8-938-126-25-27700

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Телефон: 

8-928-158-40-89818

б/н



– 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, 22 апреля понедельник, 23 апреля вторник, 24 апреля среда, 25 апреля четверг, 26 апреля пятница, 27 апреля суббота, 28 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          + 9         + 16          + 9         + 13          + 6           + 12         + 6          + 17          + 9         + 20          + 12           + 21           + 13           + 20

Ветер,
м/с

Ю-З
5-7

Ю-З
7-8

Ю-З
4-5

В
6-7

С-З
2-3

С-З
3-4

В
2-3

Ю-В
1-3

В
2-3

В
5-6

В
4-5

В
4-5

В
2-4

В
4-5

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

10.32-01.08 11.39-01.59 12.50-02.41 14.02-03.17 15.13-03.49 16.23-04.18 17.32-04.45

Учредители: Правительство Ростовской области, 
администрация Егорлыкского района, 
муниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Заря»

Свидетельство о регистрации ПИ  № ТУ 61-01026 от 08 июля 2014 г. 
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по РО

Набрано и сверстано 
в МУП «Редакция газеты «Заря».  
Адрес редакции и издателя: 347660,  ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 92. Тел. 22-7-43, 23-3-95 (отдел рекламы), 
e-mail:egorlik@mail.ru.
Периодичность выхода: один раз в неделю – суббота
Отпечатано: «ТИПОГРАФИЯ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 92А, 
тел. (863)277-52-28, 277-77-84, 277-06-65

Материалы, подготовленные под знаком «Оп. инф», публикуются 
на платной основе. Мнение авторов публикаций не обязательно 
совпадает с мнением редакции. 
Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных материалов
Подписной индекс – 16001
(16+) в соответствии с требованиями №436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Объем 3 п.л. Печ. офсетная. Тираж – 4600

Главный редактор: О.В. ЗОТОВА
Дежурная по номеру: Ю.П. Якуба
Над выпуском газеты работали: 
И. Панина, Е. Воробьева, С. Мануйленко

Свободная цена         Заказ №

Газета подписана в печать: 19.04.2018 г.
по графику – в 14.00, фактически – в 14.00
Дата выхода в свет: 21.04.2018 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

– кратковременный дождь

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. 
Установка. Хранение. Мы нахо-
димся по адресу: ул. Ворошило-
ва  (двор быткомбината). Тел. 
8-928-750-32-19.

Кузнечная, 263

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

787

Для родителей открыты двери
С емья и детский сад – вот два источника, 

которые формируют будущее поколение. 
Но иногда нам, педагогам и родителям, не 
хватает взаимопонимания, такта, терпения, а 
порой просто времени, чтобы услышать и по-
нять друг друга, впоследствии это отражается 
на воспитании детей. Как заинтересовать ро-
дителей в совместной работе? Как сделать их 
участниками воспитательного процесса? 

Одной из новых форм работы с родителя-
ми является проведение Дней открытых две-
рей. В детском саду «Аленушка» День откры-
тых дверей был проведен 5 апреля. С самого 
раннего утра в детском саду звучала веселая 
музыка, все здание детского сада было укра-
шено шарами. Гостям была предложена про-
грамма, в ходе которой можно было наблюдать 
за отлаженной, чётко спланированной работой 
коллектива учреждения: организацией режи-
ма, питания, образовательной и кружковой 
деятельностью. Каждый родитель в этот день 
имел возможность присутствовать во время 
проведения всех режимных моментов, увидеть 
организацию непрерывной образовательной 
деятельности своего ребёнка. Педагоги пред-
лагали родителям разнообразные формы рабо-

ты с детьми. Так, И.В. Жданова «путешество-
вала» с ребятами средней группы по стране 
Добра и Дружбы. Воспитанники старшей груп-
пы вместе с воспитателем Е.Ю. Селяевой от-
правилась в путешествие по просторам России. 
Воспитатель подготовительной  группы М.М. 
Шаповалова провела  викторину с родителя-
ми и детьми на тему: «Моя любимая Россия», 
а для родителей, чьи дети только собирают-
ся в детский сад, был предложен просмотр 
фильма «В гости к самым маленьким». Ребята 
младшей группы со своим воспитателем А.П. 
Удовидченко отправились в Страну добрых по-
ступков, чтобы помочь своим мамам. Во второй 
половине дня родители стали участниками ма-
стер-класса по изготовлению украшений для 
костюма русской матрешки, который для них 
провела руководитель кружка «Волшебники» 
Г.П. Стародубцева. 

Проведение Дня открытых дверей позволи-
ло нашему детскому саду стать более откры-
тым для родителей и общественности. В Кни-
ге отзывов и предложений родители оставили 
только положительные комментарии о прове-
денном в детском саду дне.

И. САВЧЕНКО, старший воспитатель д/с «Аленушка»

ВНИМАНИЕ! В субботу, 28 апреля, 
на территории рынка ст. Егорлыкской

с 8.00 до 13.00  час. состоится  распродажа постельного белья 
от  интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново)

Комплект 1,5 сп. бязь – от 480 руб.
Комплект 2,0 сп. бязь – от 550 руб.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь – от 250 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь – от 130 руб.
Наволочки  бязь – от  40 руб.
Подушки – от 200 руб.
Одеяла – от 400 руб.
Матрасы – от 600 руб.
Полотенца – от 25 руб.
При  покупке  от 500 руб. и предъявителю купона – ПОДАРОК! б/н

М ногие станичники знают Юрия 
Михайловича Горопашного, за-

мечательного музыканта, педагога и 
общественника. Более 20 лет он ра-
ботал преподавателем по классу ду-
ховых инструментов в Егорлыкской 
музыкальной школе, создал оркестр 
в колхозе им. Калинина. 

«Сам я родом из станицы Егор-
лыкской, отучился здесь в обще-
образовательной школе, а затем 
родители отправили меня в Азов, в 
училище, постигать мастерство игры 
на флейте. К тому моменту, когда 
меня призвали в армию, я уже знал, 

что буду служить в военном оркестре. По за-
просу областного военкомата местом прохождения моей службы                                                                
стал Бакинский ансамбль песни и пляски. Получив повестку, я ре-
шил поехать на прослушивание в Ростов. И меня приняли в воен-
ный оркестр. Заниматься музыкой приходилось по 17 часов в день. 
Особое место в нашей службе занимала подготовка и участие в во-
енных парадах. Начиналась она за месяц до даты события. За это 
время, кроме строевой подготовки, надо было выучить на память 
30 военных маршей для прохождения колонн армии и военной тех-
ники. Поскольку день был занят основными занятиями, учить музы-
ку приходилось ночью без инструмента. Как стихи. Наш ансамбль 
в зимнее время базировался в г. Пятигорске. Здесь в санаториях 
поправляли свое здоровье руководство партии, правительства и ге-
нералитет министерства обороны. Все наши выступления для них 
проходили на бис. А в июне 1971 года руководство оркестра за-
ключило соглашение с телевизионной программой «Вам улыбаются 
звезды советского экрана». Нам повезло познакомиться и работать 
с такими метрами как Борис Андреев, Михаил Пуговкин, Виталий и 
Юрий Соломины, Людмила Гурченко, Савелий Крамаров, Георгий 
Вицин. А в 1972 году наш оркестр занял � место во Всесоюзном кон-� место во Всесоюзном кон- место во Всесоюзном кон-
курсе военных оркестров, посвященном Дню Победы, и все музы-
канты получили звание лауреатов Всесоюзного конкурса. Конкурс 
закончился 25 мая, и через две недели, 2 июня, под звуки марша 
«Прощание славянки» нас демобилизовали.

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом


