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Есть шанс 
выздороветь

С пециалисты Ростовского 
онкоинститута продолжают 

выездные приемы жителей го-
родов и районов области. Такая 
бесплатная диагностика про-
водится в рамках соглашений 
между Минздравом области и 
федеральным центром. В конце 
февраля бригада врачей в со-
ставе онкодерматолога, онко-
маммолога, онкогинекологога, 
онкоуролога, абдоминального 
и торакального хирургов про-
вела прием в Егорлыкском рай-
оне. По сообщениям областного 
Минздрава в этот день было об-
следовано 158 жителей нашего 
района, у 15 человек – подозре-
ния на злокачественные новооб-
разования. Подчеркивается, что 
практически все случаи выявле-
ны на ранних стадиях, а это ре-
альный шанс на выздоровление. 

Есть первые цветы
С начала марта в райцентре начались работы по благоустрой-

ству территории. Так, в первых числах месяца в станице Егор-
лыкской сотрудниками отдела муниципального хозяйства Егорлык-
ского сельского поселения были установлены знаки «Осторожно, 
дети» по пер. Первомайскому в районе ЕСОШ №7, д/с «Улыбка» 
и д/с «Светлячок». Кроме того, на клумбе у магазина «Польза» 
уже высажены луковицы тюльпанов, ирисов и пионы. Станице их 
подарила жительница райцентра Л. Бурлак. Работы по установке 
знаков и посадке цветов провели сотрудники отдела муниципаль-
ного хозяйства Егорлыкского с/п Р.С. Никулин, С.А. Натробин, В.А. 
Мычко, цветы сажать помогала О.А. Спорышева.

Б ольшой успех сопутствовал воспитанникам Егорлыкской 
детской школы искусств на Международном фестивале-

конкурсе сценического искусства «Мы новое поколение 2016», 
который проходил в Дагомысе с 5 по 9 марта. Как сообщила 
газете директор Егорлыкской ДШИ Л.А. Науменко, на фестиваль 
отправились 120 воспитанников школы искусств. В их числе 
– учащиеся изобразительного и декоративно-прикладного от-
делений, инструменталисты, вокалисты, детский театр «Пре-
мьера», хореографические ансамбли «Максимум» и «Вдохнове-
ние». Отдельные исполнители и творческие коллективы ДШИ 
своими выступлениями покорили жюри конкурса и завоевали 
награды: стали обладателями Гран-При и «Золотой Терпсихо-
ры», лауреатами конкурса. Подробнее о выступлении юных та-
лантов в Дагомысе читайте в следующем номере газеты.  

Начало сева
4 631136 071358
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Весна... в дыму
Н ачалось… Вечером на улице не погуляешь и окна 

не откроешь – мешает едкий дым от костров: хо-
зяева начали весенние «зачистки» своих дворов. Вот и 
свалка уже не дымит, и штрафы за разжигание костров 
и нарушение Правил пожарной безопасности выросли, 
и вред продуктов горения доказан и «обжалованию не 
подлежит», но… весна опять в дыму. Круг получается 
замкнутый – жечь нельзя (в районе уже достаточно 
фактов составления административных протоколов за 
костры), а вывозить дорого (многие скажут именно так). 
Эта проблема остается неразрешимой очень много лет. И 
в этом году в связи с ранней весной она особенно ощу-
тима. А ведь так хочется дышать весной, а не дымом…

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади 
проведены в районе 
подкормки озимых 
культур

30
11-х классов будут 
сдавать ЕГЭ в этом году

156

Прославили 
Егорлыкский район

проживают 
в хуторе 
Ильинском

502

Гран-при и 
«Золотая Терпсихора»

Н
а Агропромышлен-
ном форуме юга 
России, который 
прошел в начале 

марта в Ростове-на-Дону, Губер-
натор Дона В.Ю. Голубев вру-
чил высокие государственные 
награды 62 работникам агро-
промышленного комплекса об-
ласти. Наша газета уже писала, 
что в феврале Указ о награжде-
нии подписал Президент России 
В.В. Путин. Это высокая оценка 
труда аграриев Дона, которые в 
2014-2015 годах собирали ре-
кордные урожаи, каких не бы-
ло за всю историю Ростовской 
области. Отрадно, что в списке 
награжденных достойное место 
заняли трое егорлыкских сель-
хозпроизводителей: фермеры 
Г.С. Бутенко, Н.П. Лихачев и  
председатель СПК «Заря» В.Г. 
Пивень (на снимке). Они были 
удостоены высокого звания «За-
служенный работник сельского 
хозяйства РФ». Наградные знаки 
егорлычане получили из рук Гу-
бернатора Дона В.Ю. Голубева. 

Продолжение темы на 2-й странице

П олевые работы развер-
нулись во всех сельских 

поселениях района. Поскольку 
весна в этом году рано вступи-
ла в свои права, сельхозпро-
изводителям приходится одно-
временно вести и подготовку 
почвы, и подкормку озимых, и 
посевную кампанию. По све-
дениям отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации района, 
план весеннего сева в районе 
составляет 72 769 гектаров 
(включены не только ранние 
яровые, но и кукуруза, подсол-
нечник). Пока начат сев ярово-
го ячменя, овса, гороха. На 10 
марта эти культуры размещены 
на 3 тысячах гектаров. Активно 
ведется боронование почвы. 
Эта предпосевная операция 
проведена на 47 тысячах гекта-
ров. На озимом клине продол-
жаются подкормки. Минераль-
ное питание озимые культуры 
получили более чем на 30 тыс. 
га. В настоящее время ведутся 
прикорневые подкормки азот-
ными удобрениями, что позво-
лит растениям дружно тронуть-
ся в рост после зимовки.       

учащихся
тысяч 
гектаров

 

С.В. АЛЕЙНИКОВА: 
Ежегодно наиболее актуальные 
общественные проблемы 
становятся темой Всемирного 
дня защиты прав потребителей, 
отмечаемого мировой 
общественностью 15 марта. 
В нынешнем году девиз дня звучит 
необычно: «Исключить антибиотики 
из меню». 

СТР. 3

О бщественный совет по формированию независимой оценки 
качества работы муниципальных бюджетных образователь-

ных учреждений, действующий в районе третий год, рассмотрел 
на своём мартовском заседании ряд важных вопросов. Самые ак-
туальные – подготовка образовательных учреждений к единому 
государственному экзамену и к летней оздоровительной работе. 

В задачу подготовки к ЕГЭ для выпускников и к ГИА для девя-
тиклассников входит улучшение результативности общей работы 
– проведение экзаменов в штатном режиме при полном исклю-
чении среди экзаменуемых различных нарушений. И в этом про-
цессе не может быть мелочей. Готовность к ЕГЭ для 156 одиннад-
цатиклассников района будет проверена уже 16 марта. 

Что касается летней оздоровительной работы, которая охватит 
отдых 1067 школьников на 16-ти оздоровительных площадках и 
в 9-ти лагерях дневного пребывания, то в текущем году особое 
внимание будет уделено детям из группы риска, а также находя-
щимся на учёте в детской комнате полиции.  

человека

Учли все мелочи

На карте 
района 

хутор 
Ильинский



2 ТЕМЫ НЕДЕЛИ ЗАРЯ, 12 марта 2016 года   

П риказом Минобрнауки России утверждено расписание прове-
дения единого государственного экзамена в 2016 году. Экза-

мены пройдут в два этапа: досрочный (с 21 марта по 23 апреля) 
и основной (с 27 мая по 30 июня). Сдача ЕГЭ в февральские, 
июльские и сентябрьские сроки в этом году не предусмотрена. 
Впервые для ЕГЭ по обществознанию (самому массовому предмету 
по выбору) в расписании отведён отдельный день. Два дня выде-
лено на устную часть для экзамена по иностранному языку. Кроме 
того, наряду с резервными сроками для проведения ЕГЭ по отдель-
ным учебным предметам предусмотрен дополнительный день. Он 
пригодится тем участникам, которые по уважительной причине не 
смогли участвовать в основной или в резервный день. 

Обязательный русский язык выпускники сдадут 30 мая, обя-
зательную математику – 2 июня. ЕГЭ по профильной математи-
ке – 6 июня. Чтобы получить аттестат, надо сдать русский язык 
на 24 балла, а по базовой математике получить хотя бы «три». 
Для поступления в вузы по русскому языку необходимо набрать 
36 баллов, а если абитуриент намерен поступать на специально-
сти, где нужна математика, то придётся сдавать профильный, а не 
базовый экзамен. Минимальный порог по профильной математике 
– 27 баллов. Календарь ЕГЭ опубликован на официальном сайте 
www.ege.edu.ru.

Навели порядок
У важаемая редакция нашей лю-

бимой газеты «Заря», в нашем 
хуторе Кавалерском есть кладбище, к 
которому подведен даже асфальт, но 
в каком же ужасном состоянии была 
его территория! Но недавно мы были 
на кладбище и его не узнали. Какой 
же сейчас там наведен порядок, даже 
заброшенные могилки и те все ухожен-
ные, всё это благодаря двум сестрам – 
Т.В. Подкуйко и Т.В. Ефремовой. Сколь-
ко же надо было сил и терпения, чтобы 
навести идеальный порядок. Хочется 
поблагодарить их и всех, кто принимал 
участие в уборке кавалерского кладби-
ща. Еще хочется обратиться ко всем, 
кто приходит на погост: «Не оставляйте 
после себя бутылки, пакеты и прочий 
мусор, выносите всё за предел кладби-
ща и складируйте в одну кучу». 

В.В. ГЕРАСИМЕНКО, Е.П. САМОЙЛОВА 
и другие жители х. Кавалерский

На Агропромышленном 
форуме юга России

В Ростовской 
области 

приняты измене-
ния в закон «О 
регулировании 
отдельных от-
ношений в сфере 
перевозки пассажиров и багажа легковым 
такси». Согласно внесенным поправкам, к 
1 января 2018 года легковые такси должны 
быть одного цвета. Эти меры приняты с це-
лью идентификации такси в потоке других 
транспортных средств. Кроме того, чтобы 
стимулировать легальных перевозчиков, 
разрешение на перевозку пассажиров и ба-
гажа будут выдаваться за плату. По мнению 
законодателей (а поправки в закон внесли 
депутаты Законодательного Собрания об-
ласти) это позволит сократить число недо-
бросовестных таксистов, переоформляющих 
разрешения с целью избежать ответствен-
ности. В ближайшее время областное Ми-
нистерство транспорта должно разработать 
процедуры выдачи  лицензии таксистам, 
сроки ее выдачи и действия, а также реко-
мендации к внешнему оформлению автомо-
билей. То есть, цвет, в который к январю 
2018 года должны будут окраситься абсо-
лютно все такси в Ростовской области (в том 
числе, машины егорлыкских таксопарков) 
пока не выбран, но это произойдет в скором 
времени.

Окончание. Начало на 1-й странице

С овременная сельхозтехника и инновационные агро-
технологии были представлены на 19-м Агропро-
мышленном форуме юга России, в работе которого 

принял участие Губернатор Дона В.Ю. Голубев. Делегацию 
егорлыкских аграриев возглавил заместитель Главы адми-
нистрации района, начальник отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды А.А. Абрамов.  

В нынешнем Агрофоруме приняли участие более 90 
компаний. Были проведены 16 деловых мероприятий по 
актуальным направлениям развития агропромышленного 
комплекса. Среди них – инновации для повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур, приоритеты отрасли 
животноводства, повышение эффективности использо-
вания машинно-тракторного парка. Егорлыкские аграрии 
приняли участие не только в главном мероприятии фору-
ма с участием Губернатора В.Ю. Голубева, но и в пленар-
ном заседании «Задачи по организованному проведению 
весенне-полевых работ 2016 года». Кроме того, в первый 
день работы форума начинающие сельхозпроизводители 
из нашего района, которые планируют участвовать в кон-
курсном отборе на получение государственной поддержки, 
Д.С. Глушко и С.С. Аванесян участвовали в заседании клуба 
агрознатоков. На нем фермеры, получившие государствен-
ные гранты в 2012-2015 годах, поделились своим опытом с 
конкурсантами текущего года. В «круглом столе» «Интегра-
ция производителей и переработчиков сельхозпродукции, 
развитие долгосрочных отношений» приняли участие пред-

С теплыми словами и поздравлениями, 
адресованными представительницам 

прекрасного пола, пришедшим в этот день 
в большой зал районного Дома культуры, 
выступили и.о. заместителя Главы адми-
нистрации района Н.Ю. Афанасьев и за-
меститель начальника по кадровой работе 
ОМВД России по Егорлыкскому району Т.Г. 
Шевченко. Музыкальные поздравления для 
женщин подготовили сотрудники районно-
го Дома культуры. Концертную программу 
«Женщина-весна» открыла песня «Жур-
чат ручьи» в исполнении квартета РДК и 
И. Органова. Со сцены звучали любимые 
мелодии прошлых лет – «Фантазер», «Мар-
гарита», «Ты самая нежная», «За милых 
дам» и т. д. в исполнении преподавателей 
Егорлыкской ДШИ Г. Зубрилина и Н. Кузь-
менко, коллективов и солистов районного 
Дома культуры. Порадовали гостей празд-
ника выступления солистов студии «Новые 
звезды» и хореографического ансамбля 
«Вдохновение». И. Органов и Н. Манасипов 
исполнили для представительниц прекрас-
ного пола композицию «Женщина-воздух» 
в сопровождении театра теней. Программа 
завершилась песней «Женщины бывают 
разные» в исполнении всех артистов, при-
нявших участие в концерте.

Соб. инф.

«Женщины 
бывают разные»

ставители сельскохозяйственного потребительского снаб-
женческо-сбытового кооператив «Доверие», работающего 
в нашем районе. В рамках третьего и заключительного дня 
Агрофорума проводилась панельная сессия «Приоритеты и 
эффективность отрасли животноводства». В ней наряду со 
специалистами отдела сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации нашего района участвовали 
генеральный директор ООО «Урожай» Д.А. Пискун и глав-
ный зоотехник этого предприятия А.Д. Шутко.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

 � В преддверии Международного 
женского дня в районном 
Доме культуры сотрудницы 
организаций и предприятий 
района принимали поздравления 
с праздником

Цветные… 
такси

 � С 1 января 2018 года все легковые 
такси в Ростовской области 
должны соответствовать единой 
цветовой гамме

КСТАТИ
Всем добросовестным перевозчикам, 
которые выполнят требования закона, 
могут предоставляться меры господ-
держки за счет областного бюджета

В.Ю. Голубев и В.Г. Пивень 
на церемонии награждения

ЕГЭ по-новому
пециалистами административной инспекции 
Ростовской области было установлено, что 

крупные торговые сети не всегда обеспечивают 
содержание прилегающих территорий в чисто-

те. В результате проверок было зафиксировано 
образование свалочных очагов, не принима-

ются меры по своевременной уборке прилега-
ющих территорий от мусора, снега и наледи, 
у входа в торговые объекты не установлены 

урны. Уже в 2016 году сумма наложенных 
штрафов на «сетевиков» составила 240 тысяч 

рублей. В числе нарушителей – розничные 
сети «Магнит» и «Пятерочка», торговые точки 

которых есть и в нашем районе. Мы объеха-
ли эти магазины и… порадовались – у наших 
«сетевиков» территории ухожены, подъезды 

оборудованы, урны установлены. Но вот в пору 
снегопадов и гололедов егорлычане частенько 

жалуются на плохую очистку территорий от 
наледи и снега. Руководству магазинов нужно 

обратить на это внимание.
Соб.инф.

Сетевиков 
наказывают

С

К празднику Пасхи, который будут отмечать все православные в этом 
году 1 мая, инициативная группа совместно с сотрудниками Егорлык-

ского сельского поселения планируют установить новые ворота и заменить 
секции на фасаде старого станичного кладбища. Как уже сообщала газета 
«Заря» (№4 от 6.02.16), генеральный директор ООО «Агро-Сфера» А.Ф. По-
пов оплатил изготовление ворот и калитки для кладбища. Кроме того, было 
решено заменить секции на лицевой стороне (той, которая выходит к Храму) 
ограждения, для этого необходимо изготовить и установить 34 секции, сто-
имость одной секции (без монтажа и прочего) равна 4800 руб. Уже приоб-
ретено 29 секций. Покупку оплатили частично из бюджета муниципалитета 
и частично с помощью спонсоров – И.М. Ткач, П.Е. Фендрикова, Ю.М. Воро-
ного, П.М. Дорохова, П.К. Жувак, В.В. Сотникова, А.Н. Цыплякова, Н.И. Ка-
зачкова, И.В. Войскового, М.Г. Беседина, М.П. Попова и Е.В. Алещенковой. 
Чтобы завершить монтаж нового ограждения в срок, необходимо приобрести 
ещё 5 заборных секций. Надеемся, станичные фермеры и предпринимате-
ли последуют примеру и окажут помощь в приобретении недостающих за-
борных конструкций. По всем вопросам, касающимся установки ограждения 
кладбища, обращайтесь к координатору работ – начальнику отдела муници-
пального хозяйства администрации Егорлыкского с/п Д.Г. Хаустову по тел. 
21-5-47 или в приемную Главы Егорлыкского с/п по тел. 21-7-38. По во-
просам субботников на кладбище обращаться к руководителю инициативной 
группы егорлычан А.А. Шатохиной (тел. 8-951-497-57-19).

К Пасхе – новый «фасад»
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 1 июля 2016 года вступят в силу изменения в Федераль-
ный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 
24.07.2007 г.

Изменения в законодательстве направлены на улучшение качества 
кадастровых работ и минимизацию ошибок в сведениях государствен-
ного кадастра недвижимости, а также на повышение уровня защи-
щённости прав собственников недвижимости. Среди основных из-
менений, вносимых Федеральным законом от 30.12.2015 № 452-ФЗ, 
необходимо выделить три: усиление квалификационных требований 
к кадастровым инженерам; обязательное членство кадастрового ин-
женера в соответствующей саморегулируемой организации (СРО) и 
обязательное страхование гражданской ответственности кадастрово-
го инженера.

По новому закону для того, чтобы стать кадастровым инженером, 
необходимо наличие высшего образования по специальности или 
другого вузовского диплома, но при условии прохождения професси-
ональной переподготовки в области кадастровых отношений. Далее, 
потенциальному кадастровому инженеру необходимо будет в течение 
двух лет пройти стажировку в качестве помощника кадастрового ин-
женера. Кроме того, один раз в три года кадастровый инженер обязан 
подтверждать свою квалификацию. Также в числе требований значит-
ся отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение за-
конодательства о государственном кадастровом учёте. В соответствии 
с нововведениями контроль за профессиональной деятельностью ка-
дастрового инженера возложен на СРО, членом которой он является. 
Стоит отметить, что до сих пор членство в СРО было добровольным. 

Одним из условий получения квалификационного аттестата теперь 
будет являться обязанность кадастрового инженера застраховать 
свою гражданскую ответственность не менее чем на 2,5 миллиона 
рублей. Таким образом, убытки, причинённые действиями (или без-
действиями) кадастрового инженера заказчику или третьим лицам, 
подлежат возмещению по договору страхования. 

Кадастровые инженеры, сведения о которых внесены в государ-
ственный реестр кадастровых инженеров до 1 июля 2016 года вклю-
чительно, могут осуществлять кадастровую деятельность до 1 де-
кабря 2016 года. Для включения в состав членов СРО им не требуется 
прохождение стажировки и сдача теоретических экзаменов, а требо-
вание о наличии необходимого образования не будут применяться к 
ним до 1 января 2020 года.

Требования станут строже
Моя дочь имеет среднеспециальное экономическое образова-

ние и хочет, пройдя переподготовку в области кадастровых 
отношений, стать кадастровым инженером. Но я слышала, что 
квалификационные требования к кадастровым инженерам из-

менились. Что это за изменения?
В.И.ПОЛОЗКОВА, ст. Егорлыкская

?

«
Отвечает и.о. начальника Егорлыкского отдела Управления 
Росреестра по Ростовской области О.И. ГАЗАЛОВА

ДЕВИЗ ДНЯ

Е жегодно наиболее актуальные обществен-
ные проблемы становятся темой Всемирного 

дня защиты прав потребителей, отмечаемого ми-
ровой общественностью 15 марта. В нынешнем 
году девиз дня звучит необычно: «Исключить 
антибиотики из меню». Что это 
значит? Международная ор-
ганизация по защите прав по-
требителей (Российская Феде-
рация - среди стран-участниц 
организации) заостряет вни-
мание на то, чтобы призвать 
предприятия быстрого питания 
и другие продовольственные 
компании  прекратить продажу 
продуктов, изготовленных из 
мяса, выращенного с использованием большого 
количества антибиотиков. Причины для такого 
призыва серьёзные: на протяжении последних 
пяти лет около половины антибиотиков, произ-
водимых в мире, используются в сельском хо-
зяйстве. И если не принять меры, то к 2030 году 
в мире применение антибиотиков в сельском хо-
зяйстве возрастёт на две трети: с 63 200 тонн в 
2010 году до 105 600 тонн в 2030 году. Важную 
роль в изменении политики продовольственных 
компаний могут сыграть сами потребители.

САЙТ В ПОМОЩЬ

П онятно, что сегодняшний призыв Меж-
дународной организации защиты прав 

потребителей обращён ко всему миру, в том 
числе и к России, у которой есть и свои осо-
бенности. Например, это преданные гласно-
сти случаи выявления Роспотребнадзором РФ 
молочных продуктов неизвестного происхож-
дения, овощей, выращенных с нарушениями, 

Товар, услуга: чего 
бояться потребителю?

 � 15 марта – Всемирный день защиты 
прав потребителей. Об основах  
реализации прав потребителей 
рассказывает заместитель начальника 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РО 
в Егорлыкском районе 
Светлана Викторовна АЛЕЙНИКОВА

В донском Правительстве прошло первое в нынешнем году 
заседание комиссии по повышению качества и доступно-

сти предоставления государственных и муниципальных услуг 
и организации межведомственного взаимодействия в Ростов-
ской области. Одной из главных тем для обсуждения стал во-
прос предоставления справок (сведений) с места жительства 
для заявителей, в том числе о составе семьи в муниципаль-
ных образованиях. 

Предоставление подобных сведений в отдельных муници-
палитетах сопряжено с рядом неудобств для граждан – не-
удобный график получения справки и длительное время ожи-
дания (в отдельных случаях до пяти дней), необходимость 
многократного посещения органа (организации) для получе-
ния справки, плата за услугу в отдельных муниципалитетах. 

Как было отмечено на заседании, для муниципалитетов 
утвердят типовой порядок предоставления сведений с места 
жительства заявителя, основными пунктами которого станут 
бесплатность предоставления справки в момент обращения, 
единая форма справки и заявления на территории региона. 

Что касается Егорлыкского района, то, как показал мо-
ниторинг, проведённый газетой, во всех муниципалитетах 
выдача справок, в том числе о составе семьи, осуществляет-
ся сразу же в момент обращения. Например, в Егорлыкском 
сельском поселении, самом большом в районе, сведения о 
составе семьи заявителям предоставляются на бесплатной ос-
нове в момент обращения в приёмные дни – понедельник, 
среду и пятницу (до 12.00). В остальных восьми сельских 
поселениях – ежедневно, без ожиданий и бесплатно.

мяса с опасными микробами и просто про-
сроченных продуктов. Всё это, к сожалению, 
наши реалии. Чтобы быть в курсе происходя-
щего, Роспотребнадзор федерального уровня 
с января текущего года запустил новый пор-
тал, где можно узнать не только о недобро-

совестных производителях 
продуктов, но и найти мно-
го другой полезной инфор-
мации для потребителей. 
В том числе, там есть ин-
струкции на случай, если 
придётся отстаивать свои 
права в суде. Также на 
портале имеется инфор-
мация о проверках потре-
бительских товаров, о уже 

выявленных случаях нарушения обязатель-
ных требований к продукции. Данные соби-
раются со всех региональных управлений и 
попадают в систему в течение 1-2 недель. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ВЫЗЫВАЛИ?

В территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по РО в г. Сальске, Саль-

ском, Целинском, Песчанокопском, Егорлык-
ском районах в течение 2015 года поступило 
15 обращений граждан по вопросам защиты 
прав потребителей. Из них 12 – по поводу 
качества приобретённых продовольственных 
товаров, в том числе, по фактам продажи про-
довольственных товаров с просроченным сро-
ком их годности. В результате проведённых 
внеплановых проверок по этим обращениям 
за выявленные нарушения наложено 10 ад-
министративных штрафов. В четырёх случаях 
факты, изложенные в жалобах, не нашли под-
тверждения.  

В территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по РО 
в г. Сальске, Сальском, 

Целинском, Песчанокопском, 
Егорлыкском районах в 

течение 2015 года поступило 
15 обращений граждан по 

вопросам защиты прав 
потребителей 

Справка – 
в момент обращения

В Законодательном Собрании 
Ростовской области состоя-

лось заседание рабочей группы 
по разработке проекта област-
ного закона «О патриотическом 
воспитании граждан в Ростов-
ской области». Рабочая группа 
по разработке законопроекта бы-
ла сформирована еще в октябре 
прошлого года. В её состав вош-
ли депутаты, представители ми-
нистерств и ведомств Ростовской 
области, научного сообщества, 
молодежных и общественных 
организаций. Обсуждение доку-
мента проходило на различных 
площадках, включая собрание 
Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации. 

Что такое патриотизм?
 � Областной закон «О патриотическом воспитании в Ростовской 

области» должен стать основой для дальнейшего укрепления 
региона и обеспечения его развития

Донские депутаты считают, 
что патриотическое воспитание 
касается не только молодежи, но 
каждого гражданина, проживаю-
щего на территории Ростовской 
области и Российской Федера-
ции. В нормативном акте обозна-
чаются основные цели и задачи 
такого воспитания, а также ме-
ры государственной поддержки 
этой работы. При этом особое 
внимание в документе уделяется 
межведомственной координации, 
чтобы вопросы патриотического 
воспитания решались системно и 
консолидировано. 

По мнению авторов норма-
тивного акта областной закон 
«О патриотическом воспитании 

в Ростовской области» должен 
стать основой для дальнейшего 
укрепления региона и обеспече-
ния его развития. «Создать закон 
о патриотическом воспитании – 
очень непростая задача, напри-
мер, потому что нельзя законо-
дательно прописать, что такое 
патриотизм» – считает предсе-
датель комитета Законодатель-
ного Собрания по образованию 
Валентина Маринова. Также в 
законопроекте учитываются во-
просы организации и проведения 
поисковой работы в целях уве-
ковечения памяти погибших при 
защите Отечества, поскольку со-
ответствующий закон, действо-
вавший на территории региона, 
в соответствии с изменениями 
федеральной нормативной базы 
утратил силу.

КСТАТИ
Региональные законы о патриотическом, военно-
патриотическом и духовно-нравственном воспитании 
на сегодняшний день приняты и действуют в 15 регионах 
Российской Федерации и еще в 22 регионах 
рассматривается возможность их принятия
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06.00 ДОстояние Республики 16+
08.00, 13.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 17.30 Т/с «Одесса-ма-
ма» 16+
11.00 Д/ф «Главный автомо-
биль СССР» 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
14.00, 04.30 Х/ф «За витри-
ной универмага» 12+
15.45 Т/с «Бариста» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 «Секреты музеев» 16+
20.30, 23.30 Поговорите с 
доктором 12+
21.00 Х/ф «Карусель» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 
13.20 «Убойная сила» 16+
16.00, 00.05 Место происше-
ствия. О главном 16+
16.50 Главное
19.00, 02.10, 19.40, 01.25, 
02.50, 03.25, 04.00, 04.30, 
05.05 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
23.05 Момент истины 16+
01.00 День ангела 0+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессио-
нал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 Кризисный менеджер 16+
14.05 «Иллюзия счастья» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «Семейный дом» 16+
03.35 «Взрослые дети» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Т/с «Бариста» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Строительная зо-
на» 16+
10.00 «Одесса-мама» 16+
11.00 Д/ф «Хитрый мозг. 
(Мозг. Управляемая демо-
кратия)» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00 «Дни Турбиных» 12+
15.45 Т/с «Последняя жертва 
Анны» 16+
17.30 «Метод Фрейда» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 «Невидимый фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
20.25, 23.25 Бизнес среда 16+
20.45, 23.45 Разные взгляды-
на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Мечтать не вред-
но» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с «Отрыв» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 
16+
00.00 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» 12+
01.50, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 
16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессио-
нал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «Напарницы» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Брак по за-
вещанию» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
23.00 Свадебный размер 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Ленинград 46» 16+
23.00 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Обзор чемпионата Ис-
пании 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 
13.00, 15.05, 18.30 Новости
07.05, 18.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Несерьезно о футболе 16+
11.15 Дублер 12+
11.45 «Вся правда про…» 16+
11.55 Горнолыжный спорт. 
13.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) 12+
15.25 Континентальный ве-
чер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 
19.30 Лучшая игра с мячом 16+
20.00 Реальный спорт 16+
21.00 Рио ждет! 16+
21.30 Культ тура 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Ювентус» (Италия). 
01.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд» 0+
12.35 Красуйся, град Петров! 0+
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок» 0+
15.10, 22.05 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» 0+
16.10 Искусственный отбор 0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Ключи от оркестра 0+
18.55 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 «Данте Алигьери» 0+
23.00 «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 «Харун-аль-Рашид» 0+

22.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
23.00 «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00, 15.45 «Бариста» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 17.30 Т/с «Одесса-ма-
ма» 16+
11.00 Д/ф «Жить вечно» 16+
12.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
12.30 Документальный 
фильм 16+
14.00 «Дни Турбиных» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 «Невидимый фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 «Строительная зона» 16+
20.25, 23.25 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Я думал, ты бу-
дешь всегда» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.25 «Убойная сила» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «След» 
22.25 «Последний мент» 16+
00.00 «Вокзал для двоих» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Професси-
онал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «Напарницы» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Брак по за-
вещанию» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Семейный дом» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
00.05 Честный детектив 16+
01.00 Ночная смена 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.45, 
13.45, 22.30 Новости
07.05, 13.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Масс-старт.
11.00 Биатлон. Масс-старт. 
11.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 12+
14.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 12+
16.10 Континентальный ве-
чер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 
18.50 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный). 
21.00 Спортивный интерес 12+
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. Ан-
глия» 16+
22.35 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. «Лестер» - 
«Ньюкасл». 
01.45 «Спорт, спорт, спорт» 6+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Кража» 0+
13.20 «Тихим голосом» 0+
14.00, 23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок» 0+
15.10 Х/ф «Самая красивая 
жена» 0+
16.55 Д/ф «Во глубине Сиби-
ри» 0+
17.35 Ключи от оркестра 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.05 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца» 0+
23.00 «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.50 Кинескоп 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 Х/ф «Крым. Путь на Ро-
дину» 12+
01.25 Ночная смена 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
12.15, 13.30, 17.00, 18.15 Но-
вости
07.05, 12.20, 18.20, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.45 Спортивный интерес 16+
11.45 «Сердца чемпионов» 16+
13.00 Обзор чемпионата Ис-
пании 12+
13.35 Специальный репор-
таж «Абсолютная сила» 16+
13.50 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
14.20 Х/ф «Круг боли» 16+
16.05 Реальный спорт 16+
17.05 Детали спорта 16+
17.15 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - ПСВ (Нидерланды). 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд» 0+
12.35 Пятое измерение 0+
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок» 0+
15.10 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца» 0+
16.05 «Бенедикт Спиноза» 0+
16.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.55 Кинескоп 0+
17.40 Ключи от оркестра 0+
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+

понедельник, 14
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

вторник, 15 среда, 16 четверг, 17

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Ленинград 46» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 15.30, 
17.45, 18.40, 20.00 Новости
07.05, 11.15, 15.35, 20.05, 01.05 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
10.40 «Вся правда про…» 16+
11.55 Горнолыжный спорт. 
13.00 Легендарные футболь-
ные клубы. Барселона 16+
13.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия) 12+
16.05 Биатлон. 
17.55 Особый день с Мара-
том Сафиным 12+
18.10 «Прирученные мячом» 12+
18.45 Культ тура 16+
19.15 Д/с «1+1» 16+
20.55 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Атлетик» (Ис-
пания). 
23.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). 
01.35 Обзор Лиги Европы 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд» 0+
12.25 «Харун-аль-Рашид» 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок» 0+
15.10, 22.05 Д/с «Ваша  
внутренняя рыба» 0+
16.05 Д/ф «Томас Кук» 0+
16.15 Абсолютный слух 0+
16.55 Д/ф «Евдокия Турчани-
нова. Служить театру...» 0+
17.35 Ключи от оркестра 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
23.00 «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» 0+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
25.04.2016 года в 15:00 в актовом зале администрации Егор-

лыкского района Ростовской области по адресу: ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90 состоятся общественные обсуждения документа-
ции (включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду) по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Материалы, обосновывающие объемы изъятия диких копыт-
ных животных, барсука в Ростовской области в сезоне охоты 
2016-2017 гг.». Заказчик: Министерство природных ресурсов и 
экологии Ростовской области, управление животного мира и ре-
гионального государственного экологического надзора, адрес: 
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 46/176. Пред-
ставитель: Федюнина Светлана Евгеньевна - главный специ-
алист отдела учета и использования объектов животного мира 
управления животного мира и регионального государственного 
экологического надзора, тел. (863) 240-95-10, факс (863) 240-
96-09, тел. (863) 240-95-10, факс (863) 240-96-09, e-mail: mprro@
donland.ru. Цель намечаемой деятельности – охрана и использо-

вание объектов животного мира, в том числе сохранения и вос-
становления среды его обитания, рационального использования 
ресурсов диких копытных животных, барсука и создания условий 
для устойчивого развития их популяций.  Месторасположение 
намечаемой деятельности – территории муниципальных об-
разований: Азовского, Аксайского, Багаевского, Белокалитвин-
ского, Боковского, Верхнедонского, Волгодонского, Дубовского, 
Егорлыкского, Зерноградского, Зимовниковского, Кагальницкого, 
Каменского, Кашарского, Красносулинского, Константиновского, 
Куйбышевского, Мартыновского, Матвеево-Курганского, Милле-
ровского, Милютинского, Морозовского, Мясниковского, Некли-
новского, Обливского, Октябрьского, Орловского, Пролетарского, 
Песчанокопского, Родионово-Несветайского, Сальского, Семи-
каракорского, Советского, Тарасовского, Тацинского, Целинско-
го, Цимлянского, Усть-Донецкого, Чертковского, Шолоховского 
районов. В документации представлено обоснование объемов 
изъятия диких копытных животных, барсука в Ростовской обла-
сти в сезоне охоты 2016-2017 гг., в том числе материалы оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений – администрация Егорлыкского района 
Ростовской области. Общественные обсуждения проводятся в 
форме слушаний. С документацией по объекту государственной 
экологической экспертизы (включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду) можно ознакомиться с 29.03.2016 
по 29.04.2016 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 
д. 46/176, к. 101, с понедельника по пятницу с 10-00 до 15-00 и 
на сайте в информационной сети Интернет по адресу: минпри-
родыро.рф (раздел «Охотничьи ресурсы»). Замечания, пред-
ложения, рекомендации и вопросы можно оставить в Журнале 
учета замечаний, предложений, рекомендаций и вопросов участ-
ников общественных обсуждений, доступном по вышеуказанно-
му адресу, или направить представителю управления животного 
мира и регионального государственного экологического надзора 
министерства природных ресурсов и экологии Ростовской обла-
сти, с 29.03.2016 по 29.04.2016.



Как получить бесплатную 
юридическую помощь?

правовая
консультация или

помощь в составлении 
жалобы, заявления, 

ходатайства и 
др. правовых документов

или
представи-
тельство 

в суде

вы относитесь 
к категории 
льготников*

или
среднедушевой 

доход вашей семьи 
< 1,5 прожиточного 

минимума

или
оказались 
в трудной 
жизненной 
ситуации

за бесплатной юридической помощью к адвокату
Виталию Дмитриевичу КРИВЕНКО

регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/1703
адвокатское образование: Егорлыкский филиал РОКА №2
адрес: ст. Егорлыкская, пер. К. Маркса, 107, телефон: 8-928-954-39-16
время приема граждан: четверг – с 10.00 до 12.00

паспортом 
или другим 

удостоверением 
личности

документами, 
подтверждающими 

право на льготы
или справкой 

о доходах+

документами, 
обосновывающими 
существо вопроса

документами, 
подтверждающими полномочия 

представителя**
+

! ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО

* С перечнем льготных категорий граждан, предусмотренных законом «О 
бесплатной юридической помощи в Ростовской области», можно ознакомиться 
на сайте администрации района www.egorlykraion.ru или на информационных 
стендах в МФЦ (многофункциональном Центре), УСЗН (Управление социальной 
защиты населения), РОО (районный отдел образования), ЦРБ (центральная 
районная больница), в администрации района (контактное лицо – Шпигорь 
Вера Сергеевна, тел. 22-3-91) и сельских поселениях района

** Для предоставления интересов несовершеннолетних или недееспособных граждан

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА

...И ЕСЛИ

ТО НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ      
С ЗАЯВЛЕНИЕМ И ДОКУМЕНТАМИ
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Как за свет платить без долга?

?
Что делать потребителю электроэнергии, своевремен-
но оплатившему счет за электроэнергию в предыду-
щем периоде, но получившему в новом периоде счет 
на оплату электроэнергии с долгом?

Если потребитель получил счет на оплату электроэнергии, 
в котором нет информации о последней произведенной опла-
те, необходимо самостоятельно сверить дату и сумму оплаты с 
информацией, указываемой в каждом счете на оплату электро-
энергии: «Учтена последняя оплата, поступившая хх.хх.хх в 
размере хх,хх руб. 

ВНИМАНИЕ! Если Вы произвели платеж в текущем меся-
це, и он не отражен в графе «Оплачено» данного счета, Вы 
можете учесть сумму этого платежа при расчете графы «Итого 
к оплате».

Также необходимо сверить номер лицевого счета, ука-
занного в счете на оплату электроэнергии с номером лицевого 
счета, указанного в чеке при оплате электроэнергии (возможно 
при оплате ошибочно был указан другой лицевой счет, и оплата 
была разнесена другому потребителю).

Если лицевой счет в чеке указан правильно, потребите-
лю необходимо по телефонам (886370) 23-8-04, 22-7-31 

или по телефону «Горячей линии»: 8(863)307-73-03, 8-800-
775-22-61 уточнить, поступила ли в ПАО «ТНС энерго Ростов-
на-Дону» оплата, произведенная потребителем. Если подтвер-
дится факт непоступления произведенной оплаты, потребителю 
с оригиналом квитанции необходимо обратиться в Егорлыкский 
производственный участок Сальского межрайонного отделения 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Первомайский, 155г для сверки расчетов.

Также сверку рас-
четов можно про-
вести с помощью 

Сервиса «Личный ка-
бинет» на официальном 
сайте «ТНС энерго Ростов-
на-Дону»: rostov.tns-e.ru 
(позволяет передать пока-
зания, осуществить оплату, 
ознакомиться с историей 
показаний и оплаты по лицевому счету. Обратите внимание, что 
все данные доступны только после регистрации).

Рекомендуем всем потребителям ознакомиться с от-
ветами на часто задаваемые вопросы физических лиц 

на официальном сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: rostov.
tns-e.ru в разделе «Вопрос – Ответ».

 � Продолжаем публиковать ответы директора 
Сальского МО ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» С.Н. Коршукова на вопросы 
читателей газеты «Заря». Начало в «Заре» 
№8 (5 марта)

По каким причинам у потребителя элек-
троэнергии, ежемесячно производящего 
оплату по счетчику, в счете за потреблен-
ную электроэнергию может появиться 
долг?
Информация о расчетах за потребленную элек-

троэнергию указана в счете на оплату электроэнер-
гии в таблице «Детализация начислений, оплат и 
задолженностей на дату печати счета».

Наиболее частыми причинами образования за-
долженности являются:

Неправильное определение потребителя-
ми величины социальной нормы при заполне-
нии счета на оплату электроэнергии. (Не учитыва-
ется информация о произведенных начислениях на 
момент формирования квитанции, указанная в табли-
це «Расчет стоимости электрической энергии»). 

Арифметические ошибки, допускаемые 
потребителями при заполнении счета на 
оплату электроэнергии.

При оплате за потребленную электроэнергию 
оплачивается сумма меньше, чем сумма, ука-
занная в графе «Итого к оплате».

В любом случае, причина образования за-
долженности за потребленную электро-

энергию у каждого потребителя индивидуальна. 
Для уточнения причины образования задолжен-
ности и сверки расчетов необходимо обратиться в 
Егорлыкский производственный участок Сальского 
межрайонного отделения ПАО «ТНС энерго Ростов-
на-Дону».

Адрес пункта приема абонентов, время рабо-
ты и номера телефонов указаны в счете на оплату 
электроэнергии.

1

1

2

2

Иванов И.И. 0000000003
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4
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П одходил к концу 1919 год. В один из декабрьских 
дней Войсковой атаман Африкан Богаевский от-

дал приказ об эвакуации из Новочеркасска на Кубань 
донских правительственных, учебных и администра-
тивных учреждений, а также музейных ценностей. 
Спешно грузились тогда в вагоны казачьи реликвии, 
хранившиеся в Донском музее, специальным поездом 
отправлялись в обозе войсковой администрации дон-
ская казна и другие ценности. Пешим ходом эвакуи-
ровались военные и гражданские учебные заведения: 
Донское атаманское училище, Донские женские кур-
сы, Донской кадетский корпус. Погрузившись на под-
воды, вся эта «громада» сначала двинулась на стани-
цу Аксайскую, затем по льду переправилась на левый 
берег Дона и через станицу Ольгинскую направилась 
на Кубань. В самой гуще эвакуируемых шли курсанты 
Донского кадетского корпуса, в числе которых нахо-
дился курсант Пётр Харламов. 

...Родился Пётр в 1906 году в семье казака Капи-
тона Тимофеевича Харламова, который был атама-
ном ст. Егорлыцкой с 1916 по 1918 год. Тогда казаки 
Егорлыцкой входили в полки Черкасского округа, 
объединявшего «служивых», проживающих в стани-
цах Аксайской, Бессергеневской, Богаевской, Гру-
шевской, Заплавской, Кагальницкой, Кривянской, 
Манычской, Мелеховской, Мечётинской, Старочер-
касской и Хомутовской. До 1920 года Черкасский 
округ – это административный район  во Всевеликом 
Войске Донском, занимавший площадь в 9 350 ква-
дратных километров. На его территории проживало 
свыше 300 тысяч человек. После 1920 года около 50 

тысяч казаков были вынуждены уехать за пределы 
страны и остаться на чужбине, тоскуя до конца своих 
дней по донской земле. 

Стал эмигрантом и Петр Капитонович Харламов. 
Имевший цель стать образованным и, вернувшись на 
родину (надеялся на смену государственного режи-
ма), быть ей полезным, он в 1930 году после окон-
чания в Югославии юридического факультета Бел-
градского университета продолжил образование в 
Римском университете, имея специальную стипендию. 
Мечтам о возвращении на донскую землю не удалось 
сбыться, зато Пётр Капитонович стал образованней-
шим человеком, знающим десять иностранных языков 
и имеющим учёную степень доктора философии. 

Начиная с 1932 года, он сотрудничал в различных 
институтах, совершенствуясь в парапсихологии, то 
есть в проблемах подсознания, психологии сверхъе-
стественного. Во время Великой Отечественной во-
йны настойчиво отстаивал казачьи интересы в по-
литических учреждениях Германии, за что попал в 
немилость гестапо. После войны переехал в Уругвай, 
где работал  в официальном государственном учреж-
дении, продолжая заниматься наукой. В 1955 году 
опубликовал исследование «Введение в парапсихо-
логию» под псевдонимом «Д-р Педро ди Капитане», 
издал брошюру «Казаки» и неоднократно печатался 
в казачьей прессе. 

Находясь далеко от Родины и от Дона, Пётр Капи-
тонович, которому в нынешнем году мы отмечаем 110 
лет со дня рождения, до последних дней  своей жизни 
оставался «певцом» казачьей культуры. 

Доктор философии – 
казак Харламов

 � В историю станицы Егорлыкской вписаны немало достойных 
имён наших земляков, которыми мы вправе гордиться. Среди 
них – имя образованнейшего человека, владеющего десятью 
иностранными языками, доктора философии, исследователя 
и публициста Петра Капитоновича Харламова. Сегодня 
о некоторых фактах его судьбы, неразрывно связанных 
с судьбой всего донского казачества, рассказывает краевед, 
житель х. Рассвет Роговского сельского поселения 
Виктор Александрович ШПОТ
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Исследуя
...Луну

конце февраля в Центре 
технического творчества 
Ростова-на-Дону прошли  

конкурсные соревнования 
по ракетомодельному спор-

ту «Космонавтика»  среди 
младших возрастных групп. 

Наш район представляли 
воспитанники Егорлыкского 

Центра внешкольной работы 
Артём Вернигора, Максим 

Евсеев и Михаил Федин вме-
сте со своим преподавателем 

Юрием Алексеевичем Хар-
ченко. Как сообщила газете 
директор ЦВР Е.П.Данилюк, 
ребята представляли прак-
тический проект «Исследо-

вательская станция Луны», а 
также участвовали в конкурсе 

исследовательских работ, 
посвящённых ракетостроению 
и космонавтике. В номинации 
«История науки и её творцов» 
три проекта наших ребят, по-
свящённых знаменитым зем-

лякам – Герою России лётчику 
Н.С. Майданову и дважды 

Герою СССР лётчику-космо-
навту В.А. Джанибекову, были 
отмечены жюри соревнований 

как лучшие. В итоге авторы 
проектов были награждены 

Почётными грамотами. 

П рошедший год стал одним из наиболее насыщенных 
для казачества – в Ростовской области прошли важ-

нейшие мероприятия: V Всемирный конгресс казаков, 
визит Патриарха Московского и всея Руси, открытие 
нового казачьего корпуса в Орловском районе, слет ка-
зачьей молодежи «Готов к труду и обороне» и другие.

На 2016 год намечено создание конного казачьего 
центра Всевеликого войска Донского, на базе которого 
будут осуществляться обучение конных дружинников и 
молодых кадетов, проводиться культурные мероприятия, 
торжественные мероприятия и т.д. Также по инициа-
тиве донского Губернатора и федерального центра в 
мае пройдет III слет казачьей молодежи России «Готов 
к труду и обороне». Кроме того, на 2016 год намечена 
конференция руководителей поисковых отрядов моло-
дежной организации «Донцы».

Будет конный 
переход

 � Атаман Всевеликого войска Донского Виктор 
Гончаров провел совещание с представителями 
казачьих обществ Дона, в котором принял 
участие заместитель Губернатора Ростовской 
области М.В. Корнеев

Атаман Егорлыкского 
казачьего юрта А.Н. ЗОТОВ: 

Заместитель Губернатора об-
ласти М.В. Корнеев отметил на 
совещании, что в Ростовской 

области много исторических мест, от-
меченных подвигами донских казаков. 
С учетом того, что в 2016 году будет 

продолжена традиция конных переходов (в прошлом 
году переход был посвящен юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне), они обязательно должны пройти 
по таким территориям. И не исключено, что наш район 
будет включен в маршрут конных переходов. В нашем 
районе есть такое историческое место – здесь в 1920 
году состоялось самое крупное кавалерийское сражение, 
бой под станицей Егорлыкской. Кроме того, во время 
февральского рабочего визита в наш район М.В. Корнеев 
высказал намерение обеспечить казачье конное сопрово-
ждение торжественных мероприятий, посвященных офици-
альному открытию нового Храма по завершению его строи-
тельства. Вот достроим Храм всем миром и порадуемся!

«

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

Э ти замечатель-
ные фотогра-

фии принес в редак-
цию газеты Иван Ни-
колаевич Ткачев, ко-
торый более 50 лет 
проработал на Ата-
манском элеваторе, 
трудился под нача-
лом таких руководи-
телей как Г.Г. Ивко и 
Ф.И. Попов. Начинал 
простым электриком 
и вырос до главно-
го инженера (в этой должности он 
проработал 20 лет). Иван Никола-
евич помнит лучшие 70-80-е годы, 
когда численность сотрудников 
Атаманского элеватора превышала 
150 человек. На снимке (внизу), 
который Николай Иванович бе-
режно хранит в своем альбоме, за-
печатлены учения по гражданской 
обороне на Атаманском элеваторе в 
1979 году. На верхней фотографии 
– коллектив Атаманского элеватора 
в Егорлыкском парке культуры и 
отдыха после майской демонстра-
ции, 1970 год.

В



Ю.ЯКУБА, фото автора 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала специалиста администрации Ильинского сельского поселения Олесю Альбертовну Петленко

Жить в мире и согласии
Я шнарбек Мардалиевич Мурадов в юности жил 

и учился в Азербайджане, окончил там ду-
ховный университет. Пятнадцать лет назад вместе 
с родителями он переехал в Егорлыкский район, 
здесь познакомился со своей супругой Мадиной 
Шахзадовной. Яшнарбек для турок-месхетинцев 
стал духовным лидером и наставником. На террито-
рии мусульманского кладбища в хуторе Ильинский 
построили беседку, где собираются в теплое вре-
мя года для совершения пятничного намаза. Яш-
нарбек возглавляет совместную молитву и читает 
проповедь. «Помимо духовной деятельности я веду 
просветительскую работу. Ислам, как и христиан-
ство, не принимает насилие, моя задача объяснить 
и донести до окружающих истинные законы нашей 
религии. Я говорю о стремлении к миру, любви и 
взаимопониманию между мусульманами и право-
славными». У супругов Мурадовых четверо детей: 
старшей Махизар – 12 лет, Имрану – 11, Махри-
бан – 9, а самому младшему Ирфану – всего 1 год. 
Старшие посещают ильинскую школу, с младшим 
сыном занимается Мадина. Она же ведет домашнее 
хозяйство, на столе всегда есть свежие овощи со 
своего огорода и парное молоко для детей.

Ильинский стал родным
С упруги Ясин Рафикович и Асиба Мухтаров-

на Исмаиловы (на снимке с сыном Расимом 
и его семьей) переехали в Россию 27 лет назад. 
Когда супруги решали, где им строить новую 
жизнь, выбирали между Краснодарским краем, 
Азовом и Егорлыкским районом, где раньше слу-
жил брат Асибы и много хорошего рассказывал 
об этих краях. Остановились Ясин Рафикович и 
Асиба Мухтаровна в хуторе Ильинском и не по-
жалели об этом. Здесь выросли их четверо детей 
– дочки Минира и Филюра и сыновья Файик и 
Расим. Долгое время работали на ферме. Ясин 
Рафикович – телятником, а его жена – разно-
рабочей в бригаде. Потом открыли свое фер-

мерское хозяйство, выращивали подсолнечник, 
пшеницу, бахчевые. С 2012 года Ясин Рафико-
вич – депутат Собрания депутатов Ильинского 
сельского поселения: старается не только пред-
ставлять интересы хуторян, но и помогать им 
при необходимости. В праздничные дни по тра-
диции в гости к Исмаиловым приезжают дети и 
их семьи, и дом наполняется детским смехом. У 
Ясина и Асибы – 10 внуков. «У меня есть неболь-
шой участок, – говорит хозяин дома, – на кото-
ром я мечтаю высадить виноградник и разбить 
сад для детей и внуков, чтобы память была. А 
ещё я хочу, чтобы в нашем хуторе порядок был, 
и всем ильинцам здесь жилось хорошо».

На нашу улицу 
весна пришла...

Летят первые 
весенние 

мартовские дни. За 
окном тучи разошлись, 

прекратился дождь и ещё 
холодное, но такое долгожданное 

солнце радует и молодых, и взрослых. 
Весна – хлопотное время для всех хуторян: 

одни начинают сев, другие наводят порядок 
в домах и дворах, чинят теплицы... Своими 

весенними хлопотами и мечтами с читателями 
«Зари» поделились жители хутора Ильинский

О краина хутора Ильинский. Здесь нет асфальтированной дороги, 
но есть земля и пруд. В этом сельском раю живет семья Идрисо-

вых – супруги Микаил Абдуллаевич (на снимке он с невесткой Тама-
рой) и Салима Фатуловна. Вместе с ними живет семья их единственно-
го сына Анваржона – жена Тамара, дети Сания, Абдулла и Закир. В ху-
тор Ильинский из Узбекистана семья Идрисовых приехала в 1998 году. 
В родной республике Микаил Абдуллаевич выучился на агронома, ра-
ботал в колхозе главным агрономом, бухгалтером, но обстоятельства 
так сложились, что семье необходимо было уехать. Сменив место жи-
тельства, Микаил Абдуллаевич не изменил выбранной профессии – 
выращивает на своём участке овощи и зелень. Сейчас у Идрисовых 
– три теплицы, в которых они растят для продажи на рынке райцентра 
саженцы помидоров, баклажанов, перцев. В парниках зреют зелень 
петрушки и щавель. Для семьи держат двух коров, телку, подрастают 
телята, а ещё птица – куры и индюки. Невестка Микаила Абдуллаеви-
ча Тамара – мастерица на все руки, она не только первый помощник в 
теплицах и по хозяйству, но и замечательный повар. На столе всегда 
продукты собственного приготовления – узбекские хлебные лепешки 
атмак, брынза и другие домашние сыры, к чаю – варенье из домашних 
фруктов. Для гостей Тамара готовит манты, хинкали и традиционный 
узбекский плов в казане.

Агроном по призванию

Стихи пишу 
для души
П очти четверть века в ильинской 

школе русский язык и литера-
туру преподает Наталья Михайловна 
Приступина. Она родилась и выросла 
в хуторе Ильинский, окончила здесь 
школу, отучилась в Ростовском госу-
дарственном университете на факуль-
тете филологии и вернулась в родную 
школу. «Мне всегда хотелось быть 
похожей на своих учителей – Светла-
ну Мироновну Фомичеву, Александру 
Александровну Фешину, Анну Алек-
сандровну Акиньшину, поэтому и ста-
ла педагогом, а вообще в детстве я 
мечтала стать космонавтом», – улыб-
нулась Наталья Михайловна. Сегодня 
её ученики участвуют и побеждают в 
областных и Всероссийских конкурсах 
и олимпиадах. Не менее ответствен-
но Наталья Михайловна подходит и к 
воспитанию дочки Анастасии, кото-
рая учится в третьем классе. Старший 
сын Юрий, окончив ЮРИУ РАНХиГС 
(бывшая Северо-Кавказская академия 
государственной службы), работает 
финансовым менеджером в областном 
центре. А для души Наталья Михайлов-
на пишет стихи о любви, космосе, учи-
телях, детях, погоде, ангелах и весне.
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С 
14 марта по 30 апреля продлится в этом 
году Великий пост, и Великое Пасхальное 

воскресение мы будем праздновать 1 мая. А 13 
марта – заговение на Великий пост. 

Великий пост – это время подготовления к 
главному православному празднику – Светлому 
Христову Воскресению. И все это время каждому 
из нас должно помнить, что смысл поста совсем 
не в том, чтобы похудеть или телесно подлечить-

ся, а в искоренении пагубных проявлений души! 
Именно поэтому подвиг поста ни во что вменяет-
ся Господом, если мы, как выражается святитель 
Василий Великий, «не вкушаем мяса, но поедаем 
брата своего», то есть становимся злыми раздра-

жительными или начинаем чувствовать превос-

ходство свое над другими людьми. 
У каждого своя мера поста: у монахов од-

на, у мирян может быть другая. У беременных 
и кормящих женщин, у престарелых и больных, 
а также у детей, с благословения духовника, 
пост может быть значительно ослаблен. Но са-

мое главное: постясь телесно, следует поститься 

духовно. Очищая тело воз-
держанием, очистим и ду-

шу покаянной молитвой для 
обретения добродетелей и 
любви к ближним. Вот это и 
будет истинный пост!

Напомню основные правила Великого поста. 
Общее правило: во время Великого поста нельзя 
вкушать мясо, рыбу, яйца, молоко, постное мас-

ло, вино и есть больше чем раз в день. По суббо-

там и воскресеньям можно употреблять постное 
масло, вино и есть два раза в день (кроме суббо-

ты на Страстной седмице). В Великий пост рыбу 
можно есть только в праздник Благовещения (7 
апреля) и в Вербное воскресенье (24 апреля – 
Вход Господень в Иерусалим). В Лазареву суббо-

ту (накануне Вербного Воскресения) разрешает-
ся есть рыбную икру. Первая неделя (седмица) 
Великого поста и последняя – Страстная седмица 
– наиболее строгое время. 
Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель Храма святителя 

Николая Чудотворца станицы Егорлыкской

Администрация Новороговского сельского поселения сообщает: 
1. - по лоту №1, согласно постановлению Администрации Новорогов-

ского сельского поселения № 32  от 29.02.2016  г. «О проведении   аук-

циона по продаже муниципального недвижимого имущества», 15 апре-

ля  2016   г. в 14-00 в здании  Администрации Новороговского сельского 
поселения будет проводиться аукцион по продаже находящегося в соб-

ственности Новороговского сельского поселения нежилого здания общей 
площадью 29,7 кв.м., литер А, этажность: 1, местоположение: Россия Ро-

стовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Краснопар-

тизанская, д. 123 с земельным участком площадью 8344 кв.м., кадастро-

вый номер 61:10:0070101:1168, категория земель: земли населенных 
пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Россия Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. 
Краснопартизанская,  123;

- по лоту № 2 , согласно постановлению Администрации Новорогов-

ского сельского поселения № 32 от 29.02.2016  г. «О проведении   аук-

циона по продаже муниципального недвижимого имущества», 15 апре-

ля  2016   г. в 14-30 в здании  Администрации Новороговского сельского 
поселения будет проводиться аукцион по продаже находящегося в соб-

ственности Новороговского сельского поселения нежилого здания общей 
площадью 42,7 кв.м., литер А, этажность: 1, местоположение: Россия Ро-

стовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Школьная, 
д. 74 с земельным участком площадью 1651 кв.м., кадастровый номер 
61:10:0070101:603, категория земель: земли населенных пунктов - для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Россия Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Школьная,  74
2. Организатор аукциона – Администрация Новороговского сельского 

поселения, ст. Новороговская, пер. Газетный, 18.
3. Срок принятия решения Организатором Аукциона об отказе в про-

ведении  аукциона не позднее 07 апреля  2016  года, с опубликованием   
в газете «Заря» и размещением на официальном сайте в сети Интернет 
(www. novorogovskoesp.ru.), в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

4.  По лоту №1: Стартовая цена 80577 рублей, в том числе НДС. Шаг 
аукциона составляет 5%  от стартовой цены -  4028,85 рублей. Размер 
задатка для участия в аукционе составляет 20% от стартовой цены, что 
составляет  - 16115,40 рублей. 

По лоту № 2: Стартовая цена  63751 рубль, в том числе НДС. Шаг аук-

циона составляет 5%  от стартовой цены-  3187,55 рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет 20% от стартовой цены, что составляет 
-  12750,20 рублей. 

Задаток должен поступить на счет Организатора Аукциона. Задаток 
перечисляется по следующим реквизитам: р/сч.40302810660153000825 
отделение Ростов-на-Дону, БИК 046015001, Получатель: УФК по Ростов-

ской области (Администрация Новороговского сельского поселения), ИНН 
6109542644, КПП 610901001, ОКТМО 60615447  наименование платежа: 
задаток за участие в аукционе, лот № __. Задаток, внесенный победи-

телем аукциона, засчитывается в счет оплаты продаваемого имущества.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-

говор о задатке считается заключенным в письменной форме.
5. Заявки на участие в Аукционе   принимаются с 14 марта  2016  года 

по 12 апреля 2016 года включительно  в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 
час. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Газетный, 18, Адми-

нистрация Новороговского сельского поселения.
  6. Для участия в Аукционе заявители предоставляют в установленный 

в информационном сообщении о проведении Аукциона срок следующие 
документы: заявку на участие в Аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; документы, подтверждающие внесение задатка на 
счет Организатора Аукциона (с отметкой банка).

Для физических лиц: копию и подлинник документа, удостоверяющего 
личность (паспорт); нотариальную доверенность (в случае подачи заявки 
представителем заявителя).

Для индивидуальных предпринимателей: копию и подлинник докумен-

та, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя; нотариально заверенную копию выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 
ФНС России, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-

ния извещения о проведении Аукциона; копию и подлинник документа, 
удостоверяющего личность (паспорт); нотариальную доверенность (в слу-

чае подачи заявки представителем заявителя).
Для юридических лиц: нотариально заверенную копию выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц, выданную ФНС 
России, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
извещения о проведении Аукциона; нотариально заверенную копию до-

кумента, подтверждающего государственную регистрацию юридического 
лица; нотариально заверенные копии учредительных документов юри-

дического лица; выписку из протокола (приказа) соответствующего ор-

гана управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности,   верность 
выписки должна быть засвидетельствована подписью руководителя или 
уполномоченного на то должностного лица и печатью юридического лица; 
выписку   из   протокола   (приказа)   соответствующего   органа   управ-

ления о совершении сделки, заверенную руководителем юридического 
лица; нотариальную доверенность (в случае подачи заявки представи-

телем заявителя).
  7. Заявка  принимается одновременно с полным комплектом докумен-

тов, требуемых для участия в Аукционе.
8. Одно лицо вправе подать только одну заявку на участие в аукци-

оне в отношении каждого предмета аукциона (лота). Претендент не до-

пускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 1. Заявка 
подана лицом, в отношении которого законодательством Российской 
Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 2. 
Предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о размере 
арендной платы), или оформление указанных документов не соответству-

ет законодательству Российской Федерации; 3. Заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 4. Не 
подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), 
указанный в извещении о проведении торгов.

9. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором Аукциона 
заявку   до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора Аукциона. Внесенный задаток возвращается 
заявителю в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва за-

явки.
10. Место, дата, время и порядок определения участников Аукциона 

(рассмотрение заявок и документов претендентов, установление факта 
поступления на счет Организатора Аукциона установленных сумм задат-
ков по выписке из лицевого счета):  14 апреля  2016  года, в 09 час. 
00 мин по адресу: здание  Администрации Новороговского сельского по-

селения, ст. Новороговская, пер. Газетный, 18. Определение участников 
Аукциона проводится без участия претендентов.

11. Заявитель становится участником Аукциона с момента подписания 
протокола по определению участников Аукциона.

12. Заявители, признанные участниками Аукциона, и заявители, не до-

пущенные к участию в Аукционе, уведомляются о принятом решении на 
следующий день после даты оформления   протокола по определению 
участников Аукциона.

13. Организатор Аукциона возвращает задаток участникам Аукциона, 
которые не выиграли в Аукционе в течение 3 банковских дней со дня под-

писания итогового протокола о результатах Аукциона.
14. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-

лее высокую цену в ходе  проведения аукциона. С победителем Аукциона 
договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня подписания 
Итогового протокола проведения Аукциона. При уклонении или отказе по-

бедителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды 
(купли-продажи) земельного участка, задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.  

15. Уточненную информацию о имуществе, а также форму подачи за-

явления для участия в аукционе по продаже можно получить с момента 
публикации в Администрации Новороговского  сельского поселения по 
адресу: ст. Новороговская, пер. Газетный, 18 специалист имущественных 
и земельных отношений в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. до мо-

мента окончания приема заявок,  на официальном сайте в сети Интернет 
(www. novorogovskoesp.ru.), в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

В  соответствии с п.8.2 Областного закона от 22.07.2003 года № 19-ЗС «О 
регулировании земельных отношений в Ростовской области», в связи с актуа-
лизацией перечня земельных участков в целях предоставления семьям, име-
ющим троих и более детей,    руководствуясь п.9 ст.51 Устава муниципального 
образования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Егорлыкского района от 
19.05.2015 № 178 «О формировании перечня земельных участков в целях 
предоставления в соответствии с Областным законом от 22.07.2013 № 19-ЗС 
«О регулировании земельных отношений в Ростовской области» на террито-
рии Егорлыкского района»  следующие изменения:

1.1.  Приложение к постановлению читать в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Организацию и контроль исполнения постановления возложить на  за-
местителя Главы Администрации Егорлыкского района по вопросам муници-
пального хозяйства и строительства А.Н.Семенцова.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

А. АБРАМОВ, и.о.Главы Администрации Егорлыкского района

Приложение к постановлению администрации 
Егорлыкского района от 01.03.2016 г. №101 

Перечень земельных участков в целях предоставления в соответ-
ствии с Областным законом Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС 

«О регулировании земельных отношений в Ростовской области» на 
территории Егорлыкского района»

№
п/п  Местоположение земельного участка

   ИЖС    ЛПХ  
Коли-
чество
участ-

ков

Общая 
пло-
щадь 
в га

Коли-
чество 
участ-

ков 

Общая 
пло-
щадь 
в га

1 Егорлыкское сельское поселение
1.1 ст. Егорлыкская, ул. Донская, №№65, 67 2 0,2
1.2 ст. Егорлыкская, ул. Троицкая, №86,88,94,96,98,71,73,75,77,79 10 1,12
1.3 ст. Егорлыкская, ул. Сельская, № 57 1 0,12

1.4 ст. Егорлыкская, севернее земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 1 10 0,6

1.5 ст. Егорлыкская, юго-восточная часть   40 4,0
1.6 ст. Егорлыкская, ул. Заводская, 11а  1 0,1252
1.7 х. Изобильный, ул. Степная, № 28, 28а 2 0,17
1.8 х. Прогресс, ул. Магистральная, №6-б 1 0,085
1.9 х. Ютин, ул. Мирная, №№ 37, 39, 42, 44 4 0,48
1.10 х. Ютин, ул. Степная, 26 1 0,085
1.11 х. Ютин, ул. Школьная, № 26 1 0,085

2 Балко - Грузское сельское поселение  
2. 1 х. Мирный, ул. Новостроек, № 7а 1 0,12
3 Ильинское сельское поселение  

3.1 х. Кугейский, ул. Садовая, №№  11-б, 13, 14 3 0,36
3.2 х. Лисичкин, ул. Восточная, №№ 30а, 30-б, 30в 3 0,36
3.3 х. Ильинский, ул. Парковая, №№ 1а, 40а    2 0,2
4 Новороговское сельское поселение  

4.1 ст. Новороговская,  ул. Школьная, №№ 2а, 2б, 89,  90, 92, 
93, 94, 95, 97 9 1,08

4.2 ст. Новороговская, ул. Советская, №№106а, 108а, 108б, 
108г, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 109д    10 1,0

4.3 ст. Новороговская, ул. Перворевкомовцев, №№41а, 41 б 2 0,24
4.4 ст. Новороговская, пер. Костенко, 1 а 1 0,3
5 Роговское сельское поселение  

5.1 п. Роговский,  ул. Стадионная, №№3,5,7,9,11,13,15,17,19   9 1,08
5.2 х. Заря, ул. Заречная, №4а 1  0,1
5.3 х. Заря, ул.Южная, №2а, 2-б 2  0,2
6 Шаумяновское сельское поселение

6.1 х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, №№29, 31,  32, 34  4 0,48
6.2 х.Шаумяновский, ул.Южная, № 262 а 1 0,6015

6.3 Шаумяновское сельское поселение 100 м на север от ул. 
Заречная д. 10 1  0,83

6.4 Шаумяновское сельское поселение 100 м на север от ул. Заречная 1 1,0
6.5 х. Шаумяновский, ул. Молодежная, №13 1 0,12

ИТОГО по району 115 11,805 9 3,3367

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 марта 2016 года                     №101                   ст. Егорлыкская                     
О внесении изменений  в постановление Администрации 
Егорлыкского района  от 19.05.2015 № 178 «О формировании 
перечня земельных участков в целях предоставления в 
соответствии с Областным законом от 22.07.2003 № 19-ЗС 
«О регулировании земельных отношений в Ростовской 
области» на территории Егорлыкского района» 

18 марта – Великий пост

б/н

ООО «РОСТОВСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» осуществляет продажу 
и доставку качественного дизельного топлива по оптовым ценам 
в различные районы Ростовской области и за ее пределы
Благодаря большому ассортименту транспортных средств вы можете при-
обрести любой объем от 2000 л до 50000 л. По вопросам приобретения 
топлива с доставкой или самовывозом обращаться: тел. 8(903)48917-17, 
тел/факс 8(86370) 20-0-02, адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 184, E-mail:rostov-tk@yandex.ru 290

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Тел. 8-938-126-25-27

40
4

праздничное агентство 

«МАЯК» 
услуги видео съeмки, 

ведущей, музыкальное 
сопровождение, 
украшение зала 

для любых мероприятий 
и торжеств. 

Заявки по телефону:
8-928-602-59-04б/н

ИП Ляшов С.А. 
(Егорлыкская ИПС)
принимает заявки 

и предоплату на суточный 
молодняк с/х птицы на 2016 

год: цыплята-бройлеры, 
цветной бройлер, цыплята 

серебристые,
курочка красная Радонит, 
петушок белый. Утята

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 
12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 
12+
11.10 Пока все дома 12+
12.20 Фазенда 12+
12.55 Гости по воскресеньям 
12+
13.50 Инна Чурикова. Не 
принцесса! Королевна!!! 12+
14.55 Черно-белое 16+
16.00 Голос. Дети 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» 18+
01.00 Х/ф «Любовь по-
взрослому» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 
12+

05.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.10, 14.20 Х/ф «Разорван-
ные нити» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+
02.30 Мода для народа 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Австралии
07.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-
ляция
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Но-
вости
10.05 Твои правила 16+
11.10 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
13.10 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
13.40 Дублер 12+
14.15, 15.55, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
16.50 Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Ло-
комотив» (Москва). 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». 
21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.55 Д/с «Хулиганы. Испа-
ния» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» - «Севилья». 
01.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Любимая девуш-
ка» 0+
12.00 Легенды мирового ки-
но 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.30 Первозданная природа 
0+
14.20 Гении и злодеи 0+
14.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
15.15 Что делать? 0+

06.00, 15.45 Т/с “Последняя 
жертва Анны” 16+
08.00, 13.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф “Путешествие на 
край света” 16+
10.00, 17.30 “Метод Фрейда” 
16+
11.00 Документальный фильм  
16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф “Дни Турби-
ных” 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с “Невидимый 
фронт” 16+
19.15, 22.40 Д/с “Истина где-
то рядом” 16+
19.30 Искривление времени 
16+
20.25, 23.25 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф “Я буду рядом” 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с “Отрыв” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы” 
16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с “След” 
16+
22.25 Т/с “Последний мент” 
16+
00.00 Х/ф “Зависть богов” 
16+
02.45 Х/ф “Весенний призыв” 
12+
04.35 Д/ф “Атака века. Под-
виг Маринеско” 12+

05.00 Т/с “Супруги” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “Возвращение Мух-
тара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 
16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
21.35, 22.55 Т/с “Профессио-
нал” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “Хмуров” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “Алиби на двоих” 
16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.00 Кризисный менеджер 
16+
14.00, 21.00 Х/ф “Напарни-
цы” 16+
16.00, 19.00 Т/с “Брак по 
завещанию” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 “Семейный дом” 16+
03.35 Х/ф “Табор уходит в 
небо” 16+
05.45 Д/ф “Тайны еды” 16+

16.05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 0+
17.05 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом» 0+
18.00 Пешком... 0+
18.30, 01.55 Искатели 0+
19.15 Концерт «Республика 
песни» 0+
20.25 Х/ф «Человек ниотку-
да» 0+
23.30 Страдивари в Рио 0+
00.25 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке» 0+

06.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 16+
08.00 Д/ф «Черная магия. 
Империи СС. Аненербе» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Собачья работа» 
12+
10.00 Д/ф «Моя родослов-
ная» 16+
11.00 Разные взгляды-на-
Дону 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Д/с «Евромакс» 12+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Последняя 
жертва Анны» 16+
16.30 «Поздние цветы» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
21.00 Х/ф «Доктор «Т» и его 
женщины» 16+
23.00 Специальное задание 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

08.40 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
13.45 Х/ф «Гений» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 Т/с 
«Убойная сила» 16+

05.00, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Барсы» 16+
01.50 Наш космос 16+
02.45 Дикий мир 0+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ диканьки» 16+
08.50 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+
22.55 Героини нашего време-
ни 16+
00.30 Х/ф «Пять звёзд» 16+
02.35 Д/с «Тайная жизнь 
миллионеров» 16+

20.15 Д/ф «Валентин Гафт» 
0+
20.55 Х/ф «Дневной поезд» 
0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с античностью» 0+

06.00 Т/с «Последняя жерт-
ва Анны» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Искривление времени 
16+
10.00, 17.30 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
11.00 Специальное задание 
16+
12.00, 23.30 Первые лица-
на-Дону 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
14.00, 03.00 Т/с «Домработ-
ница» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина 
где-то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова» 16+
20.30 А что у вас? 12+
20.40, 23.45 Жили были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.40, 16.05 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+
16.25 Т/с «Первый после 
Бога» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.05, 23.00, 23.50, 00.35 
Т/с «След» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.45, 05.15, 05.45 
Т/с «Детективы» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 01.25 Место встречи 
16+
14.55 Зеркало для героя 
12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби на двоих» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф «Единственный 
мой грех» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Брак по за-
вещанию» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
22.55 Д/с «Брачные афери-
сты и их жертвы» 16+
00.30 Х/ф «С новым годом, 
папа!» 16+
02.25 Д/с «Тайная жизнь 
миллионеров» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Георгий Юматов. Ам-
нистия для героя 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Александр Михайлов. 
Только главные роли 16+
16.00 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Концерт «А. Малинин. 
Серебряный бал» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.55 Х/ф «Версаль» 18+
02.00 Х/ф «Отверженные» 
12+
04.50 Модный приговор 12+

04.30 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Наталья Се-
лезнёва 12+
11.20 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Истина в 
вине» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Истина в вине-2» 
16+
00.50 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 16+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 
16+

06.30 Д/с «Вся правда 
про…» 12+
07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 
13.45, 14.55, 16.40, 21.25 Но-
вости
07.05 Д/с «1+1» 16+
08.10 Детали спорта 16+
08.20 Диалоги о рыбалке 12+
08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
10.05 Твои правила 12+
11.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Команды. 
14.05 Биатлон.  
15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.50 Биатлон. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
19.20 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). 
21.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Интер». 
01.20 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Мексика 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30 «Дневной поезд» 0+
12.05 Д/ф «Маргарита Тере-
хова» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
13.40 Звезды мировой оперы 
в «Новой опере» 0+

15.05 Больше, чем любовь 
0+
15.45 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Х/ф «Любимая девуш-
ка» 0+
19.50 Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом 0+
20.30 Спектакль «Юнона и 
Авось» 0+
21.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «Мой слуга Год-
фри» 0+
01.15 Концерт «В настрое-
нии» 0+
01.55 Первозданная природа 
0+

06.00 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657» 16+
08.00 Д/ф «Секретные фай-
лы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова» 16+
10.00 Бизнес среда 16+
10.15, 16.30 Д/с «Будущее» 
16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
11.45 Жили-были-на-Дону 12+
12.00 Время обедать 16+
13.00 Т/с «Бариста» 16+
17.30 Достояние Республики 
16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Д/с «Евромакс» 16+
21.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 16+
23.00 Д/ф «Моя родослов-
ная» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 
22.25, 23.15, 00.10, 01.05, 
01.55, 02.45, 03.35, 04.25, 
05.15, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с 
«Агент» 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Должница» 16+
01.50 Наш космос 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Х/ф «Приезжая» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «Нина» 16+
18.00, 23.15, 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 16+
22.15 Героини нашего време-
ни 16+
00.30 Х/ф «Сестрёнка» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Scorpions. Вечность и 
еще один день 12+
02.10 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Х/ф «Дождаться люб-
ви» 16+
03.00 Старший сын Сталина 
12+
04.00 Комната смеха 16+

06.30 Обзор Лиги Европы 
12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
14.00, 18.50 Новости
07.05, 14.05, 18.55, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска
12.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.30 Гандбол. Олимпий-
ский отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Польша 
12+
00.15 Горнолыжный спорт. 
Кубок Наций. Команды. 
Трансляция из Швейцарии
01.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Словении
02.15 Х/ф «Риск - благород-
ное дело» 12+
03.55 Д/ф «Прыжок из кос-
моса» 12+
05.45 Д/с «1+1» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс» 0+
12.35 Письма из провинции 
0+
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок» 0+
15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
16.10 Царская ложа 0+
16.55 Д/ф «Василий Сури-
ков. Я природный казак» 0+
17.35 Ключи от оркестра 0+
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 18 суббота, 19 воскресенье, 20четверг, 17
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домашний

домашний

домашний

домашний



Пьяный мужик возвращается ночью домой, 
входит во двор, а из будки выскакивает со-
бака и начинает на него лаять.
Мужик: 
– Тихо! Жена проснется – где ты тогда спать-
то будешь?

Дедушка с бабушкой любили играть в прятки, 
утром бабушка прятала самогон, если дедушка его 
находил, вечером пряталась бабушка...

Вчера позвонил какой-то незнакомец и по-
просил встретиться с ним в полночь на клад-
бище... Странный какой-то... Так и не пришел!

Встаю на весы, муж заглядывает на шкалу. А я 
ему гордо:
– Люди с золотым сердцем, железными нервами и 
стальным характером легкими не бывают!

Женщина обратилась в милицию: пропал 
муж. Её расспросили о его приметах, при-
вычках и т.д. и спрашивают:
– Что ему передать, когда мы его разыщем?
– Передайте, что моя мама решила не при-
езжать!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №8 

(5 марта 2016 г.)

По горизонтали: ТРАКТОР ЛЕОПАРД ОБЫСК ЮМОРЕСКА НЕЧТО ЮВЕЛИР 
ОЧЕРК ОСОКА СУМКА СПИРТ СМЫЧОК РОКОКО УСТРИЦА АРХИВ ПСЕВДО-
НИМ ЗОНТИК ЯНСОН СПАД ОКАЗИЯ ЕДИНОВЕРИЕ ШАПКА ШНУР АБРИС 
АЙВА САНИТАР ЗАКАЛ АРГОН ГАГРА МОТОК ЩЕПОТКА ИСКУС СЕИД ЛЕНИ-
ВЕЦ ТОРНАДО КУЧЕР ВОВК ЛАСКА ШЕВЯК ИТАЛИЯ ЗАПАХ АСКЕТ ФРАХТ. 

По вертикали: ПАССИЯ РОЗВАЛЬНИ СОРОК ЧИРОК АРТИКУЛ НАКАЛ КИ-
НЕСКОП ГРЕБЛЯ БЕЛЯШИ РОТОК АСАРИ БОЧАР РАССКАЗ ОГОНЕК ДАГО 
КОКТО СТЕША КАМЕНКА ОРЕХ ЮНКОР ВАТИН ПРЕСС ИЗМЕНА АНКА ПИ-
ВО ИШАК СОВОК ДЮРЕР ТВЕН ТУЧИ УСИЩИ КОПРА ЕДОК ЯРМО СТРЕСС 
ПАШТЕТ ЦИПА АТАКА ДВОР АЗИМУТ. 

Рецепты от «Зари»
ЛУКОВЫЙ ПИРОГ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Измельченные овсяные хлопья – 8 ст. ложек, сметана – 

3 ст. ложки, яйца – 2 шт, соль, сахар, куркума – 0,5 ч. ложки, 
разрыхлитель – 1 ст. ложка, растительное масло, колбаса – 100 г, 

сыр – 75 г, болгарский перец – 0,5 шт., зелень.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Приготовить тестовую основу из овсяных хлопьев, сметаны, яиц, щепотки соли 
и сахара, куркумы, разрыхлителя, растительного масла. Оставить для разбухания 

на 40 минут. Нарезать мелкими кубиками колбасу, сыр, сладкий перец, добавить зелень. Соединить тесто с на-
чинкой, выложить в формочки на 2/3  высоты. Выпекать 25 минут при 180-200 градусах.

СЫТНЫЕ КЕКСЫ С «ГЕРКУЛЕСОМ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто: масло сливочное – 150 г, мука – 1 стакан, сметана – 2-3 ст. 

ложки. Начинка: репчатый лук – 4-5 шт., соль – по вкусу, растительное 
масло – 50 мл, сыр – 300 г. Заливка: сметана – 200 г, яйцо – 2-3 шт. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Перетереть муку с маслом, добавить сметану и замесить тесто. Скатать тесто 

в шар, обернуть плёнкой и убрать в холодильник на 1 час. Тем временем лук на-
резать полукольцами и обжарить на растительном масле до зарумянивания. Посолить начинку по вкусу, пере-
мешать и слегка остудить. Распределить тесто по дну и бортикам формы, смазанной маслом. Выложить на тесто 
ровным слоем луковую начинку. Приготовить заливку, взбив яйца со сметаной. Залить приготовленной смесью 
лук, посыпать сверху сыром и поставить пирог в разогретую духовку. Выпекать пирог до румяной корочки около 
30 минут при 200 градусах.
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продаётся

165 Песок, щебень, цемент, 
плоский камень, кормовая 
ракушка. Доставка. Тел. 8-928-
128-47-88.

225 Здание площадью 190,6 кв. м  
по адресу ул. М. Горького, 68 
«а» (Центральный рынок). Тел. 
8-928-901-68-13.

3874 Телята: голштины, швицы, 
симменталы. Тел. 8-928-900-22-
58.

273 Семена суданской травы, 
эспарцета, люцерны, солома 
эспарцета. Тел. 8-928-131-80-83.

ПРОДАЮ АГРОНАВИГАТОРЫ 
(системы параллельного 
вождения, курсоуказатели) 
от 55 тыс.руб. 
Тел. 8(8632)26-91-48, 
8-928-226-91-48. 287

317 Дом с удобствами по ул. 
Первоконной, 144, евроремонт, 
частично с мебелью, во дворе 
жилая кухня. Торг. Тел. 8-928-
134-91-94.

319  Двухкомнатная квартира 65 
кв. м, 2-й этаж двухэтажного до-

ма, с мебелью, все удобства, хоз-
постройки (документы имеются), 
ул. Патоличева, 16. Цена дого-

ворная. Возможен равноценный 
обмен – дом+участок. Тел. 8-928-
150-35-53, 8-909-410-08-67.

требуется
224 Закройщик женского лег-

кого платья, закройщик-уни-

версал в ателье «Силуэт». Об-

ращаться в ателье.

332 Сдается в аренду действую-

щий магазин общей площадью 
202 кв. м, торговой – 91 кв. м, 
отапливаемый склад, горячая и 
холодная вода, санузел, камеры 
слежения внутри и около мага-

зина. Можно под любую деятель-

ность. Ул. Белозерцева, 106 «б», 
тел. 8-928-148-32-39.

334 Механизатор для работы 
в станице Егорлыкской. Тел. 
8-928-775-90-17.

352 Флигель газифицированный 
42,1 кв. м, земли 9 соток, рядом 
ЦРБ, детский сад. Тел. 8-952-
561-22-48.

3726 Телята от 3-х недель до 3-х 
месяцев оптом и в розницу. Тел. 
8-961-534-69-77, 8-967-304-777-1.

242 Дом 72 кв. м  со всеми удоб-

ствами в «пилотном» проекте. 
Тел. 8-928-11-55-860.

16 марта исполнится полгода, как безвременно 
ушел от нас наш дорогой, любимый единственный 
сыночек ЧЕРКАШИН Игорь Николаевич

ВСПОМНИМ

Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не вы-

разят слова. Спи, родной, ты наша боль и рана, па-

мять о тебе всегда жива.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, учился с ним, дружил и помнит
                                            Мама, отец, родные

503

387 Срочно! Дом по пер. Семашко, 
49. Цена договорная. Тел.8-928-
77-85-800.
379 Дом по ул. Заречной, 1 со все-

ми удобствами, все надворные 
постройки, огород. Тел. 8-928-
112-60-95, 8-928-104-00-46.

373 Трехкомнатная квартира 

площадью 62,8 кв. м, 1-й этаж, 
ул. Ленина, 197, кв. 1. Тел. 
8-989-710-40-85.

388 Оператор ПК, электрик (груп-

па эл./б не ниже IV) на постоянную 
работу. Обращаться в м-н «Экс-
перт», ул. Ворошилова, 14, тел. 
8-928-602-81-70 с 8.00 до 18.00.

389 Поросята. Тел. 8-928-620-71-91.

394 Дом 64 кв. м, земли 8 соток по 
ул. Заводской. Тел. 8-908-198-
75-81.

395 Бочка 10 кубов под дизтопли-
во. Тел. 8-928-606-82-94.
396 Лес 50х150х6 , 25х150х6 по 
цене 7800 рублей за куб. Тел. 
8-928-606-82-94.

Всё для захоронения: гробы, кресты, венки, одежда для усопших, 
омовение и облачение, катафалк, доставка, бригада копачей. 

Памятники, оцинкованные гробницы, оградки, столы, лавочки
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Цены низкие. Эконом-похороны – 7960 руб. 
Звоните круглосуточно по тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

поддержит вас в трудную минуту

б/н

41

420 Бригада строителей выпол-

нит: кровля, навесы, заборы, 
кирпичная кладка, фундамент, 
сливные ямы, сантехника, плит-
ка. Тел. 8-938-111-35-79.

419 Валка деревьев. Покос тра-

вы. Вспашка огородов. Тел. 
8-928-144-67-83.

424 Срочно! Дом в х. Ильинском, 
ул. Парковая, 17.(газ) Цена 250 
тыс. руб.  Тел. 8-952-565-57-46.

432 Выполняю отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, покраска. Тел. 
8-938-127-70-31.

435 Земельный участок в «пи-

лотном» проекте площадью 6 со-

ток, подъезд асфальтирован, все 
коммуникации рядом. Цена дого-

ворная. Тел. 8-928-199-01-76.

444 Двухэтажный дом в «пилот-
ном» 84 кв. м, земли 12 соток. 
Тел. 8-918-546-34-95.

разное

454 Поросята мясной породы Лан-

драс. Тел. 8-928-159-48-89.

457 Начальник производствен-

ного участка по заготовке чер-

ного и цветного металла с л/а, з/п 
высокая. Тел. 8-906-425-73-49.

463 Жилой дом 82 кв. м с хозпо-

стройками, земли 10,5 сотки по 
ул. Ростовской, 65. Тел. 8-928-
155-59-44.
464 Жилой дом 85 кв. м с хозпо-

стройками, земли 10 соток. Тел. 
8-928-155-59-44.

Уважаемые налогоплательщики 
Егорлыкского района!

В рамках проведения декларационной кампании в 2016 году в 
течение марта-апреля по субботам с 9-00 до 12-00 по адресу: 

ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 8 «б» в МФЦ по Егорлыкскому рай-

ону будет организована работа информационного пункта, в котором 
можно будет узнать все о декларировании доходов и получить уст-
ные консультации по вопросам налогообложения доходов граждан. 
Специалисты подробно расскажут о том, кому необходимо предоста-

вить декларацию по налогу на доходы физических лиц (З-НДФЛ) и 
в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться 
онлайн - сервисами на сайте ФНС России. Все желающие смогут пря-

мо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

260 Живая музыка и проведе-

ние вашего торжества. Тел. 
8-928-198-23-76.(Инга).
184 Грузоперевозки низкорам-

ным тралом 11,6х2,5х0,9 м. 
Габарит и н/габарит. Тел. 8-928-
170-11-01.
170 Недорого спилим любое де-

рево. Тел. 24-0-18, 8-928-623-
37-84, 8-928-197-75-95.
247 Бурение скважин, водо-

провод, канализация. Заборы, 
навесы. Тел. 8-906-416-10-49, 
8-928-617-86-89.

181 Натяжные потолки высоко-

го качества от 300 руб./кв. м от 
производителя. Гарантия. Ме-

таллопластиковые окна и двери. 
Гарантия. Тел. 8-928-187-37-87.

238 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-

вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-

та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-

ем. Тел. 8-928-184-60-01.

462 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Рассрочка. Установка и настройка 
спутникового ТВ. Оплата Триколор. 
Ремонт ресиверов. Продажа вело-

сипедов. Тел. 8-928-110-41-10.

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

291 Домовладение, зем. участок 6 
соток, гараж, кухня, хозпострой-

ки.  Тел. 8-988-543-15-90, 8-918-
557-64-95, 8-952-609-22-09.

Требуется специалист 
по приёму заказов 

на памятники (работа на дому) 
Тел. 8-961-535-01-36, 

8-989-279-47-21б/н

В ыплата социального пособия на погребение проводится ор-

ганами социальной защиты населения по месту жительства 
в случаях, если умерший не подлежал обязательному социаль-

ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, 
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности. Социальное пособие выплачивается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со 
дня смерти.

В случае смерти гражданина, являвшегося на день смерти ин-

дивидуальным предпринимателем, дополнительно предоставля-

ется справка из территориального Управления Ростовского реги-

онального отделения Фонда социального страхования РФ о том, 
что умерший на день смерти не был зарегистрирован в качестве 
страхователя и не уплачивал страховые взносы. За консультаци-

ями обращаться в Управление социальной защиты населения (ул. 
Мира, 92, кабинет №6, тел. 22-6-54) или в МФЦ (ул. Гагарина,8Б, 
тел. – 20-4-15).

Т. БУТУЗОВА,  начальник УСЗН

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспан-
сер» и профсоюзный комитет выражают соболезнование сотрудни-
це отделения №4 Людмиле Борисовне Микитенко по поводу смерти 
матери.

Пособие на погребение

471 Дом с удобствами 90 кв. м 
с мебелью и магазин 40 кв. м с 
оборудованием на одном участ-
ке. Тел. 8-952-56-95-303.

472 Отделочные работы: штука-

турка, шпаклевка, откосы, обои, 
покраска, сайдинг, пластик, гип-

сокартон, ламинат, линолеум и др. 
Тел. 8-928-142-68-32. (Артем).

476 Земельный участок. Стол 
компьютерный. Тел: 8-928-
153-21-53

477 Компьютер б/у в хорошем со-

стоянии. Тел: 8-928-615-08-92.

475 Укладка тротуарной плитки. 
Брусчатка. В наличии имеется 
весь материал. Тел. 8-928-148-
16-48, 8-900-136-28-80.
474 Укладка асфальта с вибро-

плитой, 400 руб./кв. м. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

473 Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.
470 Поросята. Тел. 8-928-755-99-
93, 8-928-127-95-44.

481 Дом 100 кв. м  с удобствами, 
с/х техника б/у, ангар 120 кв.м, 
приусадебный участок 3 га для 
ведения ЛПХ в ст. Новорогов-

ской. Тел. 8-928-607-63-74.
484 Дом 54 кв. м, рядом ЕСОШ 
№7, детский сад. Тел. 8-951-830-
67-79.

479 Здание бывшей столовой 

х. Гайдамачка.Тел. 8-928-17-41-
227.

482 Сантехника, плитка, гип-

сокартон, шпаклевка, обои, 
кровельные работы, заборы, 
навесы.  Тел.8-952-584-66-24.

480 Земельный участок по пер. 
Майданова. Тел. 8-928-116-93-
10.

На постоянную  
работу требуются 
электрогазосварщик, 
автокрановщик 
Обращаться по адресу:
пер. Патоличева, 18         
Тел.: 8 (86370) 22-4-60

б/н

485 Выполняем отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклевка, 
ламинат, откосы, обои и др. ви-

ды. Недорого. Тел. 8-928-600-98-
06, 8-904-349-20-65.

486 Ульи б/у, недорого. Тел. 
8-952-562-89-30.

496 Сдам в аренду часть торго-

вого помещения 20 кв. м. Тел. 
8-928-17-44-129.

495 Бригада выполнит все ви-

ды строительных работ. Тел. 
8-928-909-95-76.

494 Услуги сантехника. Тел. 
8-908-170-35-03.

492 Водители с личным а/м для 
работы в такси. Тел. 8-938-163-
95-44.

487 Скаты на а/м Газель 16-С 
и газовое оборудование на 
классику. Тел. 8-938-110-97-20.

491 Водитель на а/м КамАЗ. Тел. 
8-928-755-52-55.

490 Трехкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-183-47-98.

б/п Отдам в добрые руки чер-

неньких котят и щенков от ма-

ленькой дворняжки. Тел. 8-928-
18-99-535.

бесплатно

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и профсоюзный комитет выражают соболезнование фармацевту 
№4 Вере Аркадьевне Акуниной по поводу смерти отца

Сегодня 12 марта исполнилось девять дней, 
как нет с нами нашей дорогой, любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 
КУЗЬМЕНКО Валентины Ивановны

ВСПОМНИМ

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

500

32л Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, соседям, 
кумовьям, коллективу психоневрологического диспансера, ритуаль-

ному агентству «Память», коллективу кафе «Уют» и всем, кто поддер-

жал нас в скорбный час и пришел проводить в последний путь нашу 
дорогую, любимую маму, бабушку Кузьменко Валентину Ивановну.
                                                                                               Родные

499 Ищу девушку для подселе-

ния в двухкомнатную квартиру в 
г. Ростове, пр-т Ворошиловский, 
101 (рядом ЦГБ и ДГТУ). Тел. 
8-928-162-05-67.

501 Годовалая телочка. Тел. 
8-928-611-99-45.

502 Земельный участок под стро-

ительство. Тел. 8-928-135-20-27.

Куплю контакты 
от электропускателей, 

дорого
Тел. 8-938-106-27-74497

506 Выражаем сердечную благодарность за оказанную поддержку и 
материальную помощь в организации похорон директору ООО «Со-

юзАгро» Виктору Ивановичу Коваль и его жене Анне Яковлевне Ко-

валь, родным, соседям, друзьям, одноклассникам и всем, кто пришел 
проводить в последний путь нашего безвременно ушедшего любимого 
сыночка, дорогого братика Юрьева Юрия Павловича.

Родные

504 Автомобиль Лада Приора в 
отличном состоянии. Тел. 8-928-
197-76-97.

505 Сено люцерны в тюках и зе-

мельный участок (огород – се-

нокос) х. Кугейский. Тел. 8-928-
169-44-46.
507 Кукуруза. Тел. 8-928-183-13-29.

508 Ячмень. Тел. 8-928-621-7-996.

БУКЕТЫ 
И СУВЕНИРЫ
из конфет, праздничное 

оформление бутылок, 
денежные и кофейные 

деревья, топиарий 
(дерево счастья)

Тел. 8-928-988-52-14

514 Дом 130 кв. м + магазин 50 
кв. м по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

513 Земельный участок 6 соток, 
все коммуникации рядом. Тел. 
8-928-162-34-16.

510 Автомобиль Нива 4х4 1995 
года вып., цена 110 тыс. руб. 
Тел. 8-928-622-66-68.

515 Торговое холодильное обо-

рудование, конфетница. Тел. 
8-928-173-07-02.

509 Поросята. Тел. 8-928-187-29-96.

511 Механизатор с опытом работы 
для работы на МТЗ, Т-150, новом 
комбайне «Полесье-10». Тел. 
8-928-61-000-19.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95512

516 Пашем огороды мотобло-

ком. Тел. 8-928-216-61-02, 
8-951-512-53-41.

33
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4л
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Поздравляю 
с прошедшим праздником – 
Днем 8 Марта заведующую 

СОСМО № 14 
Евгению Анатольевну 
ЗЛОБА и ее коллектив!

Желаю всем крепкого здоро-

вья, весеннего настроения, 
счастья и радости. Выражаю 
искреннюю благодарность за 

внимание, чуткость и сострада-

ние. Спасибо вам, дорогие де-

вочки, за вашу заботу и тепло 
и за то, что вы не безразличны 

к судьбам пожилых людей.
                         С уважением, 
                        пенсионерка  
                    Маслянникова 
         Надежда Сергеевна

483

«Весь мир – театр...»
К ак привить интерес к чтению  современным школьни-

кам? Как показать им, что учиться не скучно? Такие 
вопросы, наверное, задаёт себе каждый учитель. В Егор-

лыкской СОШ №1 эта проблема решается через систему 
внеклассных мероприятий. Одно из таких состоялось 29 
февраля. В тот день учитель русского языка и литературы 
Оксана Юрьевна Терещенко и учитель  английского язы-

ка Елена  Викторовна Афанасьева открыли двери «литера-

турной гостиной», посвященной памяти английского поэта 
и драматурга Уильяма Шекспира и проведённой в рамках 
совместного заседания районного методобъединения учи-

телей русского и иностранных  языков.  Актовый зал шко-

лы был полон гостей: учащиеся старших классов, учителя,  
администрация школы, библиотекари, родители. Основная 
цель, которую преследовали организаторы «гостиной» – 
расширение кругозора учащихся и повышение их интеллек-

туального уровня за счет знакомства с классиком англий-

ской литературы. И этой цели в «гостиной» служило всё: 
звучали сонеты Шекспира, были представлены эффектные 
хореографические номера, разыгрывались сцены из знаме-

нитых трагедий «Ромео и Джульетта» и «Гамлет», даже вир-

туальное путешествие в средневековый театр было пред-

усмотрено. Всё действо разворачивалось  на двух языках: 
русском и английском, поэтому интересно было каждому.

О. ТЕРЕЩЕНКО 

Поздравляю 
с праздником 8 Марта 

женский коллектив 
«Бизнес-сервиса» 

во главе 
с Еленой Валентиновной 

АЛЁЩЕНКОВОЙ!
Милые женщины! 
Поздравляю вас 
с Днем 8 Марта! 

Этот красивый праздник в на-

чале весны приходит к нам, 
когда всё оживает, расцветает 
и распускается. Пусть в вашей 

жизни будет вечная весна, 
пусть ярко светит солнце, 

пусть поют птицы, пусть дни 
будут светлыми и безоблачны-

ми. Улыбок, хорошего настрое-

ния, радости, счастья! 
 С уважением, Александр 

                        Николаевич 
                      Мелащенко

478

Дорогую, 
любимую жену, 
мамочку, бабуш-

ку и прабабушку 
Валентину 
Ивановну 

КУЛАГО поздрав-

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

360

Дорогого, любимого 
Анатолия Ивановича 
КОРСУН поздравляем 

с юбилеем!
В юбилейный 
        славный день рожденья.
Радости желаем и добра,
Чтоб жизнь нескучная была,
Чтоб хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, 
                добром настроении,
Как сегодня, 
    в славный день рождения!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!
               Жена, дети, внуки
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Подарили праздник
Х орошее настроение и песни подарили нам, жите-

лям хутора Мирный, работники Луначарского СДК и 
участники художественной самодеятельности. От ведущих 
– юношей (а это так приятно, когда женщин поздравляет 
сильная половина человечества) было сказано много кра-

сивых, добрых слов в наш адрес. Как всегда с юмором и по-
особенному поднимали  настроение и директор СДК Т.И. Са-

мойлова, и председатель совета ветеранов В.М. Мирошничен-

ко. А какие красивые песни звучали в исполнении вокаль-

ной группы солистов Луначарского СДК! Душа то радова-

лась, то грустила, то взлетала, как птица. Спасибо огромное 
всем организаторам и исполнителям концертных номеров, 
всего праздничного мероприятия. Особые слова благодар-

ности – директору СДК Т.И. Самойловой, художественному 
руководителю Л.С. Порохня, хормейстеру А.Н. Короткову, 
самодеятельным артистам Л.Н. Мулява, А.А. Самойловой, 
Т.А. Брик, З.А. Савицкой, Т.И. Самойловой, В.В. Бутенко, 
Н.А. Портновой, а также А. Лоскутовой, А. Трофимовой, С. 
Миронову и В. Васинову. 

О.И. БРИК, Е.Ю. КОВАЛЕВА,
 Т.Г. БАКШАЕВА   

К авалерская средняя школа №3 27 февраля 
в очередной раз собрала на встречу выпуск-

ников – юбиляров разных лет. Юбилейным этот 
год стал и для нашего выпуска 1971 года. 45 лет 
– срок немалый, все уже взрослые состоявшиеся 
люди, уже даже бабушки и дедушки, но в этот 
вечер мы снова стали мальчишками и девчонками 
с озорным блеском в глазах и юношеским задо-

ром. Приятным сюрпризом для всех было то, что 
собрался почти весь выпуск. В родной школе вос-

поминания словно оживали, унося в самые луч-

шие годы, хотелось общаться и общаться. И по 
окончании официальной части наш вечер встречи 
плавно переместился из школьных стен в куль-

турный центр нашего села – Кавалерский СДК, 
где нас уже ждала подготовленная для празд-

нования площадка и культурная программа, за-

тронувшая наши души и заставившая пуститься 
в пляс всех до единого. Звучали любимые мело-

дии нашей юности, а песни в исполнении Юлии 
Устаевой и Алины Алейниковой вызывали восхи-

щение, добавляли праздничного настроения. За 
прекрасный вечер, подаренный творческим кол-

лективом Кавалерского сельского Дома культуры, 
воспоминания о котором будут нас волновать и 
будоражить еще долгое время, выражаем огром-

ную благодарность всем сотрудникам СДК под ру-

ководством Е.Н. Григорьевой. Желаем творческих 
успехов и процветания этому замечательному 
коллективу!

Т. Н. СТРЮК 
по просьбе всего выпуска 1971 г. Кавалерской СОШ №3

Возвращение в детство

Администрация Новороговского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных участков, 
расположенных на территории Новороговского сельского поселения и предлагаемых для предо-

ставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного использования (пастбища)

п/п

Наименова-

ние поселе-

ния
Местоположение  
земельного участка

Категория зе-

мель

Разрешенное ис-

пользование зе-

мельного участка

Площадь 
(м.кв.) 
Вид приоб-

ретаемого 
права

1

Новорогов-

ское сельское 
поселение

Ростовская область, Егорлык-

ский р-н, Новороговское сель-

ское поселение, 10 м на север 
от северной окраины ст. Ново-

роговской

земли сель-

скохозяй-

ственного на-

значения

Для сельскохозяй-

ственного исполь-

зования (для сено-

кошения и выпаса 
скота)

12676
кв.м.  арен-

да

Условием предоставления 
земельных участков в ука-

занных целях определено 
наличие у граждан скота, уч-

тенного в ведущихся органа-

ми местного самоуправления 
похозяйственных книгах.За-

явления принимаются в ад-

министрации Новороговско-

го сельского поселения по 
адресу: 347681, Ростовская 
область, Егорлыкский рай-

он, ст. Новороговская, пер. 
Газетный, 18, с 8.00 до 16.00

АО «Местпромовец» (местонахождение: РФ, Ростовская об-

ласть, ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18) сообщает о прове-

дении 15 апреля 2016 года годового общего собрания акци-

онеров в форме собрания (совместного присутствия).
Место регистрации участников и проведения общего собрания   

акционеров: ст. Егорлыкская, Ростовской области, ул. Патоличева, 
18, зал заседаний АО «Местпромовец».

Дата и время начала регистрации участников общего собрания 
акционеров: 15.04.2016 года с 14 часов 00 минут.

Время проведения общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров: 01.03.2016 года
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества за 2015 год. 

2. Распределение  прибыли  общества  по  результатам  финан-

сового  года,  в  том числе выплата (объявление) дивидендов.
З.Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам про-

верки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 
год. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 
2015 год.

4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 
01.03.2016 года по адресу: ст. Егорлыкская Ростовской области, 
ул. Патоличева, 18, в кабинете юриста с 8.00 час до 17.00 часов 
ежедневно в рабочие дни. Акционеру необходимо иметь при се-

бе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представите-

лю – также доверенность на передачу права на участие в общем           
собрании акционеров общества или ее копию.

                                    Совет директоров АО «Местпромовец»

Марка кирпича Цена за 1000 штук
Пакетированный. Цена за 

1000 штук (в одном поддоне 
416 шт.)

М-100 5800 6500

АО «Местпромовец»
Егорлыкский кирпичный завод

продает кирпич

Способы доставки: автотранспорт завода, самовывоз, услуги 
манипулятора.
По вопросам реализации обращаться:
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18
Тел./факс: 8 (86370) 22-4-60, 8-928-182-16-15

б/н
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Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД «КЛЮЧ» 

Тел. 8-928-104-25-26

188

СКВАЖИНЫ
Бурение. Качественно. 
Недорого. 
Тел. 8-938-142-30-31

189

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

Идеальное качество по идеальной цене!
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н 

 3 средств защиты растений
 3 ядов
 3 агрохимикатов
 3 протравителей
 3 пестицидов 
 3 все виды минеральных удобрений 

и регуляторы роста ведущих мировых 
производителей.

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Будённого, 2
ТЕЛЕФОН: 8 (86370) 2-04-01, 8-928-121-06-94

ВРЕМЯ РАБОТЫ: понедельник-пятница с 9.00 – 16.00 
Перерыв с 12.00 до 13.00

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:
ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

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

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

    • входные стальные двери TOREX, 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты, 
• утеплители, краски, смеси 

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

Сдается в аренду 
здание 305 кв. м 

по ул. Ворошилова, 12 
(бывшая контора ДРСУ) 
Тел. 8-928-170-14-04

248

ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-НЕСУШКИ
отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-257-56-11

б/н

Выставочный зал по адресу: 
ст. Егорлыкская,  ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
 ● шкафы-купе 
 ● кухни, прихожие 
 ● детские 
 ● торговое оборудование 
 ● офисная мебель

270

рассрочка

Стягивание и укрепление 
треснувших домов 
и других зданий
Тел.8-928-107-90-88 304

Организация 
реализует кур-несушек
Бесплатная доставка
по району. 
Тел: 8-938-127-79-07 б/н

Организация реализует 
кур-несушек 

с доставкой на дом
Тел: 8-909-391-01-57 б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району 

– бесплатно. Тел: 
8-903-839-74-92б/н

Телефон: 8-919-877-09-93
б/н

-

-

Не является публичной офертой

460

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

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

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-908-177-77-11
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

б/н

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

б/н

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: металлопро-
кат, металлочерепица, профна-
стил, пиломатериалы – обрезной 
лес, поликарбонат разных цве-
тов, гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. Всё это (и 
не только) вы найдете по адре-
су: п. Целина, ул. Красная, 46 
(со стороны «малой земли»). Тел. 
8-928-902-68-51 (Павел), 8-938-
155-27-42 (Светлана). 428

Металлопластиковые окна, 
двери, роллставни, 
натяжные потолки 

Низкие цены 
без ущерба для качества 

Тел. 8-961-430-99-99 458

г. Зерноград 
(поликлиника ЦРБ) 
Приём: суббота 

с 9.00-13.00. Запись 
по тел: 8-905-431-34-44

ПРОКТОЛОГИЯ

Лиц. № ЛО-61-01-004901 от 12.01.2016б/н

Закупаем 
ЛОМ 

ВЫГОДНО

Самовывоз, демонтаж 
Тел: 8-928-111-10-88 

ООО «Форум»

б/н №
8/М

Э
-19 от 20.04.12

Мечётинская инкубаторная станция реализует суточных 
цыплят-бройлеров «Кобб-500», цветных бройлеров, цыплят
красных, цыплят серебристых, индюшат породы «Белая 
широкогрудая», «Гибрид конвертер» (Канада), 
утят башкирских, утят Мулард, гусят Линда, петушков
в марте – 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31, 
в апреле – 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28,
в мае — 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31, в июне – 7,14,21,28.
Запись по адресу: Зерноградский район, ст. Мечётинская,
ул. Чапаева, 98 и телефонам (886359)63-2-22, 8-928-198-99-33

б/н

ООО «Веста» реализует
жмых подсолнечный
Тел. 8(86161)34-4-52, 
8-918-114-68-91 б/н

Тротуарная плитка, 
поребрик, надгробные 

памятники, садовая 
скульптура (вазы, гномы) 

Тел. 8-928-117-32-73, 
ул. Ворошилова, 79 

(во дворе Дома быта)
412

Питомник специализируется на новых сортах         

ремонтантной малины. Одним из таких сортов   

 является сорт «Исполин», этот сорт не даёт               

поросль даже на 20 см, плодоносит все лето без 

отдыха, и поэтому урожай с куста достигает 12-13 

кг, а сама ягода сладкая, рассыпчатая до 25 граммов

19 марта на Центральном рынке 

ст. Егорлыкской состоится продажа 

саженцев Артёмовского питомника, 

одного из лучших на Урале

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ  
состав: пшеница, кукуруза, 
ячмень, горох, подсолнеч-

ник - цена 7.50 руб./кг,
Зерноградский р-он 
п. Кленовый, работаем в
пятницу – с 8.00 до 18.00, 
субботу – с 8.00 до 14.00., 
Тел. 8-928-124-49-85

84

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
современным оборудованием 
любой сложности
Тел: 8-903-406-56-62

б/н

ЖК-МОНИТОР, 
СИСТЕМНЫЙ БЛОК, 

КОЛОНКИ, 
КСЕРОКС+ПРИНТЕР+СКАНЕР. 

Привезу, установлю, 
подключу. 

Цена –13700 рублей
Тел: 8-910-368-98-08

б/н

Конкурсный Управляющий Открытого акционерного общества 
«Атаманский элеватор» Перекрест Ирина Юрьевна, действующая 
на основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 
30.09.2015 г. по делу А53-1008/2015, извещает вас о созыве внео-

чередного общего собрания акционеров на 1 апреля 2016 г. на 13 
час. 00 мин. по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20 со следующей повесткой дня:
1. Об одобрении заключения Мирового соглашения, подписанного по ито-

гам собрания кредиторов Открытого акционерного общества «Атаманский 
элеватор», состоявшегося 05.02.2016г., между Открытым акционерным 
обществом «Атаманский элеватор», конкурсными кредиторами и третьим 
лицом в рамках арбитражного дела №А53-1008/15 на общую сумму 274 
861 286 рублей 20 копеек (двести семьдесят четыре миллиона восемьсот 
шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят шесть рублей двадцать копе-

ек). Начало регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право участия во внеочередном общем собра-

нии акционеров, составлен по состоянию на 10.02.2016 г.
С информацией и материалами, выносимыми на обсуждение внеочеред-

ного общего собрания акционеров ОАО «Атаманский элеватор», акционе-

ры могут ознакомиться, начиная с 21.03.2016 г. в рабочие дни с 10 до 15 
часов по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская ул. Элеваторная, 20

493

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ
Выезд на дом. Гарантия
Тел. 8-908-193-73-44441

В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи  
15 марта 2016 года с 9.00 до 14.00 будет проводиться от-

ключение электроэнергии на участке от ул. Ворошилова до ж/д 
посёлка. Приносим извинения за причинённые неудобства. 

Администрация Егорлыкского УЭС филиала ОАО «Донэнерго» СМЭС

Отключение электроэнергии

Укладка и продажа 
тротуарной плитки. 
Гарантия 3 года. 
Тел. 8-929-819-25-77, 
8-928-761-21-24 489

(                                )

–

–

,

натуральные – не короче 32 см,
седые, окрашенные и шиньоны – 45 см

оплата согласно прейскуранту

498

517



воскресенье, 13 марта понедельник, 14 марта вторник, 15 марта среда, 16 марта четверг, 17 марта пятница, 18 марта суббота, 19 марта
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +6         +10          +6          +7          +1         +3         -2          +3         -2         +7          +1         +8          +4        +6

Ветер,
м/с

Ю
1-2

С-З
1-3

С
2-3

С-В
4-5

С-В
5-6

С-В
6-7

С-В
3-4

С-В
2-4

Ю-З
1-3

З
6-7

Ю-З
6-7

З
9-10

Ю-З
6-8

З
5-6

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

9.13-23.51 9.57 – 10.45-0.57 11.37-1.57 12.34-2.50 13.33-3.35 14.34-4.14
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
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Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– пасмурно – ясно– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– кратковременный дождь

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

П рисоединяйтесь к акции «Снимок
издалека»! Делитесь с читателями 

«Зари» старыми снимками из своего 
семейного альбома.

К публикации принимаются фотографии, на которых изобра-

жены старые улочки и дома станиц и хуторов района, массовые 
демонстрации, маёвки и субботники, трудовые коллективы, мо-

менты спортивных соревнований, детских утренников, выпуск-

ных вечеров и др.  Приносите фотографии в редакцию газеты 
«Заря» или присылайте на электронную почту: egorlik@mail.ru

Ведь вы же храните в своих альбомах эти старые, но дорогие 
фотографии? Вы же вспоминаете с теплотой то время? 

Повспоминаем вместе!

437

Такси «ЛИДЕР»
8-925-578-30-01     

8-929-819-33-07      21-0-07 
8-928-139-70-07
8-928-136-40-07

Проезд по станице – 

50 рублей

27 марта 2016 года, 
в здании колледжа, 

расположенном 
по адресу: 

ст. Егорлыкская, 
ул. Мичурина, 5, 

пройдет 
I Турнир по компьютерному 
многоборью среди граждан 

пожилого возраста 
Егорлыкского района

Приглашаются все желающие!
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ МОЖНО 

ПОДАТЬ ДО 18.03.2016:
• в электронном виде (на сайте 

Центра социального обслуживания: 
http://cso.ucoz.ru), 

• по электронной почте 
tren12@yandex.ru

• по адресу: ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 79 (Дом быта, 2-й 
этаж), по телефону – 23-5-07. б/н

К большому сожалению, ребята не пробились 
в тройку призеров, остановившись в шаге от 

неё, заняв лишь четвёртое место. Но такой  ре-

зультат считаю очень хорошим. Сезон прохо-

дил не очень гладко: были и травмы, и другие 
проблемы, но всё это  только сплотило ребят, и 
сделало их более сильными. Получив огромный 
опыт в  соревнованиях высокого  уровня, хочется 
смотреть вперед с оптимизмом, потому что в райо-

не подрастает достойное поколение футболистов 
– это Илья Худяков, Алексей Романов, Никита  
Коваленко, Сергей Вершинин, Андрей Кандауров, 
Александр Бочков, Дмитрий Мельник, Вадим  Рак, 
Дмитрий Шумилин, Егор Егоров, Данил Ревенко, 
Эрик Агаджанян, Виктор Маркульчак, Артём  Иса-

енко, Данил Марьянов. По итогам чемпионата, 
четверо ребят были приглашены в команду сбор-

ной области по футболу: Илья Худяков, Алексей 
Романов, Александр Бочков, Дмитрий Мельник. А 
Данил Марьянов стал серебряным призером Пер-

венства г. Ростов-на-Дону по мини-футболу среди 
юношей 2002 г.р. в составе ФК «Звезда». За по-

мощь и поддержку в организации участия нашей 
команды в Первенстве хочется выразить благо-

дарность администрации района, районному от-
делу образования, а также поблагодарить наших 
спонсоров – М.Н. Авилова, И.В. Войскового и 
А.Б. Беседина. 

В. ЧЕБОТАРЁВ, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

Попали в четвёрку
 � Завершилось 

Первенство 
г. Ростова-на-
Дону по мини-
футболу среди 
юношей 2001 
года рождения, 
в котором 
дебютировала 
команда 
Егорлыкской 
ДЮСШ. Среди 
12 команд-
участниц 
мы были 
единственной 
сельской 
командой 

О рганизатором соревнова-

ний выступил Артём Ли-

хачев, который создал и руко-

водит кавалерским клубом лю-

бителей армрестлинга «Золотой 
Медведь». Артём – сам участник 
и призер многих чемпионатов, 
не просто учит ребят качать 
мышцы, а дает возможность 
по-настоящему полюбить спорт 
и проникнуться духом спортив-

ного азарта. Радостно то, что в 
этом году в клуб пришли зани-

маться новые юные спортсмены. 
Юниоры (спортсмены в возрасте 
13-16 лет) приняли участие и в 
прошедшем турнире в весовых 
категориях 60 кг и +60 кг. По-

«Золотой кубок» 
по армрестлингу

 � В Доме культуры 
х. Кавалерского 6 марта 
прошел ежегодный 
турнир по армрестлингу 
«Золотой кубок», 
основными участниками 
которого стали молодые 
жители Шаумяновского 
и Кавалерского сельских 
поселений 

бедителями среди них стали 
Леонид Алейников и Артём Иса-

енко. В весовых категориях сре-

ди мужчин победителями стали 
Курбан Шахбанов (весовая ка-

тегория 70 кг), Иван Дорофеев 
(80 кг), Артём Чумак (+90 кг). В 
абсолютной весовой категории 
приняли участие 27 человек. 
Абсолютным чемпионом турни-

ра «Золотой кубок» стал Артём 
Чумак, участник клуба «Золо-

той Медведь», х. Кавалерский. 
Победители награждены гра-

мотами и медалями. Чемпион 

турнира Артём Чумак получил 
Кубок из рук Главы Кавалер-

ского сельского поселения Ю.П. 
Огиенко. Соревнования прошли 
на высоком уровне, за что хо-

телось бы сказать большое спа-

сибо организатору турнира – 
Артёму Лихачёву, судьям и се-

кретарям, а также всем тем, кто 
оказывал помощь в подготовке 
и проведении мероприятия. А 
участникам желаем новых до-

стойных побед!
Е. ГРИГОРЬЕВА, 

директор 
МБУК  «Кавалерский СДК»

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2015 г.г.)  доступен на сайте 

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

Словно звезды эстрады
В 

Кавалерском сельском Доме культуры прошел празднич-

ный «Огонек», посвященный Международному женскому 
дню. Пришедшие отдохнуть кавалерцы и гости хутора, уютно 
расположились за столиками и насладились концертной про-

граммой, адресованной прекрасной половине человечества. 
Зрители с восторгом аплодировали хору «Россиянка», Ольге и 
Анастасии Бондарь, дуэту сестер – Алине Алейниковой и Юлии 
Устаевой, Юрию Новикову и Елене Григорьевой. Вечер про-

должился конкурсно-игровой программой, её участницы смог-
ли почувствовать себя настоящими звездами театра, эстрады и 
даже супермоделями на подиуме. Компетентное мужское жю-

ри пришло к единогласному решению – в этот вечер высшего 
балла были удостоены абсолютно все женщины!

Е. НИКОЛАЕВА


