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Н а Дону семьи с детьми по-
лучают более десяти мер 

социальной поддержки. Одной 
из них является региональный 
материнский капитал для мало-
имущих многодетных семей. 
Этими средствами можно вос-
пользоваться по достижении 
ребёнком 3-х лет. Как сообщи-
ла газете начальник УСЗН Т.П. 
Бутузова, только в текущем 
году в районе уже выдано 10 
сертификатов на региональ-
ный материнский капитал. Об-
ратились за использованием 
средств 7 многодетных семей, 
из них две семьи направят 
деньги на улучшение жилищ-
ных условий и пять – на при-
обретение автомобиля. Всего с 
2012 года в районе выдано 230 
сертификатов. 

Трагедия на дороге
П о сообщению пресс-службы  областного ГУ МВД, 11 марта в до-

рожно-транспортном происшествии на 3 километре автодороги 
«Егорлыкская-Новороговская» погибла пассажирка автомобиля Opel 
Corsa. Согласно предварительной информации полиции, 36-летний 
водитель автомобиля Opel Corsa не справился с управлением, транс-
портное средство перевернулось и опрокинулось в кювет. В резуль-
тате ДТП погибла жительница Егорлыкского района, 1954 года рож-
дения. Она скончалась на месте от полученных травм. Проводится 
проверка всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.  

В марте и апреле текущего года на территории муниципальных 
образований области будет проведен ежегодный весенний ме-

сячник чистоты, который по распоряжению Правительства области 
стартует 21 марта. Региональным министерством ЖКХ разработан 
план организационных мероприятий по благоустройству террито-
рий муниципальных образований, включающий все этапы сезон-
ных благоустроительных работ, в том числе единый областной суб-
ботник, запланированный предварительно на 16 апреля. Подобные 
планы готовы и «ждут» реализации во всех муниципальных обра-
зованиях Дона. Что касается Егорлыкского района, то, как пояснил 
газете начальник отдела муниципального хозяйства администра-
ции района В.И. Ермоленко, во всех сельских поселениях разра-
ботаны подобные планы, в которых  предусмотрены мероприятия 
по санитарной очистке, благоустройству и подготовке территорий 
к летнему периоду. В частности, в рамках месячника планируется 
выполнить расчистку земель от случайного мусора, включая лесо-
полосы; валку и обрезку деревьев; вывоз порубочных остатков; 
расчистку и вывоз несанкционированных свалочных очагов и т. д. 

В полях 
пока тихо

4 631136 071358

00059

Ступеньки с... особинкой
Ч тобы перейти круглосуточно оживлённую автодорогу по 

улице Мичурина (примерно в районе дома №36) со сторо-
ны плодопитомника на противоположную сторону, надо хоро-
шо подумать, как это сделать. Как сообщили газете жители ули-
цы Мичурина,  единственным обустроенным спуском-подъёмом 
являются ступеньки, у которых со времени их строительства не 
были предусмотрены ни поручни, ни ширина «площадки для 
ступни». Эти недостатки особенно усугубляются не только зи-
мой, когда по ступенькам совсем невозможно подняться, но и 
в весенне-осеннюю распутицу. А если пешеход, стремящийся 
перейти трассу – пожилой человек или молодая мама с детской 
коляской, то к ступенькам лучше вообще не подходить – очень 
неудобно и травмоопасно. Неужели ничего нельзя изменить? 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади про-
ведены в районе под-
кормки озимых культур

43
таков размер регио-
нального материнского 
капитала

117754

Профессии 
«примерили» на себя

Месячник чистоты

В 
начале недели в Центре 
внешкольной работы 
прошла ежегодная «Яр-
марка профессий» для 

старшеклассников школ района, 
традиционно организованная служ-
бой занятости населения. Нынеш-
нее профориентационное меропри-
ятие проходило под девизом «Сде-
лай свой выбор!» с целью сориенти-
ровать старшеклассников и помочь 
им в выборе профессии, соответ-
ствующей запросам рынка труда и 
своим способностям. Поставленная 
цель была достигнута, в том числе, 
благодаря новым формам «подачи» 
профессий – мастер-классам. Уча-
ствуя в них, каждый имел возмож-
ность попробовать себя в профес-
сиональной деятельности. Особый 
интерес у участников мероприятия 
вызвал мастер-класс, организован-
ный ЮФУ Академия  архитектуры и 
искусств (на снимке слева – органи-
затор мастер-класса студентка вуза 
Вера Качаева), где за мольбертами 
потенциальные архитекторы, вы-
ражали собственными рисунками 
«прогрессивные» идеи.

Продолжение на 2-й странице

П рошедшие осадки при-
остановили полевые ра-

боты в районе. По сведениям 
отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды, 
яровой сев остановился на от-
метке 10 тысяч гектаров при 
плановом задании более 60 
тыс. га. Посевная кампания 
пока не развернулась в районе 
широко. На 100 гектарах высе-
яна люцерна в ООО «Урожай» 
и в Ильинском сельском по-
селении. В ООО «Агро-Сфера» 
начат сев кориандра. Фермеры 
Кавалерского, Роговского, Ша-
умяновского, Балко-Грузского 
сельских поселений еще до 
дождей на нескольких тысячах 
гектаров разместили яровой 
ячмень. Практически заверше-
на первая подкормка озимого 
клина, минеральное питание 
растения получили на 43 тыся-
чах гектаров. Как только уста-
новится ясная погода, посев-
ная кампания начнет набирать 
темпы. Яровой сев необходимо 
провести в сжатые сроки.

рубля
тысячи
гектаров

  

С.М.КЛИМОВ, руководитель Центра 
тестирования по выполнению видов 
испытаний по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО: 

СТР. 9

К ак сообщил газете ведущий 
специалист по вопросам раз-

вития животноводства админи-
страции района С.И. Данилов, 54 
владельца личных подсобных хо-
зяйств из нашего района получи-
ли субсидию на возмещение части 
затрат по приобретению молодня-
ка альтернативных свиноводству видов сельхозживотных за 2015 
год. Общая сумма субсидий составила 1 млн. 233 тыс. рублей. В 
основном жители района получили помощь от государства на при-
обретение молодняка домашней птицы: кур, уток, гусей, индюков. 
Однако есть и те, кто возместил часть затрат на покупку молодняка 
крупного рогатого скота. В этом году в бюджете также заложены 
финансовые средства для получателей данного вида субсидии. До-
кументов от владельцев ЛПХ требуется немного, а подробную ин-
формацию можно получить в отделе сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района.

Курица вместо свиньи

«В первом этапе испытаний 
по программе «Готов к труду и обороне» 
из 156 выпускников школ района принял 
добровольное участие 61 одиннадцати-

классник. Теперь подобное тестирова-
ние будет проводиться ежегодно 
на постоянной основе»

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2016 г. на газету «ЗАРЯ»

Успейте подписаться по прежним ценам до конца марта!

С 1 апреля «Почта России» повышает свои тарифы 
ГАЗЕТА «ЗАРЯ» БУДЕТ СТОИТЬ ДОРОЖЕ!

Подписная цена (с почтовой доставкой): 
408 рублей (6 месяцев)
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К ак сообщил газете заместитель Главы Егорлыкского сельского посе-
ления А.А. Димитров, установка ограждений у пешеходных перехо-

дов запланирована в рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения». Цель – обезопасить детей по дороге к 
школе при переходе автомобильной дороги. Наличие ограждения периль-
ного типа дополнительно дисциплинирует пешеходов, так как гарантирует 
переход улицы только в предусмотренном месте. Ограждения установят 
на пешеходных переходах у трех школ райцентра, а также у детского са-
да №8 «Звёздочка». На эти цели выделено 300 тысяч рублей из бюджета 
сельского поселения.                                                 М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора 

Юные пешеходы – под защитой

ПРОЦЕНТНЫЕ КАЧЕЛИ

И звестно, что рост цен или их снижение определя-
ется курсом рубля, зависящего от нефтяных коти-

ровок (долларовая стоимость 
нефти за баррель), которые 
сегодня, к сожалению, не име-
ют устойчивых обозначений. 
Отсюда – инфляция, и именно 
она напрямую влияет на потре-
бительские цены. В минувшем 
2015 году годовая инфляция 
равнялась 12,9%. На этот процент в среднем за год вы-
росла цена на продукты питания и продовольственные 
товары. В среднем – значит, что в одном регионе це-
ны взлетели, например, на 27,6% (Республика Крым), 
а в другом возросли только – на 10,3 % (Оренбургская 
область). На такие «качели» повлияла в том числе и 
степень конкурентности рынка – если в регионе при-
сутствует большое количество поставщиков товаров, то 
показатели инфляции становятся ниже. Если их число 
ограничено, то цены, наоборот, стремятся вверх. Что 
касается Ростовской области, то именно степень конку-
рентности донского рынка вывела годовой показатель 
роста цен за 2015 год на 13,6%. 

УГОЛ НАКЛОНА

Р еальность показывает, что инфляция для условно 
«бедных» гораздо выше, чем для условно «бога-

тых», потому что у первые в «корзине» потребитель-

Цены определит инфляция
 � Ростовстат (региональная статистическая 

служба) опубликовал данные об изменении 
цен на Дону на товары и услуги в феврале 
текущего года, а Росстат (федеральная служба) 
обозначил важные проблемные точки, 
которые стране придётся преодолевать в 
нынешнем и в последующие годы

ских запросов гораздо больше продовольствия, цены на 
которые растут быстрее всего. Зачастую у большинства 
населения практически  вся «корзина» уходит на про-
дукты питания и оплату коммунальных услуг. На другие 
житейские нужды  просто не хватает средств. В связи 
с чем стоимость продовольственных товаров считается 
важнейшим фактором формирования благосостояния 
людей. Как это благосостояние формировалось у рос-
сиян в первые месяцы текущего года? Росстат утверж-
дает, что годовая инфляция начала снижаться. В фев-
рале её уровень опустился до 8,1%. При стабилизации 

цен на нефть на уровне 40-45 
долларов за баррель, уровень 
инфляции за 2016 год может 
составить 8-12%. Тогда и цены 
подрастут в среднем лишь на 
8-12%. Если цена нефти будет 
неустойчивой, как сейчас (ни-
же 40 долларов), то проблем 

не избежать. Угол наклона возможных проблем, кото-
рые коснутся всех участников рынка: и производите-
лей, и потребителей, – не предсказуем. 

РОСТ В ЦИФРАХ

П о данным Ростовстата в феврале на Дону рост на 
потребительские товары и услуги по отношению к 

декабрю 2015 года составил 1,7%, а за месяц – 0,6%. 
Продовольственные товары, включая алкогольные 

напитки, стали дороже на 2%, непродовольственные то-
вары – на 1,8 %, а услуги – на 0,9%. Среди услуг самый 
большой рост цен зафиксирован на зарубежный туризм 
– 9,6% и дошкольное воспитание – 5,5%. Рост цен на 
медицинские услуги составил 3,9%, а на ЖКУ – 0,4%. 

Лидером по росту цен среди продовольственных то-
варов стала плодоовощная продукция – с декабря рост 
составил 8,7%. Рыба и морепродукты подорожали на 
5%, подсолнечное масло – на 2,1%, сливочное масло и 

алкогольная продукция – на 1,6%. 
Непродовольственные товары также подорожали. 

Самый большой показатель увеличения зафиксирован 
на электротовары и другие бытовые приборы, он со-
ставил 2,7%. Ткани подорожали на 2,4%. Трикотажные 
изделия и обувь – на 2%.

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

У ровень защиты прав потребителей, конечно, не 
влияет на ценообразование товаров и услуг, одна-

ко, выкладывая  за них «не копеечные» суммы, хочется 
верить, что продавец не обвесит, не обсчитает, не об-
мерит, а представляющий услугу не скроет в договоре 
мелким шрифтом важную информацию или совсем её 
не укажет. Поможет укрепить такую уверенность рас-
сматриваемые сегодня депутатами Госдумы законопро-
екты. Один законопроект предусматривает наказание 
продавцов значительными штрафами за обвешивание 
и обсчёт покупателей (при обмане в особо крупном 
размере – штраф до полумиллиона рублей). Другой за-
конопроект предлагает ужесточить ответственность за 
предоставление потребителю неполной информации 
о товаре или услуге – в качестве компенсации за не-
качественное обслуживание, в этом случае продавец 
должен будет вернуть цену товара или услуги, увели-
ченную в пять раз. С принятием таких законов станет 
легче отстаивать права потребителя при возможных 
«сокрытиях» информации при покупке товара или при 
оформлении договора на услуги, например, кредитного 
или иного договора с банком. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

 � Около ЕСОШ №7 началась установка ограждения перильного 
типа у пешеходного перехода

Лидером по росту цен среди 
продовольственных товаров стала 

плодоовощная продукция – с декабря 
рост составил 8,7%. Рыба и морепродукты 
подорожали на 5%, подсолнечное масло 

– на 2,1%, сливочное масло и алкогольная 
продукция – на 1,6%

Окончание. Начало на 1-й станице

С егодняшний рынок труда донского региона можно образно охарак-
теризовать как рынок, требующий квалифицированных подчинён-
ных. То есть не профессионалов высшего руководящего звена, а 

умеющих квалифицированно исполнять обязанности бухгалтера, товаро-
веда, медицинской сестры, фельдшера, каменщика, повара, парикмахера 
и т.д. Поэтому на «Ярмарку профессий» для старшеклассников главным 
образом приехали представители среднеспециальных учебных заведений: 
финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ), готовящего бухгалте-
ров, товароведов, менеджеров по сбыту (по закупкам); Сальского меди-
цинского техникума, выпускающего медсестёр и фельдшеров; Сальского 
профессионального училища №75, готовящего каменщиков, поваров, па-
рикмахеров, швей. «Примерить» на себя эти специальности участникам 
профориентационного мероприятия позволили сопровождающие «Ярмар-
ку» мастер-классы. На их площадках старшеклассники пробовали себя в 
«статусах» медсестры, парикмахера, каменщика, помощника повара и т. д. 
Для этого организаторы предоставили будущим специалистам настоящие 
«орудия труда» и «средства производства». А те, кто лично не клал кир-
пичи и не нарезал овощи, образно представлял себя в этих должностях. В 
рамках «Ярмарки профессий» прошла встреча молодёжи с потенциальны-
ми работодателями: Егорлыкской ЦРБ, которую представлял врач общей 
практики Д.А. Ютин, и ателье «Силуэт» в лице его хозяйки индивидуально-
го предпринимателя М.В. Воробьёвой.                                               Соб. инф.

Профессии «примерили» 
на себя

На пробы освоить парикмахерское 
искусство была очередь

Н а очередное заседание рай-
онной комиссии по сани-

тарному и эпидемиологическому 
благополучию были вынесены два 
вопроса: о предупреждении при-
родно-очаговых инфекций и мерах 
борьбы с туберкулезом в районе. 
Как отметила заместитель началь-
ника территориального отдела Ро-
спотребнадзора С.В. Алейникова, 
борьба с иксодовыми клещами, как 
переносчиками крымской гемарро-
гической лихорадки и ряда других 
опасных заболеваний, остается ак-
туальной. Нынешняя зима оказалась 
благоприятной для перезимовки 
клещей, уже в настоящее время в 
районе зарегистрированы 5 случа-
ев укусов клещами, а ведь актив-
ный период их жизнедеятельности 
только начинается. Важная роль в 
профилактики природно-очаговых 
инфекций, в том числе бешенства, 
принадлежит санитарной очистке 
территории. Запланированы весен-
ние обработки кладбищ и других 
мест массового пребывания людей. 
Заместитель главного врача ЦРБ 
И.Л. Чернышов рассказал о реали-
зации муниципальной программы по 
борьбе с туберкулезом. В 2015 году 
были проведены более 17 тысяч 
флю-орографических исследований, 
472 жителя отдаленных хуторов и 
станиц района прошли обследова-
ние на передвижном флюорографе. 
Однако ситуация с заболеваемостью 
туберкулезом остается сложной. Не-
обходима постоянная профилакти-
ческая работа.                    Соб. инф.

Опять 
клещи
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фестивале-конкурсе приняли участие творческие коллективы 
и отдельные исполнители в номинациях «Эстрадный вокал» и 

«Художественное слово». Конкурсанты приехали на фестиваль из 
ближайших к Егорлыкской городов и районов, в основном из музы-

кальных школ и школ искусств, районных Домов культуры, студий – 
всего 90 конкурсантов различных возрастов. 

Хороший уровень исполнительского мастерства продемонстрирова-
ли вокалисты. В возрастной категории 5-7 лет – это Полина Авилова, 

Екатерина Беседина, Анна Калашникова, Ксения Перетягина, Ева 
Мельник, Макар Андращук, Лика Чекветадзе, Екатерина Сивашова, 
Никита Шульгин. В возрастной категории 9-11 лет – Татьяна Беди-

ло, Софья Бодло, Иван Жадяев, Ксения Лебенбрик, Дарья Лихачёва, 
Юлия Богачкова. В возрастной категории 12-14 лет – Анна Бахур, Со-

фья Дорофеева, Александра Назаренко, Дарья Поплавская, Анаста-
сия Скубина. Все эти конкурсанты – воспитанники эстрадной студии 

«Новые звёзды» (художественный руководитель О.В.Олейникова). 
Но самое сильное впечатление на членов жюри и зрителей произвели 

своим исполнительским искусством вокалисты возрастной категории 
15-18 лет и старше – Лилия Гречко, Елизавета Гончарова (студия 

«Новые звёзды») и Марина Степунина (Егорлыкский РДК), 
которые были удостоены высоких наград «Гран-при». 

В старших возрастных категориях 26 лет и старше очень хорошо 
выступили Евгения Ульшина и Лариса Олейникова (студия «Новые 

звёзды»), которые стали лауреатами первых степеней. 
В номинации «Художественное слово» победителями стали: Поли-
на Авилова, Ольга Иващенко, Анна Калашникова, Екатерина Кури-

чева, Денис Тимошенко (художественный руководитель Н.П. Аниси-
мова). Все участники фестиваля-конкурса награждены дипломами 

различных степеней и специальными призами. 
Фестиваль-конкурс явился настоящим парадом талантов его участ-

ников. Он  также показал достойный уровень организации подобных 
мероприятий благодаря в том числе профессиональной работе звуко-

оператора И.А. Органова. 
Г. ПЕТРОВ

Парад талантов
 � В третий раз в Егорлыкской прошёл областной 

фестиваль-конкурс сценического искусства «Золотой 
микрофон». При поддержке Егорлыкского РДК его 

организатором по традиции стала эстрадная студия 
«Новые звёзды», руководимая Заслуженным работником 
культуры Российской Федерации Ольгой Владимировной 

Олейниковой

Н а Международном конкурсе «Мы новое поколение 2016» в Дагомысе на 
одной сцене встретились в бескомпромиссной борьбе исполнители всех 

направлений хореографического искусства – от классического и народного 
танца до современной авангардной хореографии. Множество коллективов 
из разных городов России показывали свое мастерство в хореографии. В 
сложнейшей конкурентной борьбе блестящую победу одержали воспитан-
ники Егорлыкской ДШИ – хореографический ансамбль «Максимум» (руко-
водитель М.А. Кондратова). Они покорили жюри своим талантом и попол-
нили копилку побед новыми достижениями: стали лауреатами I степени, а  
в старшей возрастной категории завоевали высшую награду конкурса 
«Золотую Терпсихору». Поездка была организованна так, чтобы помимо 
конкурса увидеть город Сочи, побывать в Олимпийской деревне и отдохнуть 
в Сочи-парке.  Дети были размещены в оздоровительном комплексе «Да-
гомыс», который покорил всех комфортом и уютом. Эта огромная, краси-
вая территория с множеством бассейнов и набережной.  Для  Гала-концер-
та Международного конкурса «Мы новое поколение 2016» были выбраны 
два лучших номера коллектива: грациозный «Волшебный Кавказ» и за-
жигательная «Молодычка», которые зал встретил несмолкающими апло-
дисментами. Вручение наград состоялось 8 Марта, поэтому  победу ребята 
посвятили своим мамам и, конечно же,  любимому руководителю – Марии 
Александровне Кондратовой. 

Родители участников  хореографического ансамбля «Максимум»

«Золотая Терпсихора» теперь в Егорлыкской

В ыполнение норма-
тивов сегодняшне-
го Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО – дело добро-
вольное. Из 156 выпускников 
школ района нынешнего го-
да спортсменами-доброволь-
цами стал 61 одиннадцати-
классник. Именно эти юноши 
и девушки приняли участие в 
сдаче нормативов комплекса, 
куда вошли восемь обязатель-
ных видов испытаний, в том 
числе, прыжки в длину, отжи-
мание, подтягивание на вы-
сокой перекладине, метание 
спортивного снаряда, бег на 

Нормативы для волевых 
и трудолюбивых

 � На минувшей неделе 
для выпускников 
школ района на базе 
ДЮСШ –  Центре 
тестирования 
по выполнению 
видов испытаний 
по программе 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне», 
прошёл первый этап 
сдачи нормативов 
комплекса

100, 2 000 и 3 000 метров. 
– Успешно сдавшие «эк-

замен» всего комплекса нор-
мативов станут обладателями 
высших наград – «золотых», 
«серебряных» и «бронзовых 
знаков, – говорит руководи-
тель Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний 
по программе ГТО С.М. Климов. 
– И это справедливо. Ведь не 
зря в спортивном сообществе 
считается, что наивысших ре-
зультатов в любых спортив-
ных соревнованиях достигают 
не просто трудолюбивые, а 
по-настоящему талантливые 
спортсмены. Выполнение ком-

плекса испытаний по програм-
ме ГТО – тоже соревнование, и 
каждый его участник получит 
соответствующий личным до-
стижениям знак и удостовере-
ние. Какие это будут знаки, по-
ка говорить рано – ведомости 
результатов сдачи нормативов 
комплекса мы отправили в ре-
гиональный Центр тестирова-
ния. Ждём оценок. Одно могу 
сказать уже сегодня: все один-
надцатиклассники, участво-
вавшие в испытаниях, справи-
лись с ними достойно, показав 
волю и стремление побеждать. 
А если молодой человек об-
ладает такими качествами, он 
обязательно добьётся любой 
поставленной цели. 

…Прошедшие испытания 
– первый этап тестирования 
комплекса ГТО в районе. Он 
открыл постоянную «дорогу» 
в реализации Всероссийской 
физкультурно-спортивной про-
граммы «Готов к труду и обо-
роне». И этот факт по праву 
можно считать значимым собы-
тием, ибо теперь в сдаче спор-
тивных видов комплекса могут 
принять участие все желаю-
щие жители района. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Участники конкурса – Дарья Поплавская, Софья Дорофеева, 
Елизавета Гончарова, Лилия Гречко, Анна Бахур, 

Марина Степунина, Анастасия Скубина (слева-направо)

В
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Организовано для поисковой работы 150
отрядов
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10.00, 17.20 «Метод Фрейда» 
16+

11.00 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
16+

12.00 А что у вас? 12+
12.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
14.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
15.45 Т/с «Врачиха» 16+
18.15 Югмедиа 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 «Секреты музеев» 16+
20.30, 23.30 Поговорите с 
доктором 12+
21.00 Х/ф «Девять признаков 
измены» 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, 13.20, 

14.20 «Убойная сила» 16+
16.00 Место происшествия. 
О главном 16+
16.50 Главное
19.00, 01.15, 19.40, 00.30, 

02.00, 02.35, 03.10, 03.40, 

04.15, 04.40, 05.15 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.20 Самый умный 16+
21.10 Т/с «След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.05 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 Т/с «Морские дьяволы. 
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 Т/с «Брак по завеща-

нию» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» 16+

чужой» 0+
23.30 «Леся Украинка» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Факультет ненужных 
вещей 0+
00.30 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-

ринты» 0+

06.00, 15.45 «Врачиха» 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, 17.30 «Метод Фрейда» 16+
11.00 «Магия оружия» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.30 Х/ф «Сверстни-

цы» 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 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 «По секрету всему 
свету» 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+
10.40, 12.40 Т/с «А зори 
здесь тихие» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 «След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе!» 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 «Москва. Три вокзала» 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 Т/с «Морские дьяволы. 
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. Возвращение Сан-

дры» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
23.00 Свадебный размер 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 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» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Ленинград 46» 16+
23.00 Специальный корре-

спондент 16+
00.45 Ночная смена 12+

06.30 Обзор чемпионата Ис-

пании 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

13.00, 15.30, 20.00 Новости
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 «Прирученные мячом» 12+
10.45, 21.55 Д/с «Сердца 
чемпионов» 16+
11.15 Д/ф «Лицом к лицу. 
Уэльс» 12+
12.30 Культ тура 16+
13.05 Д/с «Футбольные ле-

генды» 16+
13.35 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
15.40 Континентальный ве-

чер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
19.00 Рио ждет 16+
19.30 Лица футбола 12+
21.00 Д/с «1+1» 16+
21.45 Март в истории спорта 12+
22.25 Волейбол. «Пьяченца» 
(Италия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо на 
мишени» 0+
12.30 Энигма. Дмитрий Алек-

сеев 0+
13.15 Красуйся, град Петров! 0+
13.40 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+
13.50 «Берег его жизни» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Александр Году-

нов. Мир, в котором прихо-

дится танцевать» 0+
16.50 Искусственный отбор 
0+

17.30 Мастера фортепиан-

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

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 «Завтра не умрет ни-

когда» 0+
21.55 Власть факта 0+

22.35 Д/ф «Александр Году-

нов. Мир, в котором прихо-

дится танцевать» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Критик 0+

06.00, 15.45 «Врачиха» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 17.30 «Метод Фрейда» 
16+

11.00 Д/ф «Жизнь после пя-

тидесяти» 16+
12.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
12.30 Док. фильм 16+
14.00 «Сватовство гусара» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 «Невидимый фронт» 16+
19.15 «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 «Хочу замуж» 16+
22.45 Югмедиа 12+
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, 13.20, 

14.25 «Убойная сила» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 «След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Гений» 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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Професси-

онал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
01.55 Главная дорога 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 
завещанию. Возвращение 
Сандры» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Красная королева» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 Честный детектив 16+
23.55 Ночная смена 12+

06.30 Где рождаются чемпи-

оны? 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 

14.00, 18.30 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Масс-старт. 
12.00 Футбол. «Вильярреал» 
- «Барселона» 12+
15.00 Футбол. Россия - Уэльс 12+
17.00 «Лицом к лицу. Уэльс» 12+
17.30 Все за Евро! 12+
18.00 «Хулиганы. Испания» 16+
18.35, 03.00 Реальный спорт. 
Шахматы 12+
19.35 «Жертвуя пешкой» 16+
22.00 Спортивный интерес 12+
23.45 «Игра их жизни» 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 «Доктор Калюжный» 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.40 «Человек ниоткуда» 0+
15.10 Х/ф «Альфавиль» 0+
16.45 Столица кукольной им-

перии 0+
17.15 «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи» 0+
17.30, 00.40 Мастера форте-

пианного искусства 0+
18.20 Д/ф «Камиль Коро» 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

сика... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
21.55 Тем временем 0+
22.40 «Всё проходит...» 0+
23.30 «Гай Юлий Цезарь» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Энигма. Д. Алексеев 0+

06.00 ДОстояние Республики 
16+

08.00, 13.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Док. фильм 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева» 
16+

23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 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» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 ВЕСТИ.doc 16+
00.45 Ночная смена 12+

06.30, 11.45 Д/с «Вся правда 
про…» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 

12.00, 14.50, 16.30 Новости
07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+

10.10 Спортивный интерес 
16+

11.15 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым 16+
12.45 «Игра их жизни» 12+
15.00 Обзор чемпионата Ис-

пании 12+
15.30 500 лучших голов 12+
16.00 Дублер 12+
17.15 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» 12+
18.15 Континентальный ве-

чер 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. 
22.00 Д/с «Место силы» 12+
22.30 Культ тура 16+
23.45 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Фенер-

бахче» (Турция) 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «Лицо на мишени» 0+
12.30 Документальная каме-

ра 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.40 Д/ф «Шарль Перро» 0+
13.50 «Берег его жизни» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 «Всё проходит...» 0+
16.40 Д/ф «Константин Циол-

ковский» 0+
16.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
17.30 Мастера фортепианно-

го искусства 0+
18.10 «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами» 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
21.55 Игра в бисер 0+

понедельник, 21
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

вторник, 22 среда, 23 четверг, 24

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время по-

кажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небе-

са» 16+
23.45 Вечерний Ургант
00.35 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 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Ленинград 46» 16+
23.00 Поединок 12+
00.45 Ночная смена 12+

06.30 Несерьезно о футболе 
12+

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 

14.00, 18.30 Новости
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Где рождаются чемпи-

оны? 12+
10.45 Обзор чемпионата Ан-

глии 12+
11.15 «Жертвуя пешкой» 16+
14.45 Д/ф «Барса. Больше 
чем клуб» 12+
17.00 500 лучших голов 12+
17.30 Д/с «Рожденные по-

беждать» 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
22.00 Март в истории спорта 
12+

22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Преступление 
лорда Артура» 0+
12.45 Факультет ненужных 
вещей 0+
13.15 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...» 0+
13.50 «Берег его жизни» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я 
не здешний, я чужой» 0+
16.50 Абсолютный слух 0+
17.30 Мастера фортепианно-

го искусства 0+
18.15 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
21.55 Культурная революция 0+
22.45 Вспоминая А. Гутмана 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико» 0+
01.00 Концерт «Рено Гарсиа-
Фонс. Соло» 0+
01.40 «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» 0+
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домашний

домашний

домашний

532 Общество с ограниченной ответственностью «Садовод», адрес места нахождения: Россия, Ростовская область, Егорлыкский 
район, 7-й км автотрассы Егорлыкская-Сальск, в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600008:113, рас-

положенного по адресу: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, примерно 3 км по направлению на юго-восток от ориентира 
ст. Егорлыкская, расположенного за пределами участка, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600008:113 о проведении собрания. Повестка дня: 1) О расторжении договора аренды земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности арендодателей от 27.12.2004 года; 2) О заключении договора аренды земель-

ного участка, находящегося в общей долевой собственности арендодателей, кадастровый номер 61:10:0600008:113, сроком на 5 лет. 
Собрание состоится по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 7-й км автотрассы Егорлыкская-Сальск 21 апреля 2016 года 
в 10 часов 00 минут. Обоснованные возражения о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности арендодателей от 27.12.2004 года, а также о заключении договора аренды земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности арендодателей, кадастровый номер 61:10:0600008:113, сроком на 5 лет, принимаются с 21 марта 2016 года по 
24 марта 2016 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 7-й км автотрассы Егорлыкская-Сальск в обществе с ограни-

ченной ответственностью «Садовод». При согласовании о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности арендодателей от 27.12.2004 года, а также о заключении договора аренды земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности арендодателей, кадастровый номер 61:10:0600008:113, сроком на 5,лет, участникам общей долевой 
собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

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

б/н

Ремонт холодильников             
на дому. Покупка и продажа 

холодильников б/у. 
Тел. 8-928-956-37-33

591

583

АСФАЛЬТОУКЛАДКА 
Двор, склад, подъезд и т.д. 
Подготовка основы, 
установка поребрика 
Качество гарантируем 
Тел. 8-904-507-91-18

22.35 Д/ф «Олег Цел-

ков. Я не здешний, я 
00.30 Х/ф 
«Вечера 
на хуторе 
близ Ди-

каньки» 
16+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама
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ОТЧЕТ о приходе и расходовании средств на счете по строительству  
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за февраль 2016 года 

Остаток средств на 01.02.2016 г. 
Дата Содержание операции приход расход

01.02.2016 Хознужды  9000,00

01.02.2016

Банк. Комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ согл. договору РКО 
№ 519 от 01.02.2006.

 100,00

01.02.2016 Тайное пожертвование 5000,00  

02.02.2016

Банк. Комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ согл. договору РКО 
№ 519 от 01.02.2006.

 50,00

02.02.2016 Хознужды  4000,00
02.02.2016 ИП Садовский А.Ю. 2000,00  

03.02.2016

Банк. Комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ согл. договору РКО 
№ 519 от 01.02.2006.

 50,00

03.02.2016
Прокладка канализационной 
трубы диам. 100 мм до колодца  5000,00

03.02.2016 А.А. Абрамов 2910,00  

04.02.2016

Банк. Комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ согл. договору РКО 
№ 519 от 01.02.2006.  50,00

04.02.2016
Прокладка кабеля в трубе в 
траншее с изоляцией кирпичом  5000,00

04.02.2016 ИП Федорченко Л.И.  глава КФХ 10000,00  
05.02.2016 ИП Тюрин И.М., глава КФХ 5000,00  

10.02.2016
Банк. Комиссия за ПП/ПТ в КБ 
через ДБО  30,00

12.02.2016

Банк. Комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ согл. договору РКО 
№ 519 от 01.02.2006.  100,00

12.02.2016

Электроэнергия, оплата по до-
говору электроснабжения №73 
от 01.02.2013г  4500,00

12.02.2016 Хознужды  10000,00
12.02.2016 ИП Большаков О.А. 10000,00  
15.02.2016 ИП Малышев А.Г., глава КФХ 5000,00  
16.02.2016 Н.Д. Следнев 5000,00  
16.02.2016 Е.В. Валява, глава КФХ 10000,00  

16.02.2016

Банк. Комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ согл. договору РКО 
№ 519 от 01.02.2006.  60,00

16.02.2016 Хознужды  6000,00
16.02.2016 ИП Ткач И.М.,  глава КФХ 10000,00  
17.02.2016 ИП Фендриков П.Е., глава КФХ 10000,00  
17.02.2016 ИП Аванесян В.С., глава КФХ 15000,00  
17.02.2016 ИП Пучков В.М. 1 500,00  
18.02.2016 И.Ф. Дергоусов 1 050,00  

19.02.2016
ИП Симоненко В.А., глава 
КФХ 3 000,00  

19.02.2016 ИП Казачкова О.В., 10000,00  

19.02.2016

Банк. Комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ согл. договору РКО 
№ 519 от 01.02.2006.  760,00

20.02.2016 Хознужды  3000,00

20.02.2016
Устройство кирпичного приямка 
для входа теплотрассы, подшив-
ка потолка, устройство крыльца  15000,00

20.02.2016 Подотчет прорабу  46000,00
20.02.2016 Хознужды  10000,00
20.02.2016 А.А. Михалков 2000,00  
24.02.2016 ИП Воробьев С.А.,  глава КФХ 2000,00  
25.02.2016 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ"" 1500,00  

26.02.2016

Банк. Комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ согл. договору РКО 
№ 519 от 01.02.2006.  50,00

29.02.2016
Банк. Комиссия за ведение сче-
та за период с 01/02/2016 по 
29/02/2016  500,00

29.02.2016

Банк ежемесячная плата за 
предоставление обслужива-
ния с использованием системы 
"Сбербанк Бизнес Онлайн" за 
февраль 2016 г.  650,00

29.02.2016 Подотчет прорабу  2400,00
ИТОГО: за февраль 110960,00 122300,00
Остаток на р/счете 2105,48

13445,48

В ыплата денежной компенсации страховых 
премий осуществляется инвалидам всех ка-

тегорий (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицин-

скими показаниями (обязательно наличие справ-

ки к выписке из акта освидетельствования бюро 
МСЭ по определению медицинских показаний на 
обеспечение транспортными средствами с руч-

ным управлением) или получившим транспорт-
ные средства по медицинским показаниям через 
органы социальной защиты населения, по линии 
Федерального агентства по здравоохранению и со-

циальному развитию и Министерства труда и со-

циального развития РФ, через Фонд социального 
страхования, а также, приобретшим за наличный 
расчет в автосалонах и торгующих организациях.

Компенсация выплачивается инвалиду или за-

конному представителю ребенка-инвалида в раз-
мере 50 процентов уплаченной ими страховой пре-

мии по договору ОСАГО. К заявлению о назначении 

денежной компенсации прилагаются: копия стра-

хового полиса обязательного страхования граж-

данской ответственности владельца транспортного 
средства; копия   квитанции об уплате страховой 
премии по договору обязательного страхования; 
копия паспорта транспортного средства, выписан-

ного на имя инвалида или законного представителя 
ребенка-инвалида, копия паспорта гражданина РФ; 
справка об инвалидности; выписка из акта осви-

детельствования бюро МСЭ по определению меди-

цинских показаний на обеспечение транспортными 
средствами с ручным управлением; сберкнижка. 

Назначенная компенсация страховых премий, не 
полученная инвалидом или законным представите-

лем ребенка-инвалида своевременно, выплачивается 
в случае обращения за ее получением в срок не бо-

лее трех лет с даты назначения. Обращайтесь в УСЗН 
(кабинет №6) по адресу: ул. Мира, 92   (тел. 22-6-54) 
или  в МФЦ по адресу: ул. Гагарина, 8Б (тел. 20-4-15)
 Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

С рок обучения до пяти лет по специ-

альностям: правоохранительная дея-

тельность, психология служебной деятель-

ности, юриспруденция, тыловое обеспече-

ние, инфокоммуникационные технологии 
системы специальной связи.   Прием на 
обучение осуществляется на базе средне-

го общего образования по результатам ЕГЭ 
и дополнительных испытаний, устанавли-

ваемых образовательной организацией 
ФСИН России в зависимости от выбранной 
специальности  – обществознание, мате-

матика или биология.
Зачисленные на обучение имеют ста-

тус сотрудника Федеральной службы 

исполнения наказаний, назначаются на 
должность курсанта, им присваивается 
специальное звание рядовой внутренней 
службы. Юношам предоставляется от-
срочка от призыва на военную службу. 
Курсанты обеспечиваются ежемесячным 
денежным довольствием (на первом кур-

се около 10-11 тыс. руб.), форменной 
одеждой, питанием, на период обучения 
им предоставляется общежитие. Выпуск-

никам выдается диплом государственно-

го образца, присваивается специальное 
звание лейтенант внутренней службы и 
гарантируется трудоустройство на долж-

ностях офицерского состава в ГУ ФСИН 

России по Ростовской области. На этапе 
отбора проводится медицинское освиде-

тельствование военно-врачебной комис-

сией ГУ ФСИН России по Ростовской об-

ласти и прием нормативов по физической 
подготовке.

Более подробную информацию о по-

рядке поступления на очную форму обу-

чения можно получить в отделе кадров 
ГУ ФСИН России по Ростовской области 
(тел. 8(863)249-83-42, 249-82-26). Ин-

формация имеется также на официаль-

ных сайтах учебных заведений.
С. ШЕХОВЦОВ, и.о. начальника филиала 

по Егорлыкскому району ФКУ УИИ ГУ ФСИН России 
по Ростовской области

астет число дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорожных 
переездах. С начала года на железно-

дорожных переездах страны произошло 
38 ДТП, в результате которых погибли 

9 человек, получили травмы различной 
тяжести  – 21 человек. При этом наи-

большее количество ДТП произошло в 
границах Северо-Кавказской железной 

дороги: зарегистрированы 8 случаев, из 
них – 2 ДТП со сходом железнодорож-

ного подвижного состава. Руководство 
Сальской дистанции пути обращается ко 
всем водителям транспортных средств с 
просьбой соблюдать Правила дорожного 

движения при пересечении железно-

дорожных переездов. Не подвергайте 
себя и людей, находящихся в поездах, 

смертельной опасности!
А. НАРТОВ, и.о. начальника 
Сальской дистанции пути   

ОСАГО: можно сэкономить
 � Инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты 

населения, выплачиваются компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Идет набор кандидатов
 � Главное Управление Федеральной служба исполнения 

наказаний по Ростовской области информирует о наборе 
кандидатов среди выпускников средних школ для 
поступления на очную форму обучения в Академию ФСИН 
России в г. Рязани, Владимирский юридический институт 
ФСИН и Воронежский институт ФСИН России

Опасность на 
железной дороге

Осуществляем ежегодную переподготовку 
водителей по 20-часовой программе. 

Теоретические занятия по ПДД проводятся с 17.00. 
Дни и время практических занятий 

по вождению согласовываются с обучающимися.
Оплату за обучение можно проводить частями 

в течение учебного процесса. 
За справками

обращаться по адресу: 
ст. Егорлыкская, 
ул. Ленина, 57 

(здание паспортного стола) 
Тел.: 21-2-65, 8-928-765-06-31

ПОУ Егорлыкская  АШ РО ДОСААФ 
России по РО объявляет набор на курсы 
по подготовке водителей категории 

«В» – легковой автомобиль

б/н

Помощник депутата Законодательного Собрания РО Влади-

мира Анатольевича Болдина проводит предварительный 
приём граждан 28 марта 2016 года с 10 до 12 часов в обще-

ственной приёмной местного отделения партии «Единая Рос-

сия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119  

Приём граждан

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

Р

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

реклам
а

реклам
а

Администрация Объединенного сельского поселения сообщает, что информация о проведе-
ние аукциона по продаже земельных участков  раскрыта в полном объеме на официальном 
сайте администрации Объединенного сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 
16.03.2016 года № 7.
Администрация  Новороговского сельского поселения сообщает, что  информация о воз-
можном предоставлении земельных участках раскрыта в полном объеме на официальном 
сайте администрации  Новороговского сельского поселения  и в Муниципальном вестнике 
от 10.03.2016 г.  № 110.

ООО «Радиус» продает и ведет предварительную 
запись на молодняк бройлеров:

 Росс-308, Кобб-700, цветной бройлер, адлерские серебристые, 
кучинские юбилейные, Ломан Браун (курочка, петушок), 

индюшата белые широкогрудые кроссов: средний 
«Универсал», тяжелый «Гибрид Конвертер-Канада». 

ИМЕЕТСЯ ПОДРАЩЕННАЯ ПТИЦА.

Цыплята, утята, 
индюшата, гусята

Обращаться: с. Белая Глина, ул. Октябрьская 262 
тел. 8(86154) 7-29-09, 8(909)466-87-03

б/н

549 В объявлении ОАО «Атаманский элеватор» о созыве внеочеред-
ного общего собрания акционеров, опубликованном в г. Заря от 12 
марта 2016 года, правильно следует читать: начало регистрации 
участников собрания: 12 час. 30 мин.

В территориальном отделе Роспотребнадзора по РО в Егорлыкском районе по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Первомайский, 57, ком. 201 26 марта с 10.00 до 16.00 проводится акция «День открытых 

дверей для предпринимателей». В рамках акции проводятся консультации: исполнение требований за-

конодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей; 
оформление санитарно-эпидемиологических заключений на виды деятельности и др.

Вниманию предпринимателей

реклам
а
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«Подходи, честной народ,
И менно так зазывали егорлычан ведущие районного 

праздника «Масленица блинная, народная», про-
шедшего в минувшее воскресенье на площади РДК. 

Расчет устроителей гуляний оказался верным: с 9 часов утра, 
услышав народные песни и веселую музыку, постепенно на 
праздничное мероприятие подтянулись жители близлежащих 
улиц и пришедшие на рынок станичники. Здесь на площади 
они имели возможность походить вдоль торговых рядов, где 
фермеры Роговского, Егорлыкского, Объединенного, Шаумя-
новского, Кавалерского, Войновского сельских поселений вы-
ставили свой товар на продажу. Торговали свежей рыбой, ку-
курузой, ячменем, куриными яйцами, поросятами, соленьями, 
а фермеры из Веселовского и Кагальницкого районов – мяс-
ными и молочными продуктами. Вниманию публики предла-
гались также выставка изделий местных мастеров народного 
творчества, горячий чай с блинами и кондитерские изделия. 
Сотрудники районнной межпоселенческой библиотеки про-
вели акцию «Стихи в кармане». С маленькими посетителями 
мероприятия отдельно были организованы веселые конкур-
сы и соревнования. А взрослые с удовольствием посмотрели 
праздничный концерт, который украсили выступления само-
деятельных коллективов из Кавалерского, Объединенного, 
Войновского, Новоукраинского сельских Домов культуры и 
районного ДК. Громкими аплодисментами встретили станич-
ники выступление воспитанников Егорлыкской детской шко-
лы искусств (худ. руководитель Ю.А. Брухтий). Они подгото-
вили танцевальный флэш-моб. Завершились народные гуля-

нья большим хороводом вокруг 
горящего чучела Масленицы.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора   

Гости из Веселовского района 
торговали маслом и сырами

Самые вкусные блины 
пекут в Егорлыкской!

Юные танцоры 
покорили публику

Кукуруза, выращенная фермером 
из Роговского с/п А.В. Емцевым, 
пользовалась спросом

Веселый хоровод вокруг горящего чучела Масленицы
Выступает самодеятельный 
коллектив Кавалерского СДК

Бег наперегонки 
и верхом на метле

Зазывали весну
В один из дней мас-

леничной недели 
кавалерских блинов от-
ведали не только местные жи-
тели, но и все, кто приехал на 
рыночную площадь центральной 
усадьбы сельского поселения. 
Масленичными кричалками и 
звонкими частушками зазывали 
весну артисты художественной 
самодеятельности Кавалерского 
СДК. Они угощали всех горячим 
чаем из самовара и блинами на 
любой вкус – с мёдом, вареньем, 
творогом и изюмом. А на часту-
шечку «подносили» домашней 
наливочки. А где частушка, там и 
ноги в пляс идут. Частушечница и 
балалаечница Галина Стефановна 
Меликян добавила задора в общее 
действо своими «фирменными» 
частушками. Под весёлые наигры-
ши баяниста Ю.Н. Новикова она на 
ходу сочиняла и пела куплеты под 
аплодисменты зрителей. Несмотря 
на нетёплый день, участники им-
провизированного праздника, со-
стоявшегося на площади, были со-
греты масленичными угощениями, 
звонкими и бодрящими песнями. 
Такую же звонкую и радостную 
весну ждут кавалерцы.

Е. ГРИГОРЬЕВА 

В станицу Старочеркасскую на областной праздник Мас-
леницы съехались тысячи жителей Ростовской обла-

сти. Несмотря на то, что практически весь день накрапывал 
дождь, и небо было затянуто тучами, в Старочеркасской, 
что называется, яблоку негде было упасть – по подсчетам 
организаторов старую казачью станицу посетили в этот 
день около 15 тысяч человек. Мероприятия для дончан 
подготовили Старочеркасский музей-заповедник и Област-
ной дом народного творчества. Дончане целыми семьями 
гуляли по станице, по улицам импровизированного «Города 
мастеров», где народные умельцы предлагали приобрести 
на память тематические сувениры, изделия ручной рабо-
ты. Детей развлекали ростовые куклы из русских народ-
ных сказок и мультфильмов. Тех, кто проголодался, много-

Впервые 
прошел конкурс 
«Лучшее чучело 
Масленицы» среди 
муниципальных 
образований 
области. Первое 
место завоевала 
кукла-хозяйка – 
Маслёна Игнатьевна 
Черкасова-Некрасова, 
созданная по мотивам 
традиционной 
куклы Игнат-казаков 
(некрасовцев). Приз 
победителям вручали 
министр культуры 
Ростовской области 
А.А. Резванов и сын 
писателя Михаила 
Шолохова А.М. 
Шолохов.

На нескольких площадках одновременно проходили концерты и 
праздничные программы с участием фольклорных коллективов 
области, на одной из площадок выступал народный ансамбль 
казачьей песни «Станица» Егорлыкского СДК.

численные торговые лотки зазывали попробовать 
блины с разнообразными начинками, шашлык, со-
греться чаем или медовухой. В финале праздника 
по традиции было сожжено заранее заготовленное 
огромное чучело Масленицы. Это действие сопро-
вождалось ярким световым шоу и дневным цвет-
ным фейерверком.

Желающие могли 
принять участие 
в традиционных 

казачьих забавах: 
перетягивании каната, 

битве подушками 
и других. Юноши 

пытались взобраться 
на скользкий 

«масленичный столб» 



од масленичным колесом, лихо раскрученным добродушным 
колоритным Медведем, собрались все - скоморохи и коробей-

ники, артисты и станичники. Никому не хотелось расходиться: 
музыка, казачьи песни, отличное настроение, которое не смогла 

испортить дождливая погода
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П раздничное настрое-
ние детворы ощуща-

лось в течение недели по-
всюду: дома, на улице и, 
конечно же, в стенах шко-
лы, где опытные преподава-
тели познакомили школьни-
ков с истоками славянского 
праздника. Само масленич-
ное гулянье прошло в шко-
ле 11 марта. На праздник 
были приглашены родители 
учеников, их бабушки и де-
душки, сотрудники сельско-
го ДК. Главными героями 
мероприятия были скомо-
рохи (Д. Сероухов, И. Ов-
чаров), матрешки, Зима (К. 
Вартанян) и Весна (Д. Вер-
шинина). В ходе праздника 
школьники соревновались в 
силе и ловкости, выполняли 
упражнения с перетягива-
нием каната, бег в мешках и 
с обручем на скорость, бег с 
препятствием. После празд-
ника гости и хозяева празд-
ника отправились к столам, 
где их ожидали вкусные 
румяные блины. Их приго-
товили родители учащихся 
Балабановской ООШ №13. 
А на улице всех участников 
праздника ожидало чучело 
Масленицы, вокруг которо-
го дети водили хороводы.

И. СЕРГУНОВА, 
директор Балабановской 

ООШ №13

В станице Новороговской в очередной раз встретились 
два клуба пенсионеров – «Вдохновение» и «Рябинушка». 

Праздник «Широкая Масленица» прошел весело, потому что 
тон ему задавали исконно русские фольклорные герои – ско-
морохи и матрешка.  Гулянья сопровождались играми, конкур-
сами, песнями, танцами и задорными частушкам. А главными 
атрибутами праздника, конечно же, были чучело «Масленицы» 
и множество блинов. А тринадцатого марта в прощёное вос-
кресение, как и полагается по древней традиции, праздник 
продолжили социальные работники ОСО№8. Они водили хо-
роводы и сожгли чучело Масленицы. Члены клубов  «Вдохно-
вение» и «Рябинушка» благодарят директора ЦСОГПВиИ  А.Н. 
Ефимову за внимание к пожилым людям.

                                                           О. МЕЛЕШКО,  специалист ОСО №8

И блины, и матрёшки

Русская 
традиция
Ш ирокая Масленица – рус-

ская традиция» - под та-
ким названием прошло меропри-
ятие в Балко-Грузской сельской 
библиотеке. Участниками встре-
чи стали учащиеся 5-6-х классов 
СОШ № 12 вместе с преподавате-
лем Е.А.Слепухиной. Цель меро-
приятия – привить детям любовь 
и уважение к русским традици-
ям. Во время встречи школьники 
узнали историю праздника, при-
няли участие в весёлых играх 
«Меткий стрелок», «Перейди ру-
чей», конкурсах – «Продолжи по-
словицу», «Угадай вес предмета», 
«Разумница», «Кулинарная викто-
рина», а также сами читали стихи, 
посвящённые празднику – проща-
ние с зимой. На память о встрече 
в библиотеке ребятам были пода-
рены поздравительные открытки 
с добрыми пожеланиями и рецеп-
том вкусненьких блинчиков. 

Л. СЁМИКОВА, библиотекарь 

В Кугейской  СОШ №5 уже стало доброй 
традицией праздновать весёлую Масле-

ницу: зиму-матушку провожать да весну-крас-
ну встречать. Все ребята с нетерпением ждали 
этот день, готовились к нему, учили стихи, ча-
стушки и песни. Домашним заданием  классам 
было подготовить «заклички» весны и проде-
кламировать их. Десятиклассники вместе со 
старшей вожатой школы подготовили  сцена-
рий  праздника «Масленица». И вот оно – на-
стоящее гулянье! На праздник заглянули ско-
морохи, роли  которых исполнили школьные 
самодеятельные артисты. Они  порадовали 

всех шутками, прибаутками,  играми. Весё-
лыми были и пляски под зажигательные ак-
корды народных песен.  А во время «Веселых 
стартов»  ребята участвовали в интересных 
конкурсах и играх, в которых победили самые 
ловкие, быстрые, находчивые. Закончился 
праздник шумными проводами Масленицы, 
изюминкой которых стало сжигание чучела, 
изготовленного учащимися 10-го класса. Не 
было предела веселью у костра, после кото-
рого состоялось чаепитие с блинами. Уж тут 
все пировали!                                              

О.ГНИДА, старшая вожатая

Как зиму провожали

З адорно и интересно провели работники учреждений культуры Балко-Грузского сель-
ского поселения проводы Масленицы и Зимы. В Луначарском СДК и Тавричанском 

сельском клубе  гостей встречали скоморохи. Появление Масленицы и Весны было встрече-
но  громкими аплодисментами и радостными возгласами детей. Хороводы водили вместе с 
Масленицей и Весной., игры проводили скоморохи. Затем все вместе сожгли Чучело Масле-
ницы, дети прыгали через костёр с закличками. А потом и в Луначарском СДК и  Тавричан-
ском  сельском клубе Весна – Красна пригласила всех гостей  на горячий чай с ароматными 
блинами, которые напекли сами работники культуры. Дети  были в восторге, да и присут-
ствующие взрослые не остались равнодушными к празднику. В Балко-Грузском СДК празд-
ник проводился совместно с работниками библиотеки. Персонажей не было, но были инте-
ресные игры, викторины и конкурсы.                           Т. САМОЙЛОВА, директор  Луначарского СДК

Хуторское 
гулянье

Веселились от души

Масленица к нам идёт!»
М асленичная неделя 

в районном центре 
завершилась театра-

лизованным представлением, 
предложенным Егорлыкским 
сельским Домом культуры.  
Очень удачным был выбор ме-
ста проведения станичных мас-
леничных гуляний - небольшая 
площадка напротив кинотеатра 
«Космос»: каждый, кто в суб-
боту решил выбраться на цен-
тральный рынок, становился 
зрителем и даже участником 
праздника. Станичникам по-
нравилось. Многие говорили: 
«И настроение подняли, и бли-
нами угостили, и чайком напои-
ли... Вот бы так каждые выход-
ные на рынок ходить!».

елающих отведать блинов с ароматным 
травяным чаем было немало. Каждый 

сельский клуб Егорлыкского СДК привез 
свои масленичные рецепты и варианты 

«закликать весну»

У частником самобытных гуля-
ний в станице Егорлыкской 
стал заместитель директора 

департамента потребительского рынка 
Ростовской области А.В. Евтушенко. Коро-
бейник-весельчак вручил дорогому гостю 
куклу Масленицы. На удачу и на здоровье!

С отрудницы кафе «Престиж» 
выставили на пробу участни-
ков праздника эксклюзивную 

масленичную выпечку - изумительные 
резные блины, блинный пирог, блин-
ные рогалики с начинкой и др. Вот 
такая красивая и вкусная получилась 
Масленица!

Н у и как же без традиционных забав, которыми 
обычно провожают зиму и встречают весну на 
Масленицу? Станичная молодежь с удовольствием 

перетягивала канат. А победила... дружба!

П

Ж
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В 2014 году ящур был зарегистрирован на Дальнем Вос-

токе. Согласно последним данным ящур регистрирует-
ся в Армении, государствах Кавказского и Среднеазиатско-

го регионов. 
Что нужно знать об этом заболевании? Ящур – инфекци-

онная, остро протекающая и быстро распространяющаяся 
болезнь парнокопытных животных, вызываемая вирусом. 
Характерными клиническими признаками является кратко-

временная лихорадка, афты и эрозии на слизистой обо-

лочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытной 
щели, носового зеркальца и вымени. У молодняка ящур 
может протекать в сверхострой форме со смертельным ис-

ходом без образования афт.
Источником инфекции являются больные ящуром живот-

ные, в том числе находящиеся в инкубационном периоде, 
который длится до 21 дня. Факторами передачи возбудите-

ля ящура являются необеззараженные продукты и сырье, 
полученные от больных животных, а также загрязненные 
выделениями больных животных корма, вода, подстилка, 
предметы ухода, одежда и обувь людей, транспортные 
средства, на которых вирус способен сохраняться длитель-

ное время.
В целях недопущения возникновения ящура в нашем 

районе необходимо строго соблюдать ветеринарные прави-

ла содержания сельскохозяйственных животных в личных 
подсобных хозяйствах, а именно:

 ●не допускать ввоз живот-
ных из неблагополучных 
территорий и без ветери-

нарных сопроводительных 
документов;
 ●соблюдать обязательный 

карантин в течение трид-

цати дней для вновь завезенных животных;
 ● вакцинировать всех животных против ящура;
 ● соблюдать простейшие гигиенические требования (на-

личие спецодежды и дезковриков)
Что касается животноводческих ферм, то они должны быть 

оборудованы наливными дезбарьерами и иметь неприкос-
новенный запас дезинфицирующих средств. Все работники 
фермы обеспечиваются спецодеждой и спецобувью. Стирка 
спецодежды должна производиться на ферме. Не допускается 
посещение территории фермы посторонними лицами.

П. ВИШНЕВЕЦКИЙ, главный ветинспектор по Егорлыкскому району

Осторожно, ящур

В Егорлыкском районе ящур 
последний раз регистриро-

вался в 1976 году 
в х. Кавалерский

Прием документов осуществляется в период с 
11 по 25 марта 2016 года территориальной из-
бирательной комиссией Егорлыкского района  

по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика,63, тел. 
(86370)2-11-50, 2-23-05.

Требования к кандидатурам для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

В резерв составов УИК не зачисляются кандидату-
ры, не соответствующие требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29  (за исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к», и «л») Федерального закона №67-ФЗ, а 
также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов 
участковых комиссий осуществляется на основе 
предложений: политических партий; общественных 
объединений; собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы; представительных 
органов муниципальных образований.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых 
при внесении предложений по кандидатурам в 
резерв составов УИК Ростовской области:

Всеми субъектами права внесения кандида-
тур должны быть предоставлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

С целью оперативной работы при назначении пред-
ложенных кандидатур в составы участковых комиссий 
рекомендуется предоставить следующие документы:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав 
территориальной избирательной комиссии, размером 
3х4 см  (без уголка).

2. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии (трудо-
вой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы – копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно не работающий).

Примечание. Документальным подтверждением 

о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Ростовской области

Сообщение избирательной комиссии 
Ростовской области  

статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудо-
вая книжка с отметкой о последнем месте работы и соот-
ветствующее личное заявление с указанием статуса домо-
хозяйки (домохозяина) либо только заявление. 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в 
письменном согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных отде-
лений, иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предус-
мотрена возможность такого внесения, – решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий о делегировании указанных полномочий, оформленное  
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального отделения, ино-
го структурного подразделения общественного объедине-
ния, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,  
о делегировании таких полномочий и решение органа, ко-
торому делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий:

решение представительного органа муниципального 
образования, протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Организатор аукциона: Администрация Егорлыкского 
района. Почтовый адрес : 347660 Ростовская область, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88 Контактный телефон:  
88637021581. Адрес электронной почты: oio.egor@
mail.ru. Решение о  проведения аукциона: Лот №1 по-
становление Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области № 130 от 14.03.2016 года «Об 
условиях приватизации муниципального имущества 
Егорлыкского района». Способ приватизации: аукци-
он, открытый по числу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.  Собственник 
объекта: муниципальное образование «Егорлыкский 
район». Предмет аукциона: Лот №1: Здание. Назна-
чение: нежилое. Площадь: общая 700 кв.м; гараж. 
Назначение: нежилое. Площадь: общая 219,8 кв.м; 
туалет. Назначение: иное сооружение (туалет) Пло-
щадь: общая 21.8 кв.м, с земельным участком (када-
стровый номер 61:10:0100146:175) площадь:3700 
кв.м., расположенные по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район,     ст. Егорлыкская, ул. Ростов-
ская,117. Начальная цена: Лот №1 – 2466310,00 ру-
блей  (два миллиона четыреста шестьдесять шесть 
тысяч триста десять рублей 00 копеек) с учетом НДС. 
Цену выкупа земельного участка составляет 
546015,00 рублей (пятьсот сорок шесть тысяч пятнад-
цать рублей 00 копеек). Размер задатка, сроки и по-
рядок его внесения – 20 % от стартовой величины 
предмета аукциона: составляет 493262,00  рублей 
(четыреста девяносто три тысячи двести шестьдесят 
две тысячи 00 копеек). Задаток  перечисляется с     
21.03.2016 года на р/с Администрации Егорлыкско-
го района, ИНН 6109001268, КПП 610901001, По-
лучатель УФК по Ростовской области (Админи-
страция Егорлыкского района) л/счет 
05583127310, р/счет 40302810660153000870, 
БИК 046015001 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ г. 
РОСТОВ-НА-ДОНУ и должен поступить не позднее    
20.04.2016 г. Лицам, перечислившим задаток для уча-
стия в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:1.Участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя,- в течение 5  календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона; 2.Пре-
тендентам, не допущенных к участию в аукционе,- в 
течение 5 календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аук-
циона. Внесенный победителем аукциона задаток за-
считывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по  основаниям, установленным пунктом 8 

ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ. 
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона  и составляет 123315,5 рублей ( 
сто двадцать три тысячи триста пятнадцать рублей 50 
копеек)  Порядок, место и дата  начала и окончания 
подачи заявок: начало приема заявок  - 21.03.2016г. 
с 09-00 часов, окончание приема заявок - 20.04.2016г. 
в 17-00 часов по московскому времени. Место приема 
заявок на участие в аукционе – рабочие дни поне-
дельник-пятница с 9 часов  до 17 часов, перерыв – с 
13 00 часов (время московское) до 14 часов 00 минут 
по адресу: 347660, Ростовская область, ст.Егорлык-
ская, ул.Мира,88, каб, 34, телефон 88637021581. Да-
та, время и место определения участников аукциона- 
22.04.2016 года в 09.00 часов  по московскому време-
ни в кабинете № 34 здания Администрации 
Егорлыкского района по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, ул.Мира, 88. 
Перечень предоставляемых покупателями докумен-
тов, требования к оформлению документов: одно ли-
цо имеет право подать только одну заявку по каждому 
лоту. Одновременно с заявкой претенденты предо-
ставляют следующие документы: заверенные копии 
учредительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность, или предо-
ставляют копии всех его листов.  В случае, если от 
имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица. Все листы докумен-

тов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента. До 
признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Срок заключения договора куп-
ли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты  под-
ведении итогов аукциона. Передача государственного 
или муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества. Условия и 
сроки внесения платежа: оплата победителем приоб-
ретенного  объекта муниципальной собственности 
производится в течение 5-ти дней со дня заключения 
договора купли-продажи в российской валюте на счет 
Администрации Егорлыкского района, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, Получатель УФК по 
Ростовской Области (Администрация Егорлыкско-
го района) л/счет 05583127310, р/счет 
40302810660153000870, БИК 046015001 ОТДЕ-
ЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. Дата, 
время  и место проведения аукциона: 26.04.2016г в 
11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, ст.
Егорлыкская ул. Мира, 90 актовый зал здания адми-
нистрации района. Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. В случае участия в аук-
ционе одного участника аукцион признается несосто-
явшимся. Место и срок подведения итогов продажи 
имущества: итоги продажи имущества подводятся в 
день и месте ее проведения. Итоги продажи имуще-
ства оформляются протоколом об итогах продажи 
имущества. Порядок ознакомления покупателей с 

иной информацией, условиями договора купли-про-
дажи: претендент имеет право на ознакомление с тех-
нической документацией подлежащего приватизации 
имущества со дня приема заявок. С техническим со-
стоянием, характеристиками объекта и условиями до-
говора купли-продажи муниципального имущества 
можно ознакомиться в кабинете № 34 здания Админи-
страции Егорлыкского района по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, ул.Ми-
ра, 88. Осмотр обеспечивает организатор аукциона 
без взимания платы. Проведение такого осмотра осу-
ществляется по согласованию. Ограничения участия 
отдельных категорий физических и юридических лиц 
в приватизации имущества: покупателями муници-
пального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 
процентов. Сведения обо всех предыдущих торгах по 
продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества: вышеуказанное имущество 
подлежит приватизации впервые. Срок, место и порядок 
предоставления документации об аукционе: Докумен-
тация об аукционе предоставляется на основании  за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, без взимания платы. Заявление о 
предоставлении документации об аукционе подается 
организатору аукциона  в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Если 
иной способ получения документации в заявлении не 
указан, документация предоставляется по месту на-
хождения организатора торгов. документация об аук-
ционе предоставляется в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления по ме-
сту  нахождения организатора торгов: ст.Егорлыкская 
ул.Мира, 88, каб.34,  если заявление поступило начиная 
с даты начала приема заявок, но не позже 20.04.2016 г, 
ежедневно  в рабочие дни,  с 9-00 часов  до 17-00 часов, 
перерыв с 13-00 до 14-00 часов.  Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 
15.04.2016 года. Официальный сайт Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципаль-
ного образования «Егорлыкский  район»: egorlykraion.
ru. и подлежит опубликованию в газете Егорлыкского 
района «Заря».

Информационное сообщение о проведении аукциона



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Парфюмерша» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «Каникулы строго-

го режима» 12+
15.50 Черно-белое 16+
16.55 Голос. Дети
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Клеймо ангелов» 16+

05.10 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.05, 14.20 «Недотрога» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 12+

06.30 Спортивный интерес 16+
06.40 «Легендарный» 16+
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 

17.15 Новости
08.55 Биатлон. 
09.50 Твои правила 12+
10.55 Биатлон. 
11.45 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым 16+
12.15 «Вся правда про…» 12+
12.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
13.20, 17.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.55 Специальный репор-

таж «Плей-офф КХЛ» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-

мая трансляция
16.45 Д/с «1+1» 16+
18.00, 23.45 Т/с «Королев-

ство» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Летчики» 0+
11.55 Легенды мирового кино 
0+

12.25 Россия, любовь моя! 
0+

12.55 Кто там... 0+
13.25 Первозданная природа 
0+

14.15 Что делать? 0+
15.05 Безумные танцы 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.30 Ближний круг Авангар-

да Леонтьева 0+
18.25 Концерт «Евгений Дят-

лов. Песни из кинофильмов» 
0+

19.25 Х/ф «Июльский дождь, 
Сладкая жизнь» 0+
00.15 Джазовый контраба-

сист Авишай Коэн и его трио 
0+

01.10 Д/ф «Португалия. За-

мок слёз» 0+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» 0+

06.00, 15.45 “Врачиха” 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 “Купить и выбросить” 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
14.00 Х/ф “Розыгрыш.” 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 Южный маршрут 16+
20.25, 23.25 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 “Простить за все” 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+
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф “Ла-

рец Марии Медичи” 12+
13.25, 02.15 Х/ф “Ночное 
происшествие” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “Детективы” 16+
20.20, 21.10, 23.10 “След” 16+
22.25 “Последний мент” 16+
00.00 Х/ф “Секс-миссия, или 
Новые амазонки” 16+

05.00 Т/с “Супруги” 16+
06.00 Новое утро
09.00 “Возвращение Мухта-

ра” 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 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 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
21.35, 22.55 “Профессионал” 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с “Хмуров” 16+

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 

кадров 16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 “Понять. Простить” 16+
12.55 Кризисный менеджер 16+
13.55, 21.00 “Напарницы” 16+
15.55, 19.00 “Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “Всё наоборот” 16+

06.00 Х/ф «Элвис покинул 
здание» 16+
08.00 Д/с «Будущее» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Собачья работа» 
16+

10.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
11.00 Разные взгляды-на-
Дону 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+

11.30 Южный маршрут 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Врачиха» 
16+

16.30 Т/с «Ненавижу и лю-

блю» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
21.00 Д/ф «Черная магия. 
Империи СС. Портрет мисти-

ка» 16+
22.00 Специальное задание 
16+

23.00 Х/ф «Порок на экс-

порт» 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

08.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Ты есть...» 12+
13.05 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе!» 12+
14.50 Х/ф «На кого Бог по-

шлет» 16+
16.20 Х/ф «Калачи» 12+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.35, 

23.35, 00.40, 01.40, 02.35 Т/с 
«Убойная сила» 16+
03.40, 04.35 Т/с «УГРО. Про-

стые парни-5» 16+

05.00, 23.50 «Ржавчина» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 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 «Мент в законе» 
16+

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «По следу зверя» 
16+

01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» 16+
10.00 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
11.50 Х/ф «Три полуграции» 
16+

14.15 Х/ф «Княжна из хру-

щёвки» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Героини на-

шего времени» 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 
16+

00.30 Х/ф «Кружева» 16+

06.00 Т/с «Врачиха» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Искривление времени 
16+

10.00, 17.30 «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 «Не отпускай 
меня» 16+
18.15 Югмедиа 12+
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 «Боец» 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, 12.40 Х/ф «Ва-банк» 
16+

13.35 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
16.10 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 

22.10, 22.55, 23.40, 00.35 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 

04.10, 04.45, 05.15 Т/с «Де-

тективы» 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 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 

кадров 16+
07.45 Х/ф «Подземный пере-

ход» 16+
16.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Княжна из хру-

щёвки» 16+
22.45 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
02.20 Д/с «Я подаю на раз-

вод» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Т/с “Парфюмерша” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Тело государственной 
важности. Подлинная исто-

рия Красной королевы 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 “Ширли-мырли” 16+
18.00 Кто хочет стать милли-

онером?
19.00 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Литвы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Т/с “Версаль” 18+

04.05 Х/ф “Следствие ведут 
знатоки” 12+
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. Н. Цискаридзе 12+
11.20 Х/ф “Эгоист” 12+
13.05, 14.30 Х/ф “Я не смогу 
тебя забыть” 12+
17.00 Один в один. Битва се-

зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “Дом для куклы” 12+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 

14.40, 19.30 Новости
07.05 Д/с “Рожденные побеж-

дать” 16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.40 Диалоги о рыбалке 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.50 Биатлон.  
11.45, 19.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.50 Биатлон.  
14.45 Футбол.  
17.00 Хоккей. КХЛ.  
20.30 Дублер 12+
21.00 Д/ф “Холли - дочь свя-

щенника” 12+
21.30 Самбо. “Мемориал 
Харлампиева” 16+
22.30 Рио ждет! 16+
23.45 Волейбол. “Динамо” 
(Москва) - “Белогорье” (Бел-

город) 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “Горожане” 0+
11.55 “Николай Крючков” 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.35 Любимые песни 0+
14.25 “Арбатский мотив” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф “Климат. Послед-

ний прогноз” 0+
18.00 Романтика романса 0+
19.00 Спектакль “Вечно жи-

вые” 0+
21.25 Х/ф “Это странное имя 
Федерико” 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Фламенко К. Сауры 0+
00.40 Первозданная природа 0+

01.35 Мультфильмы для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от глу-

бокого сна” 0+

06.00 Х/ф “Боец” 16+
08.00 Д/ф “Секретные фай-

лы” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф “Истории генерала 
Гурова” 16+
10.00 Бизнес среда 16+
10.20 Д/с “Евромакс” 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+
12.30 Югмедиа 12+
13.00, 03.00 Т/с “Врачиха” 
16+

16.30 Д/с “Будущее” 16+
17.30 Достояние Республики 
16+

19.30 “Собачья работа” 16+
20.00 Д/с “Невидимый 
фронт” 16+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф “Элвис покинул 
здание” 16+
23.00 Д/ф “Моя родословная” 
16+

00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.50, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с “След” 16+
11.00 Самый умный 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 

22.35, 23.25, 00.20 “Агент” 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 00.00 “Ржавчина” 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 А. Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “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 “Мент в законе” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “Подшефная” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 

кадров 16+
07.35 “Безотцовщина” 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф “Танцор диско” 16+
12.45 Муз/ф “Танцуй, танцуй” 
16+

15.30 “Три полуграции” 16+
18.15 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 Х/ф “1001 ночь”
22.35 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
00.30 Х/ф “Кружева” 16+

05.00 Доброе утро
05.25, 09.20 Контрольная за-

купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант
00.20 Городские пижоны 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 Х/ф «От сердца к серд-

цу» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.00 «Совсем другая жизнь» 12+

06.30 Обзор чемпионата Ан-

глии 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 

11.45, 19.30 Новости
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Лица футбола 12+
10.45 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» 12+
12.30 Х/ф «Чудо» 12+
15.15 Спортивный интерес 16+
15.30 Континентальный ве-

чер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-

мая трансляция
19.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
20.10 Лучшая игра с мячом 16+
20.40 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
22.40 Футбол. Голландия - 
Франция. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Последний ат-

тракцион» 0+
11.40 Д/ф «Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с про-

логом и эпилогом» 0+
12.20 Д/ф «Школа для взрос-

лых» 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Х/ф «Летчики» 0+
14.45 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и уголь» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико» 0+
16.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
17.30 Мастера фортепианно-

го искусства 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Горожане» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль «Пьеса для 
мужчины» 0+
00.45 Группа «Кингс Син-

герс» 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 25 суббота, 26 воскресенье, 27четверг, 24
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домашний

домашний
домашний домашний

594 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна, квалификационный аттестат №61-13-816, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный телефон 
- 89281210696, адрес электронной почты: kaskadooo4@yandex.ru, извещает участников долевой собственно-

сти на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600016:388, расположенный по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ПСК «Шаумяновский». Местоположение, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, земли ПСК «Шаумяновский» Егорлыкского района Ростовской области. 
Проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Аве-

тисян Грануш Воскановны. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Аветисян Грануш Воскановна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. 
Северная, 46. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14 с 19 марта 2016 года по 19 апреля 2016 года. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, после ознакомления с ним принимаются до 19 апреля 2016 года по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14. При согласовании проекта межевания зе-

мельного участка, выделяемого в счет земельной доли участникам долевой собственности необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельную долю.

200

602 Продается емкость 
металлическая под 
корм, клетки для кро-
ликов, рамы оконные 
130х60 остекленные, 
швейная машинка 
(тумба), радиатор ото-
пительный чугунный. 
Тел. 8-928-95-45-200.

603 Куплю земельный 
участок 6 соток в рай-

оне колледжа. Тел. 
8-928-184-05-13.
604 Электромонтаж 

от 150 рублей. Безо-

пасно, надежно, каче-

ственно. Тел. 8-938-
105-85-83.

605 Продается гази-
фицированный фли-
гель площадью 42,1 
кв. м, земли 9 соток, 
пер. Семашко, 65. Тел. 
8-952-561-22-48.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама



– Я недавно узнал, что древние греки утоляли 
жажду не водой, а вином. Решил попробовать.
– И как?
– Греки были правы – водой так не напьешься...

Летит пассажирский авиалайнер. И вдруг 
переворачивается вверх дном... В салоне 
жуткая паника... Голос командира по гром-
кой связи:
– Уважаемые пассажиры! Просьба успо-
коиться! Сейчас капли в нос закапаю и по-
летим нормально!

Доктор говорит пациенту, очнувшемуся от нар-
коза:
– Операцию Вы перенесли хорошо, а вот перед 
ней Вы вели себя плохо: вырывались, кричали... 
А вот Ваш знакомый с соседней койки вёл себя 
ещё хуже!
– Ещё бы! Нас ведь в больницу послали окна 
мыть.

– Яша, если ты знал, что она пьет, зачем ты 
вообще на ней женился?
– Я понятия не имел, что Люся пьет, пока она 
вдруг не пришла домой трезвая.

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №9 

(12 марта 2016 г.)

По горизонтали: ЛОГОПЕД АЙСБЕРГ ИСТОК ОЗОРСТВО РЕЗЕЦ ПОДЖОГ 
ТЕРМЫ ТРИКЕ ЧЕКАН КАЗНА ЗАСЛОН АВРОРА ГОРБЫЛЬ ЕРЕСЬ КОЛЕС-
НИЦА УФОЛОГ САХИБ ЯМАЛ УТЕНОК РЕСТОРАТОР СПЛАВ ЧИЛИ ЯГУАР 
РОСЬ АНТИМИР ГЛАВК ОБВОД КИРЗА БРЕМЯ УПОЕНИЕ АЛДАН ЩУКА НЕ-
ГАТИВ АГРАРИЙ ЗОРГЕ ПУМА КОФТА УЛИЦА КУРАГА МЫСЛЬ ЧУКЧА ЮННАТ.              

По вертикали: БИЗНЕС ИЗГНАННИК ХУРМА ЛИМИТ ВЫЛАЗКА БЕЛЯК 
ОПРИЧНИК КЛИЧКА КЛЯКСА ДИЕТА ПРОЗА СЦЕНА БАЛЬЗАМ ВЕНЕРА ЕВРО 
КРЫЛО НАГУЛ РЕАКТОР ГЕЛЬ ПОЖАР СТЕЛА БОДЯК СУХАРЬ РВАЧ АЛЬФ 
ОЧКО ЩИПОК ГОГЕН ЛАРИ АГЕО ЛАТУК ГАРИН ПАПА ПРУТ РАБЫНЯ МИЧ-
МАН ЛАПА ОСЕНЬ ЛИТР ЕГИПЕТ

Рецепты от «Зари»
КУРИЦА, ТУШЕННАЯ С РИСОМ И ОВОЩАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
200 г пшена, 600 г молока, 25 г сахара, 100 г воды, 
180 г яблок, 40 г масла сливочного, 40 г сметаны 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Подготовленную крупу залить горячим молоком и варить. Свежие яблоки очистить 
от кожицы, удалить семенные гнезда, нарезать кубиками, залить сиропом 
и припустить. В вязкую кашу добавить припущенные яблоки, растопленное 
сливочное масло или маргарин, сметану. Массу тщательно перемешать, положить 

в горшочек и довести до готовности в жарочном шкафу. Для приготовления сиропа сахар растворить в горячей 
воде, проварить 10-12 минут и процедить. 

КАША «ЯНТАРНАЯ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 курица (весом около 1,5 кг), 350 г помидоров, 400 г болгарского 

перца, 250 г лука, 3 зубчика чеснока, 300 г риса, 
растительное масло, соль, перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук нарезать полукольцами. Курицу вымыть, нарезать небольшими кусочками. 
Помидоры нарезать кубиками. Перец очистить от семян, нарезать соломкой. 
Чеснок мелко порубить. На растительном масле обжарить лук. Добавить курицу, 
обжарить с двух сторон. Добавить помидоры, перец, чеснок, посолить, поперчить.  Тушить под крышкой в 
течение 15-20 минут. Добавить рис. Залить кипяченой водой так, чтобы она покрывала рис на 1,5-2 см. Тушить 
до готовности риса.
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продаётся 165 Песок, щебень, цемент, пло-
ский камень, кормовая ракушка. 
Доставка. Тел. 8-928-128-47-88.

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

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

242 Дом 72 кв. м  со всеми удоб-
ствами в «пилотном» проекте. 
Тел. 8-928-11-55-860.

22 марта исполнится один год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки, 
прабабушки БАЕВОЙ Марии Алексеевны

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная, настал разлуки скорбный 
час, но все по-прежнему живая в сердцах ты на-
ших, среди нас. Тебя любить и помнить будем,
И никогда не позабудем.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.
                                                               Родные

571

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.

396 Лес 50х150х6 , 25х150х6 по 
цене 7800 рублей за куб. Тел. 
8-928-606-82-94.

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.

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

разное

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.

184 Грузоперевозки низкорамным 
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.

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.

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

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.

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

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

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

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

505 Земельный участок (огород 
– сенокос) х. Кугейский. Тел. 
8-928-169-44-46.

507 Кукуруза. Тел. 8-928-183-13-29.

509 Поросята. Тел. 8-928-187-29-96.

47  Четырехкомнатная кварти-
ра. Тел: 8-928-135-25-72

430 Срочно! 1,5 этажный дом в 
п. Целина (р-он спорткомплекса) 
площадью 215 кв. м, два кирпич-
ных гаража, кирпичный забор, 
отдельная кухня с удобствами, 
плитка во дворе, участок 18 соток. 
Тел. 8-938-155-2-743.
391 Дом в «пилотном» площадью 
36,6 кв. м , пер. Кавказский, 5/1. 
Тел.8-918-543-19-69.

436 Подворье: дом с кухней 
по ул. Орджоникидзе, 6. тел. 
8-950-861-59-76.

433 Дом по ул. Крупской, 45 (в 
районе ЕСОШ № 7  и парка), 64 
кв. м, зем. участок 8 соток, пакет 
документов. Тел. 8-908-175-72-
08, 8-988-575-28-31.

522 Сдается комната для одной-
двух женщин. Тел. 8-908-507-
66-78.

521 Автомобиль ВАЗ-2114, 2005 
года вып. в идеальном состоя-
нии. Тел. 8-903-474-15-27.

520 Сдается в аренду помещение 
площадью 26 кв. м по адресу: Ле-
нина, 111. Тел. 8-928-16-14-650.

519 Копчение мяса птицы, свини-
ны и другого. Тел. 8-903-461-99-49.

318 Дом с удобствами по ул. Перво-
конной, 144, евроремонт, частич-
но с мебелью, во дворе жилая кух-
ня. Торг.  Тел. 8-928-134-91-94.

526 Выполняем все виды строи-
тельных работ: штукатурка, шпа-
клёвка, обои, пластик, сантехника, 
электрика, бетонные работы, вос-
становление  откосов.  Монтаж, де-
монтаж кровли, земельные работы. 
Тел: 8-928-216-06-13.

530 Утерянный Единый проездной билет А 
№ 403003 выданный Егорлыкским ОСЗН 
06.12.2007 года на имя Судаковой Нины 
Павловны, считать недействительным.

537 Солома в больших тюках, 
двери, два капота, стёкла для 
ВАЗ 2101. Тел. 8-928-616-34-53.

535 Бочки 10 кубов, 3 куба под диз-
топливо. Тел. 8-928-606-82-94.

531 Пресс б/у. Тел. 8-928-775-67-76.

536 Дом площадью 55 кв. м на 
участке 4 сотки со всеми удобства-
ми. Во дворе гараж, хозпостройки, 
навес. Тел. 8-928-954-17-81.

538 Подворье в х. Таганрогском 
ул. Комсомольская, 14. Тел. 
8-928-195-08-67.

541 Сварочные работы: заборы, 
навесы, ворота, секции на забор. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-928-77-39-243.

542 Пчеловодческая телега, 
улья. Тел. 8-928-192-78-49.

37л Ремонт автомобилей. КПП, 
ГБЦ, ДВС, ходовой части. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 
Тел.: 8-928-173-68-50, 8-928-
155-46-80

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 – 7775 рублей
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

4
1

реализует суточных, 
подращенных, утят, цыплят 

бройлеров, цесарок, 
мускусных утят

Работаем без выходных 
с 8.00 до 16.00 

Тел.: 8 (861 61) 35-5-01, 
8 (918) 137-72-01

б/н

ООО «ДУЭТ»  
ст. Крыловская

сайт: dyet.su

35л Земельный участок под стро-
ительство. Тел. 8-928-197-55-98

36л Куртки, ветровки. Цена – 
550-750 рублей. Тел. 8-928-608-
70-52

547 Дом в х. Войнов ул. Садовая, 
105, все удобства, хозпостройки. 
Тел. 8-928-227-18-42.
550 Жилой дом  57 кв.м. в ст. Егор-
лыкской. Имеются газ вода. Тел. 
8-928-770-41-43. (Валентина)

553 Автомобиль КИА РИО, ком-
плектация престиж, год вып. 
2013, пробег 33 тыс. км. Тел. 
8-928-750-30-55.

552 Компьютер 2006 года вып., 
цена 3 тыс. руб., скутер 2014 го-
да (50 кубов), 20 тыс. руб. Тел. 
8-951-526-26-70.

546 Двухкомнатная квартира 
65 кв. м, 2-й этаж двухэтажного 
дома, с мебелью, все удобства, 
хозпостройки (документы имеют-
ся) ул. Патоличева, 16. Цена до-
говорная. Возможен равноценный 
обмен – дом+участок. Тел. 8-928-
150-35-53, 8-909-410-08-67.

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

Тел: 8(828)12-020-12 Тел/факс: 8 (86370) 20-1-20

565 Дом со всеми удобствами по 
ул. Луначарского, общая пло-
щадь 71 кв. м, хозпостройки, 
подвал, летняя кухня, земель-
ный участок 40 соток. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
602-24-18.

566 Куплю самовары, монеты СССР, 
значки, флаг СССР, пивные круж-
ки, пластинки, патефон, часы, пу-
скатели, радиодетали, рога сайга-
ка, иконы. Тел. 8-928-609-64-44.

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

563 Домовладение в центре ст. 
Егорлыкской, земли 3 сотки. 
Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8-988-584-06-78.

562 Ячмень 10 руб./кг. Тел. 8-928-
755-06-51.

560 Подворье: дом общей пло-
щадью 74 кв. м, жилой 44 кв. м, 
сарай, подвал, гараж, земли 16 
соток. Тел. 8-928-214-89-74.

557 Мебель под заказ. Быстро, 
качественно. Требуется рабочий. 
Тел. 8-928-115-42-45.

558 Выполняем все виды строи-
тельных  и отделочных работ: 
сайдинг, пластик, кровля, заборы, 
навесы, гипсокартон, подвесные 
потолки, штукатурка, полы, от-
косы и т.д.. Тел. 8-928-15-15-718.

568 Производственное помеще-
ние в х. Войнов площадью 123 кв. 
м (бывший заготпункт), коммуни-
кации. Тел. 8-928-761-86-46.

555 Поросята 1,5 месяца, коза 
молодая. Тел. 8-951-49-48-713.

554 Автомобиль ДЭУ МАТИЗ, 
2010 года вып. Тел. 8-928-15-
29-188.

569 Подворье в х. Московском, 
земельный участок 60 соток, ого-
род к речке, удобно для ведения 
ЛПХ. Тел. 8-928-761-86-46.

461 Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами в доме на два 
хозяина, имеются гараж, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 8-928-
907-43-17, 8-928-109-14-62.

Похоронная служба «АНГЕЛ» 
всегда поможет в скорбный час 

Гробы, кресты, самые красивые венки и корзинки по доступным 
ценам. Транспорт по доставке и перевозке, автокатафалк. 

Омовение и облачение, копачи.
Под заказ – памятники, ограды, столы, лавочки. Цены снижены. 
Звоните круглосуточно по тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65.

Ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
561

13 марта исполнилось 20 лет, как ушел из жизни 
дорогой нам человек, муж, папа, дедушка 
и прадедушка БЕСПАЛОВ Николай Петрович

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пережить, 
их образ вечно сердце будет открытой раной бередить. 
Ушел от нас ты в бесконечность, любовь и память наши 
вечны…. Ты ушел так давно, но для нас как сейчас, пом-
ним мы о тебе каждый миг, каждый час. Спи спокойно, 
наш дорогой, в тихом, мирном своем городке. Помним, 
любим, скорбим.   Жена, сын, дочь, внуки, правнуки

518

38л Автомобиль ВАЗ-21041-20 
2007 г вып, цвет белый, инжектор, 
сигнализация+зимняя резина с 
дисками. Цена – 100 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-929-813-01-21.

Свежая домашняя 
 свинина – 
180 руб./кг 
Тел. 8-928-110-33-35

5
7

0

574 Выполняем электросвароч-
ные работы (заборы, навесы и 
др. металлоконструкции). Тел. 
8-928-193-76-22.(Сергей).

20 марта исполнится год, как безвременно ушла 
из жизни КОРОТЫЧЕВА Людмила МихайловнаВСПОМНИМ

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», скры-
лась ты в темноте, лишь оставив печаль. Сжигает боль, 
болит душа, от горя катится слеза. Ушла от нас ты очень 
рано, мы не смогли тебя спасти, глубокая на сердце рана, 
пока мы живы, жива и ты. Вечный покой твоей душе и 
Царствие Небесное. Помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.
           Руководители и коллективы магазинов 
                                          «Иннес» и «Лилия»

593

577 Овцематки с ягнятами, цена 
договорная. Тел. 8-928-601-83-
56, 8-928-618-60-57.

580 Поросята. Тел. 8-928-755-36-76.

586 Автомобиль ДЭУ Матиз 2010 
года вып., а/м Лада Нива 2013 
года вып. Тел. 8-928-617-86-81.

579 Половина дома по ул. Пато-
личева, 109. Тел. 8-928-902-37-
82.

588 Сдается в аренду здание 
305 кв. м по ул. Ворошилова, 
12 (бывшая контора ДРСУ). Тел. 
8-928-170-14-04.

587 Сдаются в аренду: админи-
стративное здание, складские 
помещения, боксы, ремонтная 
мастерская по ул. Ворошилова, 3 
(центр), территория охраняемая. 
Тел. 8-928-170-14-04.

590 Выполню все виды внутрен-
них отделочных работ. Тел. 
8-938-112-19-76.

592 Кролики на племя Белый Вели-
кан, Серебристые, Шиншилла, Кали-
форнийские. Тел. 8-928-17-00-597.

585 Земельный участок 10 со-
ток по пер. Майданова, 9. Тел. 
8-918-559-24-78.

22 марта исполнится девять дней, 
как ушел из жизни мой дорогой сын 
КУЗНЕЦОВ Сергей Алексеевич

ВСПОМНИМ

Куда же ты ушел, сыночек? Зачем покинул, доро-
гой? Вся жизнь собою – прочерк. Ушел ты в веч-
ность и покой… 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.
                                                                     Мама

600

599 Выражаю искреннюю благодарность всем жителям х. Рассвет, со-
седям, родственникам и всем, кто оказал мне помощь и поддержку в 
похоронах и пришел проводить в последний путь моего дорогого сына 
Кузнецова Сергея Алексеевича.                                                         Мама

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)
Всё для погребения: комплексные похоронные услуги, 
товары ритуального назначения.
КРУГЛОСУТОЧНО. ЦЕНЫ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ.

Уход за могилами: разовый, круглогодичный, к памятной дате
Тел.8-928-150-88-28 (Руслан), 8-928-167-57-19 (Сергей), 8-951-504-12-97.

601

596 ЭКСПРЕСС-500 предлагает увлекательные экскурсионные 
туры: Термальный источник - п. Мостовской Краснодарского края – 
1000 руб. Адыгея (1 день) – 1900 руб., Адыгея (2 дня) – 3600 руб., 
Элиста (1 день) – 1700 руб., Волгоград (1 день) – 2600 руб. Группо-
вые поездки для школьников на выходные и в дни школьных кани-
кул: в дельфинарий, интерактивный музей наук, «Кидбург», аквапарк 
«Н2О», трогательный зоопарк, пейнтбол, музеи и кинотеатры. Аренда 
автобусов большой и малой вместимости. Мы отдыхаем там, где отды-
хают звезды. Тел. 8-938-5-500-500, 8-86370-23-500.

452 Укладка асфальта, уста-
новка поребрика, бордюра, 
благоустройство дворов. Тел. 
8-928-761-81-68. (Сергей).

595 Дом 70 кв. м со всеми удоб-
ствами ул. Патоличева, 25. Тел. 
8-928-776-49-46.
598 Кирпичный дом 154,9 кв. м 
со всеми удобствами. Тел. 929-
801-32-24.

606 Щенки Московской сторо-
жевой (девочки) 2,5 м-ца. Тел. 
8-918-562-78-27.

525 Телега 2ПТС-4 (фуражир для 
перевозки сена). Тел. 8-928-104-
04-09.

496 Сдам в аренду часть торго-
вого помещения 20 кв. м. Тел. 
8-928-17-44-129.
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Дорогую, любимую мамулю и бабулю 
Екатерину Алексеевну СКЛЯРОВУ поздравляем с юбилеем!

527

Дорогого брата и дядю 
Владимира 

Александровича МАХНО 
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Побольше ясных, светлых дней. 
И, если можешь, постарайся 
   Столетний встретить юбилей!
               Семья Петряевых

539

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

Дорогую, любимую 
сестру, тетю и бабушку 
Наталью Никитичну 

КОЛЮБАЕВУ поздравляем 
с юбилеем!

Милая наша, в твой юбилей
Много с тобою родных и друзей,
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки и дарят цветы.
Ты не грусти что уходят года.
Годы – богатство твое навсегда!
Пусть не печалит волос седина,
Лишь бы душою была молода!
      Брат Василий, невестка 
       Елена, племянник Петр 
                         и его семья

575

Дорогую, любимую 
крестную Наталью 

Никитичну КОЛЮБАЕВУ 
поздравляю с юбилеем!

Пусть годы прошли за годами,
О том, что прошло – не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя 
                    будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
               Крестник Василий 
                         и его семья
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Э ти фотографии принесла 
в редакцию ветеран пе-

дагогического труда Любовь 
Емельяновна Логвинова. Свою 
педагогическую деятельность 
она начинала в Шаумяновской 
восьмилетней школе, затем 
долгие годы работала в ЕСОШ 
№7, ЕСОШ №11. 

На фотографии вверху за-
печатлён момент заседания 
методического объединение 
учителей начальных классов 
Егорлыкского района в 1975 
году, которым долгие годы ру-
ководила Нина Федоровна Барилова. 

Вторая фотография рассказывает нам о памятной встрече, которая состоялась 
в 1965 году в новой тогда Егорлыкской восьмилетней школе. После победы ре-
волюции на Кубе в Советский Союз приезжали молодые кубинцы для получения 
образования. С одним из представителей кубинского народа и произошла встреча 
в егорлыкской школе. На снимке запечатлены сама Л.Е. Логвинова, бывшая в те 
годы председателем совета дружины, пионервожатая школы З.И. Зайцева и уче-
ница О. Данько.

О тличные результаты пока-
зали егорлыкские борцы 

греко-римского стиля: первое 
место завоевал Имран Мура-
дов, вторыми  стали Ильяс 
Мухтасимов и Андрей Добро-
горский, «бронза» соревнова-
ний досталась Разику Исмаило-
ву и Юсуфу Юсуфову. В состав 
нашей сборной вошли  Андрей 
Доброгорский, Илья Перминов,  
Ильяс Мухтасимов и  Имран 
Мурадов, Алексей Дидоренко.  
В младшей возрастной кате-
гории наш район представили 
Разик Исмаилов,  Камиль Шам-
сиддинов и  Юсуф  Юсуфов.

В.ЧИВЧЯН,
тренер-преподаватель ДЮСШ

Заняли весь 
пьедестал

 � Открытое первенство 
района  по греко-
римской борьбе прошло 
в начале марта в станице 
Новопокровской 
Краснодарского края. 
В нем приняли участие 
борцы 2004-2005 и 2006-
2008 годов рождения

Дорогая, 
   с  днём рождения!
Мы желаем настроения
Лишь отличного всегда 
И здоровья на года, 
Счастьем пусть 
                    горят глаза, 
И ведет тебя стезя, 
Вопреки любым помехам, 
Лишь к удаче и успехам. 
Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем.
И тебя сегодня мы
С юбилеем поздравляем. 
Будь здорова, весела, 
Счастье пусть в глазах сияет,
Спорятся пускай дела, 
       Лучшее пусть ожидает!
                        Муж Владимир, 
                           сын Дмитрий5

5
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Дорогая наша Людмила 
Владимировна КУРИЧЕВА!        

С уважением и почтением поздравляем с днем рождения!
Мы желаем Вам всем классом в жизни только светлых красок,
Счастья, радости, добра, любви, душевного тепла...
На свете лучший Вы учитель, классный наш руководитель!
                                                    Родители и дети 1 «В» 
                                                     класса МБОУ ЕСОШ №1

Дорогую, любимую доченьку, сестричку и племянницу 
Лилию Николаевну ИВАНОВУ поздравляем с юбилеем!

Дочка родная, 
                      желаю тебе
Только приятных 
             событий в судьбе!
Пусть все хорошее 
             в дом твой придет,
И счастье тебя 
              поскорее найдет!
Я буду рядом всегда, дорогая,
И в юбилей твой, 
                   тебя поздравляя,
Я пожелаю удачи во всем,
Радость пусть будет 
                     в сердце твоем!
                                    Мама

Ты заступалась 
              за меня всегда,
Сестра моя, 
               любимая, родная!
Тебя я не оставлю 
                          никогда!
И юбилей сегодня отмечая,
Я принесу тебе 

                  огромный роз букет,
И столько счастья 
                    в жизни пожелаю,
Что будет оно длиться
                               сотню лет,
Тебя своим крылом оберегая.
       Алла Крутько и её семья

В день юбилея хочется сказать так много добрых слов.
От всей души здоровья пожелать, чтоб окружали нежность и любовь!
  Пускай уютным будет дом, успех и счастье в нем живут всегда.
   Сбываются мечты из светлых снов и дарят радость лучшие года!
                                                        Семья Продубайловых

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки ры-
женьких котят от умненькой 
кошечки. Тел. 8-950-859-58-49.
б/п Приму в дар стройматериа-
лы б/у для восстановления жи-
лого дома по пер. Калинина, 56. 
Тел. 8-928-187-78-49 (Татьяна 
Анатольевна).
б/п Отдам в дар детские вещи 
на девочку 3-3,5 лет и годовало-
го мальчика.  Тел. 8-928-604-21-
24, 75-4-19.

требуется

457 Начальник производствен-
ного участка по заготовке чер-
ного и цветного металла с л/а, з/п 
высокая. Тел. 8-906-425-73-49.

Требуется специалист 
по приёму заказов 

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

8-989-279-47-21б/н

492 Водители с личным а/м для 
работы в такси. Тел. 8-938-163-
95-44.
434 Повар в кафе «Андреевское». 
Тел. 8-938-119-56-40.

533 Повар. Тел. 8-928-229-38-90.

548 Тракторист с опытом рабо-
ты в организацию на постоянную 
работу, з/п при собеседовании. 
Тел. 8-86370-21-9-38 с 8.00. до 
17.00.

545 Продавец-консультант в от-
дел бытовой техники. Тел. 8-952-
579-90-51 или 23-8-36, ул. Воро-
шилова, 118.

543 Администратор на автомойку 
«888». Тел. 8-938-11-55-001.

567 Повар в кафе «Жасмин» 
срочно. Тел. 8-928-185-70-94.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Е жегодно в третье воскресенье марта свой праздник отмечают 
специалисты нескольких отраслей, объединенных одной целью 

– созданием комфортных условий для жизни. 
Это – работники торговли, бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства.
В прошлом году оборот розничной торговли в нашем районе пре-
высил 3 млрд. рублей. По его величине мы занимаем 10 рейтин-
говое место среди муниципальных районов области. Сегодня ра-

ботники торговли, бытового обслуживания вносят огромный вклад 
в развитие экономики нашего района, расширяют спектр услуг 

и улучшают их качество. Модернизации объектов коммунальной 
энергетики, водоснабжения и водоотведения, благоустройству 

территорий района уделяется особое внимание. 
Дорогие друзья! Убеждена, что ваша энергия, профессионализм и пре-
данность своему делу помогут сделать жизнь еще более комфортной.

Желаю доброго здоровья, счастья, новых успехов в работе 
на благо Егорлыкского района!

                                                                            Т.В. СКВОРЦОВА, 
                             заместитель Главы администрации района

20 марта – День работников торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

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

б/н

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

525 Сиделка с проживанием для 
пожилой пары в х. Объединен-
ный (дом со всеми удобствами). 
Тел. 8-952-573-76-92.

528 Водитель на автобус в МБОУ 
ЕСОШ № 1. Тел. 21-1-39. приглашает 

водителей с личным авто, 
график свободный, оплата 

от 1 до 5 руб от заказа. 

Такси 
AliTaxi

Такси 
AliTaxi

Тел.: 8-928-600-09-96

б/н

фирме «СОБ» требуются 
водители категории С 
Тел: 8-928-771-24-25 б/н

Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите 
                  в день рожденья,
В Ваш юбилейный 
                     день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,

А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
           Галя, Паша, Марина, 
           родители Куричевы

578 Менеджер в офис по уста-
новке МП конструкций. Тел. 
8-928-177-95-02 (Алексей).
582 Механизатор, водитель на 
а/м ГАЗ (самосвал), ул. Полевая, 
13. Тел. 8-928-625-59-00.

581 Разнорабочие на стройбазу 
ул. Полевая, 13. Тел. 8-928-625-
59-00.

589 Водитель на а/м КАМАЗ с опы-
том работы. Тел. 8-928-121-06-91.
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Дорогую любимую Людмилу Владимировну КУРИЧЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка любимая, родная!
Будь подольше так же молода,
Пусть от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года.
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,

Не сосчитать всех слов хороших,
Которые находишь ты всегда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
  Всего вернуть не могут дети –
  Взамен любви твоей большой...
                      Дети, внуки

607 Срочно! Сиделка для пожилой 
женщины. Тел. 8-951-534-81-08.
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

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

5
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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

1
8
8 СКВАЖИНЫ

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

1
8

9

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*

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

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 по телефонам (886359)63-2-22, 8-928-198-99-33

б/н

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

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

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

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

1
9

8

б/н

МЕТАЛЛОБАЗА в п. Целина 
(2-я линия, 237, в р-не сырзавода) 
Распродажа по очень низ-
ким ценам. Широкий ассорти-

мент труб, профнастила, «водо-

сточки», утеплителя по старым 
ценам, черепица под заказ. 

Тел. 8-928-148-76-54 
(Валентина Петровна). 

Предлагаем доставку на а/м 
Газель. 

Тел. 8-938-102-97-16 (Максим)
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Тел. 8-938-126-25-27

4
0
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• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

б/н

БУКЕТЫ 
И СУВЕНИРЫ
из конфет, праздничное 

оформление бутылок, 
денежные и кофейные 

деревья, топиарий 
(дерево счастья)

Тел. 8-928-988-52-14

33
-3

4л

ЛЕС 
50х150х6, 25х150х6, 25х100х6 
по цене 8100 рублей/ куб (первый сорт)
Тел. 8-928-606-82-94

5
3
4

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

529

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского 

края реализует 
цыплят-бройлеров весом 2,3 
кг и выше с 26 марта с 8.00

Место реализации: 
ПТФ 

с. Краснопартизанское 
Павловского  района. 
Справки 
по телефону: 
(86191) 3-65-96

б/н

б
/н

Уважаемые покупатели!
26 марта с 17.30 до 17.40 

на Центральном рынке 
ст. Егорлыкской состоится 
продажа кур-молодок 

яйценоских пород 

Просьба не опаздывать!

Открылся новый магазин «ХОЗТОВАРЫ»
Большой ассортимент: 
•гипсокартон•профиль• утеплители•сухие смеси,
краски•капельный полив•поликарбонат, 
• все для кровли и заборов•металл•лес и мн. др. 
ЦЕНЫ НИЗКИЕ 
Ждем Вас с 8.00 до 18.00, 
тел. 8-928-120-84-63,  8-904-444-29-64.

Строительная база ТК «Южный» ул. Полевая, 1 «а»

572



воскресенье, 20 марта понедельник, 21 марта вторник, 22 марта среда, 23 марта четверг, 24 марта пятница, 25 марта суббота, 26 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         -3         +4          +1          +4          +2         +11         +7          +9         +7         +15          +10         +11          +1        +14

Ветер,
м/с

З
3-4

З
5-6

З
7-9

З
3-4

Ю
3-4

Ю
6-8

Ю-З
4-5

Ю
3-4

Ю-В
4-5

Ю-В
4-5

Ю-З
7-8

З
6-8

Ю-З
2-3

Ю-В
2-3

Фазы луны
растущая растущая растущая полная убывающая убывающая убывающая

15.35-4.49 16.36-5.19 17.36-5.47 18.36-6.14 19.36-6.40 20.35-7.06 21.33-7.34
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

551

Е-mail: rtk-com@wtoil.ru
Тел.: 8 (863) 275-86-96 +7(988)567-88-72, +7(938)120-13-53, 

+7(988)950-77-21, +7(988)950-81-51

С 8.00 до 17.00 eжедневно, c 8.00 до 14.00 суббота
Выходной – воскресенье

«ГИППОКРАТ» 

Лицензия №
 ЛО

-61-01-004-622 от 03.09.2015 г.

б/нм е д и ц и н с к и й   ц е н т р

Профосмотры Санитарные книжки Водительская комиссия
• Медицинское освидетельствование на право владения оружием
• Комплексное лечение заболеваний в том числе такими методами, как: 
озонотерапия, внутривенная лазеротерапия, современная физиотерапия.
• Ведет прием и обследование команда профессиональных врачей

УЗИ диагностика, процедурный кабинет, 
все виды лабораторных исследований.

Ст. Егорлыкская, ул. Краснопартизанская, 44
Тел.: 8-938-130-48-48                   E-mail: qippokrat.eq@mail.ru

В детской библиотеке в поэтическом часе «Мир 
детской поэзии», посвящённом 110-летию Аг-

нии Львовны Барто и 80-летию её книги «Игруш-

ки», приняли участие ребята всех детских садов 
станицы.

Они, знакомясь с творчеством писательницы, 
отправлялись в сказочные путешествия и на «ав-

тобусе» и на «самолете», а затем «пешком» со-

вершили поход в страну «Игрушек» в сопровождении 
библиотекаря  Натальи Петровны Снеговской. В 
результате маленькие читатели поняли, что стихи 
Барто не просто развлекают, смешат, но и учат 
дисциплине, бережному отношению к вещам, ува-

жению к тем,  кого любишь.
В Егорлыкском филиале  для дошкольников 

прошла литературная игра «В стране веселого 
детства». Мероприятие было построено в виде 
путешествия на импровизированном поезде, по 
«гудку» которого библиотекари Тамара Тимофе-

евна Носачёва и Людмила Владимировна Куриче-

ва читали стихи Агнии Барто, а ребята угадывали 
их названия, рассуждали о героях поэтических 
произведений. Затем участники литературной 
игры сами декламировали стихи поэтессы и с удо-

вольствием посмотрели мультфильмы.
В Изобильном филиале состоялось поэтическое 

развлечение для дошкольников «Записки детско-

го поэта». Библиотекарь Ирина Геннадьевна Га-

почкина ознакомила детей с книжной выставкой, 
посвящённой творчеству А.Л.Барто, и предложила 
малышам отправиться в интересное путешествие 
в страну игрушек. Атмосфера «путешествия» бы-

ла радостной и весёлой. Дети вместе с игрушка-

ми читали стихи, под весёлую музыку играли в 
подвижные игры, инсценировали стихотворения 
и «лечили» оторванную лапу плюшевого мишки. 

А.ФЕДОРЕНКО, директор МКУ 
«Егорлыкская детская библиотека».

О детях и для детей
 � Мероприятия, 

посвященные 
творчеству детской 
писательницы, 
поэтессы Агнии 
Львовны Барто, 
которой 
в этом году отмечаем 
110 лет со дня 
рождения, прошли 
в библиотеках 
Егорлыкского 
сельского поселения

Администрация магазина «СТРОЙМАРКЕТ» 
с 15 марта по 15 апреля приглашает вас на акцию 
«Весеннее обновление». При покупке товара свыше 
20000 рублей  СКИДКА – 3%. 
Ждём вас ежедневно по адресу: улица Ворошилова, 228 
с 8.00 до 18.00  Телефон: 2-14-80    кредит

КБ «Ренессанс Кредит» лиц. №3351 от 26.04.2013 г.

б/н


