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На Патоличева опять потоп
М естпромовская лужа – так называют жители ули-

цы Патоличева, позвонившие во вторник к нам 
в редакцию, огромную лужу, которая после дождей 
разливается прямо перед проходной и автомобильным 
въездом в АО «Местпромовец». Лужа не только за-
полняет всё пространство дороги перед фасадом этого 
предприятия, но и привольно разливается во дворе. Да-
же странно, что руководство самого крупного промыш-
ленного предприятия в районе не может на протяжении 
десятков лет решить проблему с дождевыми стоками. 
Есть о чем здесь подумать и Егорлыкскому сельскому 
поселению, поскольку улица находится в райцентре и 
её постоянно «переплывают» жители поселения.   

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

выпало в станице 
Егорлыкской с начала 
марта

40

Семена хранить 
хлопотно, но выгодно

В 
ООО «Агро-Сфера», 
как и во многих дру-
гих агропредприятиях 
и фермерских хозяй-

ствах, весной много внимания 
уделяется подготовке семенного 
материала. Для очистки и дора-
ботки семян здесь используют 
сразу несколько машин: ЗСМ-50. 
Петкус-Гигант и аэродинамиче-
ский сепаратор САД. Последний 
позволяет не только рассортиро-
вать семена по весовым конди-
циям, но и эффективно удаляет 
примеси. На сепараторе сегодня 
работают аппаратчики обработ-
ки зерна С.В. Семченко, М.Н. Ба-
люк и слесарь А.Н. Горохов (на 
снимке). В ООО «Агро-Сфера» 
много внимания уделяют семе-
новодству. Семена собственного 
производства используют на та-
ких культурах как озимая пше-
ница, яровой ячмень, кориандр, 
горох. Хотя хранение и доработ-
ка, а затем подготовка семенного 
материала к севу обходится для 
агропредприятия недешево, вы-
годность собственного семено-
водства очевидна. 

Ж ители района, далекие 
от сельского хозяйства, 

возможно, и недовольны мар-
товской дождливой погодой. 
Но сельхозпроизводители от-
носятся к ней с одобрением: 
за март в райцентре уже вы-
пало не менее 40 мм осадков. 
Причем дожди идут «пра-
вильные» – не смывающие 
плодородный слой, а равно-
мерно впитывающиеся по 
всей поверхности почвы. Но 
один недостаток все же есть, 
осадки задерживают проведе-
ние посевной кампании. Пока 
отставание от календарных 
сроков не катастрофично. Как 
только просохнет почва, мед-
лить сельхозпроизводителям 
уже будет нельзя. Весенний 
сев нужно будет провести в 
максимально сжатые сроки. 
Причем, может возникнуть 
такая ситуация, что не оста-
нется даже временного зазора 
между севом ранних яровых 
культур и пропашных – куку-
рузы, подсолнечника.      

миллиметров 
осадков25 марта – 

День работника 
культуры 

В аэропорту Ростова-на-Дону около 
четырех часов утра 19 марта при 

заходе на посадку разбился пасса-
жирский самолёт. Boing-737-800 сле-
довал рейсом из Дубая. На его борту 
находилось 62 человека, включая 55 
пассажиров, из них 4 – дети. Как сооб-
щает ТАСС со ссылкой на источники, 
близкие к Росавиации, пока воссоздана лишь предварительная 
картина произошедшего в аэропорту Ростова 19 марта: «По 
предварительным данным, Boeing, который так и не смог сесть с 
первого раза, ушёл на второй круг. Со второго круга он прекра-
тил посадку и стал уходить на третий круг. На высоте порядка 
900 метров при скорости более 400 км/ч лайнер дал левый крен 
и почти вертикально, под углом в 60 градусов, врезался в зем-
лю ближе к левому краю взлётно-посадочной полосы. Самолёт 
практически носом вошёл в землю». Соболезнование родным 
и близким погибших в результате крушения самолёта выразил 
Губернатор области В.Ю. Голубев. «На Дону – траур. Погибли 
люди в результате авиационной катастрофы, многие из них – 
наши земляки. Эту потерю ничем не возместить. Скорбит вся 
донская земля», – сказал Глава региона.  

Они летели домой...

агросфера МВ

На фестивале – 
наш «Севинч»

В день воссоединения Крыма с 
Россией, 18 марта, в городе 

Ростове-на-Дону, в областном до-
ме народного творчества впервые 
прошёл областной фестиваль на-
ционального творчества «Этно-
стиль». Егорлыкский район на этом 
фестивале представил танцеваль-
ный коллектив народного танца 
турок-месхетинцев «Севинч», 
руководителем которого является 
Р.А. Алиев. Они с достоинством под 
бурные аплодисменты зрителей по-
казали свои национальные танцы 
– «Бар» и «Лезгинку». Участники 
коллектива были награждены По-
чётной грамотой и памятными по-
дарками от Министерства культуры 
Ростовской области. Танцоры бла-
годарят за организацию поездки 
администрацию Объединенного 
с/п, а также спонсоров – А. Хали-
дова и Н. Мурадову.

культуры и искусств 
функционируют 
в Егорлыкском районе

45 учреждений

ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ!
Чтобы подписаться на «Зарю» 

по старой цене – 

408 рублей
С 1 апреля «Заря» станет ДОРОЖЕ! 

Подарки от «Зари»
для «ПАПАНИ» 
В от и пришло время для подведения итогов редакцион-

ного фотоконкурса «Папаня». На этот раз победите-
лей в фотоконкурсе четверо, для них призы подготовили 
наши спонсоры. В номинации «Выбор «Одноклассников» 
наибольшее количество голосов набрал Павел Карамуш-
ко, для него специальный приз – подарочный сертификат 
на приобретение модной одежды в магазине «Пандора» 
(ИП Мачулкина Т.Ю.). В номинации «Выбор редакции» 
два победителя – Алексей Зуб и Александр Химичев. 
В номинации «Лучшая история» – Андрей Прусаков. 

Они получают прак-
тичные подарки от 
магазина «Рыболов» 
(ИП Гринько О.Н.). 

Скоро будет 
объявлен новый 

конкурс

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Ваши призы 
ждут вас 

в редакции!
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У частники совещания обсудили ре-
ализацию в нынешнем году пер-

спективных проектов развития МФЦ: 
интеграцию информационных систем 
МФЦ и органов социальной защиты 
населения, разработку информацион-
ной системы управления сетью МФЦ, 
создание в информационной системе 
МФЦ модуля, позволяющего печатать 
QR-код на платежной квитанции и 
упрощающего процедуру оплаты по-
шлины, внедрение системы непрерыв-
ного обучения работников МФЦ. На 

Лучшим – дипломы 
и благодарности

 � 11 марта в Южно-Российском институте управления РАНХиГС 
состоялось региональное совещание по вопросам развития 
сети МФЦ Ростовской области. Встреча прошла при участии 
руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Ростовской области, администраций муниципальных 
образований, директоров МФЦ донского региона

совещании отмечалось, что в текущем 
году перед сетью МФЦ стоят важные 
задачи по расширению доли предо-
ставляемых федеральных услуг, даль-
нейшему развитию услуг для бизнеса, 
внедрению новых услуг для населе-
ния. В связи с чем сотрудники МФЦ 
должны сохранить высокий уровень 
качества своей работы. А примеры вы-
сокого профессионализма уже есть. 

Впервые шесть лучших сотрудни-
ков МФЦ удостоены звания «Лучший 
работник многофункционального 

Центра Дона». Они получили дипло-
мы и нагрудные знаки. Решение об 
утверждении звания в нынешнем году 
было принято по инициативе Губер-
натора области В.Ю. Голубева. Это-
го звания удостоена и ведущий спе-
циалист отдела консультирования, 
приёма и выдачи документов МФЦ 
Егорлыкского района С.А. Серова (на 
снимке внизу).

В. ДОРОШЕНКО, 
директор МФЦ Егорлыкского района

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

В приветственном слове к участникам «круглого сто-
ла» заместитель Главы администрации района 

Т.В.Скворцова отметила, что в настоящее время в районе 
в сфере потребительского рынка осуществляют деятель-
ность 360 предприятий розничной торговли, универсаль-
ный рынок на 187 торговых мест, ярмарка выходного дня, 
8 сезонных ярмарок, 3 предприятия оптовой торговли, 46 
предприятий общественного питания, 82 структурных 
подразделения, оказывающих бытовые услуги населе-
нию. В 2015 году введено в эксплуатацию более полу-
тора тысяч квадратных метров торговых площадей, две 
гостиницы на 36 мест, проведена реконструкция кафе 
«Теремок» Егорлыкского райпо «Искра». В итоге общая 
площадь объектов торговли составляет 22,5 тыс. кв. 
метров, что на 11% больше по сравнению с 2014 годом, а 
обеспеченность населения района посадочными местами 
в открытой сети общественного питания составляет 25,7 
посадочных места, что на 4,5 % больше по сравнению с 
2014 годом. Если говорить об экономических показателях 
района в сферах торговли и потребительского рынка за 
2015 год, то оборот розничной торговли достиг 3 447,4 
миллиона рублей. Доля в нём крупных и средних тор-
гующих организаций составляет 37%, субъектов малого 
предпринимательства – 49 %. Оборот общественного пи-

Малый бизнес. 
Что мешает развитию?

 � На минувшей неделе в рамках Года 
донского бизнеса, объявленного указом 
Губернатора Ростовской области, для 
представителей малого и среднего бизнеса 
нашего района состоялся «круглый стол», 
организованный отделом экономического и 
инвестиционного развития администрации 
района. Цель встречи – более тесное 
взаимодействие бизнеса, власти и всех 
заинтересованных структур в решении 
вопросов, направленных на развитие 
малого бизнеса в районе

тания обозначился суммой в 158,8 миллиона рублей. По 
объёмам оборота розничной торговли и общественного 
питания район сохраняет на Дону достойные рейтинго-
вые места – соответственно, девятое и седьмое. 

ЧЕТЫРЕ «КИТА» 

З а «круглым столом», который стал площадкой для 
диалога, были обсуждены темы, касающиеся как 

защиты прав предпринимателей, так и потребителей. 
Как показала реальность, эти вопросы у нас «высту-
пают тандемом». Так, по словам представителя Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей, ге-
нерального директора агентства «Поддержки малого 
предпринимательства» Е.В. Алёщенковой, в 2015 году 
в адрес Уполномоченного поступило от предпринимате-
лей около десяти обращений, в том числе, с просьбой 
«оградить» их от неграмотных в области законодатель-
ства по защите прав потребителей общественных про-
веряющих, которые при обнаружении на полках мага-
зинов товаров с просроченным сроком годности, пред-
лагали свои «условия» по урегулированию конфликта 
вместо обращения в Роспотребнадзор. Что касается за-
щиты прав потребителей, то, как отметила на встрече 
ведущий специалист отдела экономического и инвести-
ционного развития администрации района И.А. Палюх, 

основные нарушения законодательства в этой сфере на 
нашем потребительском рынке связаны с отсутствием 
полной информации о товаре, с неверно оформленны-
ми ценниками, нарушениями требований безопасности 
товара и его реализацией с истекшим сроком годности. 
Эти четыре «кита» нарушений были выявлены в 2015 
году в результате 65 рейдовых мероприятий. Чтобы 
упредить подобные и иные правонарушения в сфере за-
щиты прав потребителей в текущем году, перед участни-
ками «круглого стола» выступила заместитель началь-
ника территориального отдела Роспотребнадзора по 
РО в Егорлыкском районе С.В. Алейникова, напомнив 
основные нормативные документы и нововведения. В 
рамках диалога обсуждался также вопрос о предстоя-
щей сплошной переписи субъектов малого предприни-
мательства, о цели которого рассказала старший специ-
алист ОГС №13 А.А. Зубарева. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С целью исследования уровня административных 
и иных барьеров на пути развития предпринима-

тельства каждый участник встречи заполнил анкету со-
циологического опроса, а в живом диалоге рассказал 
о «наболевшем» и о том, что мешает в повседневной 
жизни. Главной проблемой оказалась несанкциониро-
ванная торговля без регистрации ИП. Прежде всего – 
это стихийная торговля у Центрального рынка, борьба с 
которой на протяжении многих лет не даёт результатов. 
Поступившие предложения по решению этого вопроса 
будут проанализированы и применены на практике. 

ТРУД И ПРИЗНАНИЕ

К руглый стол» был приурочен к двум мартовским 
праздникам: Всемирному дню защиты прав потре-

бителей и Дню работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 
В связи с чем многие успешные предприниматели были 
награждены Почётными грамотами администрации рай-
она за большой вклад в развитие торговли и активное 
участие в социально-экономической жизни. В числе на-
граждённых: председатель Совета райпо «Искра» Л.В. 
Павлова, индивидуальные предприниматели М.В. Во-
робьёва, О.В. Казачкова, Г.Е. Костенко, С.В. Столяров.

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Сложили 
полномочия

В двадцатых числа февраля заявление об 
отставке по состоянию здоровья подал в 

Собрание депутатов Егорлыкского района В.А. 
Гончаров – председатель Собрания, Глава рай-
она. Соблюдая все необходимые по регламенту 
процедуры, депутаты на очередном заседании, 
которое состоялось в минувший вторник, приняли 
решение заявление В.А. Гончарова удовлетво-
рить. До выборов нового председателя (скорее 
всего, это произойдет уже после обновления де-
путатского корпуса в сентябре этого года) испол-
нять его обязанности будет заместитель предсе-
дателя И.В. Глоба. 

В марте текущего года истек срок полно-
мочий членов территориальной избирательной 
комиссии. В установленные законом сроки по-
литические партии и общественные организации 
выдвинули своих кандидатов в новый состав ТИК. 
Своим правом участия в формировании ТИК вос-
пользовались и депутаты районного Собрания, 
одобрив предложенную кандидатуру А.А. Абра-
мова, занимающего должность заместителя Главы 
администрации района (ранее он был членом ТИК 
с правом совещательного голоса). Таким образом, 
кандидатов – 11 человек. Двое из них уйдут в 
резерв, а 9 – войдут в состав комиссии, которая 
будет на протяжении ряда лет организовывать 
выборы в районе. Из своего состава члены ТИК 
изберут председателя. Ранее занимавший эту 
должность В.П. Карнаух написал заявление с 
просьбой снять с него полномочия председателя 
ТИК по возрасту и состоянию здоровья.    

Соб. инф.

 � В Егорлыкском районе освободились 
посты председателя районного Собрания 
депутатов и председателя территориальной 
избирательной комиссии

МФЦ двадцати городов и 
районов получили благодарно-
сти федеральных и областных 

органов исполнительной власти. 
В их числе и МФЦ Егорлык-
ского района: руководитель 

МФЦ Егорлыкского района В.Л. 
Дорошенко получила благодар-

ность от Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 

Ростовской области 
(на снимке вверху) 

ОТ РЕДАКЦИИ



 � «Почта России» вновь разослала свои «письма счастья». В середине 
марта редактора всех российских СМИ (федеральных, региональных 
и местных) получили уведомления о том, что с 1 апреля в очередной 
раз увеличиваются тарифы на почтовую доставку периодики 

«Заря» дорожает. 
...Но есть варианты

Б ыли проведены рейды и инструктажи в со-
циально-незащищенных группах населения 

(многодетные семьи, малообеспеченные, инва-
лиды ВОВ).  Комиссия посетила 35 семей, про-
живающих в шести сельских поселениях района. 
Задачей рейдов было разъяснить правила поль-

зования печами и газовым оборудованием, а так-
же выявить нарушения пользования и эксплуата-
ции дымовых и вентиляционных каналов. Так, во 

время рейда в х. Кавалерском в доме участника 
ВОВ Григория Ивановича Мирошниченко были 

обнаружены недостатки в эксплуатации дымовых 
и вентиляционных каналов. На следующий день 
работниками ВДПО ветерану была оказана бла-
готворительная помощь – все недостатки устра-

нены. На основании проверок можно сделать 
выводы о том, что все социально-опасные семьи 
состоят на контроле в местных администрациях, 
с ними проводится профилактическая работа по 
предупреждению пожаров в быту. Но её нужно 

вести постоянно, особенно в тех семьях, где есть 
дети. Напоминаем всем жителям района о не-

обходимости чистки дымовых и вентиляционных 
каналов не менее двух раз в год. Это безопас-
ность вашего жилища, ваших жизней и жизней 

ваших близких.
ВДПО Егорлыкского района

Месяц 
безопасности

 � В рамках проекта «Месяц безопасности» 
на территории Егорлыкского района 
по инициативе ВДПО Егорлыкского 

района  при поддержке Глав сельских 
поселений, 51 пожарно-спасательного 

отряда и специалистов Госпожнадзора 
был проведен комплекс мероприятий по 

вопросам пожарной безопасности жилого 
сектора Егорлыкского районаА некдотическая ситуация, когда изготовить и выпу-

стить газету стоит дешевле, чем ее доставить от 
почтового отделения на соседнюю улицу, не просто со-
храняется, но и усугубляется. Но найти управу на «Почту 
России» пока невозможно – страдают редакции, страда-
ют читатели. В частности, нам на днях позвонила наша 
постоянная читательница Л.И. Бабанская и с грустью в 
голосе сказала: «Ну что ж, придется расставаться с «За-
рей»…». Мы с ней погоревали вместе. Только и всего…

Совершенно логично, что повышая тарифы, «Почта 
России» должна гарантировать улучшение качества до-
ставки. Но, к сожалению, это не так – качество зачастую 
страдает. Так, в минувший понедельник нам позвонила 
наша читательница из х. Лисичкин и пожаловалась, что 
ей и ее соседям «Зарю» так и не принесли. И таких жалоб 
(особенно из хуторов) нам поступает много. Читатели зво-
нят, конечно же, в редакцию, ссылаясь на почтальонов, 
которые обвиняют во всем «Зарю». Что же делать нам? 
Оправдываться? Да, вроде, не в чем… Весь тираж сдается 
на почтамт по товарной накладной, которая формируется 
в соответствии с почтовым заказом (какое количество по-
чтовое отделение номеров «Зари» заказывает, то и полу-
чает). Остается одно – в каждом номере публиковать те-
лефон «горячей линии «Почты России», на который 
можно позвонить и пожаловаться на качество доставки 
газеты непосредственно тем, кто за него отвечает – со-
трудникам Управления ФГУП «Почта России». Вот 
этот телефон – 8-863-306-11-67. 

ИТАК, «ЗАРЯ» ПОДОРОЖАЕТ С 1 АПРЕЛЯ! Но 
у нас есть варианты удешевления подписки для 
наших читателей. Так, по-прежнему актуальными 
остаются офисная и бездоставочная подписка. При-
чем, если офисная подписка возможна только для тру-
довых коллективов районного центра (редакция своим 
транспортом привезет свежие номера «Зари» прямо на 
рабочее место), то, например, бездоставочная подпи-
ска вполне доступна для всех. Если вы проживаете в 
райцентре, то можете самостоятельно приходить за га-
зетой в редакцию и забирать ее. А жители хуторов то-
же могут «скооперироваться» и организовать приезд 
в редакцию один раз в неделю за комплектом газеты 
или просить об этом своего Главу сельского поселе-
ния (так, например, уже делают кавалерцы и шаумя-
новцы). Кроме того, мы постоянно расширяем список 
торговых точек, где можно свежий номер купить в роз-
ницу, за что не устаем благодарить наших предпри-
нимателей-партнеров. Да и «Почта России» обещает 
в скором времени розничные продажи «Зари» во всех 
почтовых отделениях (договор об этом мы пытаемся 
заключить с почтовиками с октября прошлого года – 
финал близок).

Словом, варианты остаться с «Зарей есть всег-
да. Обращайтесь в редакцию, будем искать их вме-
сте с вами, дорогие читатели!

О. ШЕВЧЕНКО,  главный редактор «Зари»
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СОВЕЩАНИЕ 
С «ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ»

В переди – большая генеральная убор-
ка. Ее масштабы пока очень предвари-

тельны и оттого тревожны, ведь районный 
центр пережил первую зиму в условиях за-
крытой свалки. И если учесть, что в ста-
нице Егорлыкской договора со специали-
зированными организа-
циями на вывоз мусора 
заключили только 3500 
собственников (а в рай-
центре – 8127 дворов 
плюс магазины, офи-
сы и административные здания), остается 
только догадываться, куда все остальные 
девают продукты своей жизнедеятельно-
сти. Хотя, о чём тут догадываться? Перед 
началом совещания все участники могли 
ознакомиться с фотоматериалами, разме-
щенными на стенде в фойе. На снимках 
– сломанные лавочки, парапеты, уличные 
урны с картофельными очистками и другой 
мусор. Он везде: в лесополосах, под мости-
ками, на детских площадках, на обочинах, 
в укромных углах. Крупным планом взя-
ты найденные в кучах улики, по которым 
легко определить владельца – квитанции с 
фамилиями, обложки школьных тетрадок, 
конверты с адресами. 

Очень жаль, что такие совещания «с ил-
люстрациями» проводятся только для ру-
ководителей предприятий… Эти бы стенды 
поставить в людных местах да фамилии 

Генеральная уборка
 � В администрации Егорлыкского 

сельского поселения прошло 
традиционное совещание 
по благоустройству, на которое 
были приглашены руководители 
предприятий и учреждений 
райцентра

«…И ЧТО ЖЕ СО СВАЛКОЙ?»

О том, что предстоящая весна будет непростой и 
полной сюрпризов, можно было догадаться еще 

в декабре прошлого года, когда в станице Егорлык-
ской была закрыта свалка. По решению суда этот 
несанкционированный объект, который ранее за-
нимал три участка (3 га, 5 га и 19 га) был ликвиди-
рован. Чтобы райцентр полностью не засыпать му-
сором, было принято решение определить местом 
для временного его складирования территорию 
за железнодорожном по-
селком. Здесь работает 
бульдозер, организо-
вано дежурство – де-
журные следят, чтобы 
мусор вывозился сюда 
не стихийно, а толь-
ко централизовано. 
Недовольств много, 
но это временные меры. В середине марта 
прошли торги, по их результатам опреде-
лился подрядчик, который уже начал про-
ектировочные работы для обустройства на 
месте бывшей свалки (теперь рекультиви-
рованной) санкционированного объекта 
(площадью 3 га) для утилизации ТБО. По 
решению суда он должен появиться до 1 
июля текущего года. Но здесь НЕ БУДЕТ 
САМОВЫВОЗА, сюда нельзя будет вы-
везти мусор всем и каждому на тачке, 
тележке или велосипеде – только ли-
цензированная организация сможет за-
конно через КПП проехать на объект, 
который будет огорожен высоким про-
фильным забором, снабжен весами, 
дезбарьером и мусороуловителями. А 
с 1 сентября в области должен зара-
ботать региональный оператор, ко-
торый заключит договора с лицензи-
рованными организациями и будет 
рассылать в каждый двор единые 
квитанции на вывоз мусора (по 
типу коммунальных, налоговых и 
др.). Их оплата будет ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЙ для каждого.

нарушителей на баннерах написать. Мо-
жет тогда и порядка было бы больше, а 
«советов» меньше, в том числе и в адрес 
районной газеты – ей рекомендуют быть 
более жесткой и клеймить позором всех 
подряд, называя имена нарушителей, 
тщательней перечисляя лужи, заросшие 
бурьяном дворы с конкретными адресами 
и иные непорядки. 

Более 100 протоколов за нарушение 
Правил благоустройства составили в про-
шедшем году специалисты Егорлыкского 
сельского поселения. И, судя по всему ма-
ло, их число должно, по меньшей мере, уд-
воиться в этом году. Несколько телег му-

сора вывез из окрестных 
лесополос фермер И.М. 
Ткач, производя зачист-
ку добровольно, за свой 
счет, своим транспортом. 
Сколько этого мусора 

скопилось за прошедшую зиму? Страшно 
подумать… «Иллюстрациями» можно будет 
снабдить еще не одно совещание по бла-
гоустройству. 

На снимках этого года можно будет, 
вероятно, увидеть и новое кладбище, со-
стояние которого уже пора обсуждать. И 
привлекать к разговору ритуальные фир-
мы, делающие на погосте свой бизнес, но 
неохотно принимающие участие в благо-
устройстве (кстати, не все руководители 
ритуальных агентств пришли на весеннее 
совещание, проигнорировав приглаше-
ние). Это будут и фотографии целого ря-
да станичных магазинов и предприятий, 
которые до сих пор образующиеся отходы 
не сдают, как положено, а тайно (и даже 
открыто) сжигают или выносят на «задние 
дворы». Будет где поработать и специ-
алистам по благоустройству на предмет 

Договора 
на вывоз мусора заключили 

чуть более 40% жителей 
станицы Егорлыкской

К концу 2016 года 
оплата 

за вывоз 
мусора станет 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
для всех жителей 

района

составления протоколов, 
и районной газете – на 
предмет «клеймления по-
зором».

АКЦЕНТЫ 
НА ВЕСНУ

О весенних планах по 
благоустройству, кото-

рые есть у местной власти, 
рассказал участникам сове-
щания его главный инициатор 
– Глава Егорлыкского сельско-
го поселения И.И. Гулай. Как 
обычно, финишная прямая – 
это майские праздники, совпа-
дающие в этом году с Пасхой. В 
течение традиционного месячни-
ка, который объявлен с 18 мар-
та текущего года (соответству-
ющее постановление с перечнем 
закрепленных за предприятиями 
улиц будет опубликовано в следу-
ющем номере «Зари»), работы бу-
дет сделано много: уборка клумб, 
побелка деревьев, посадка цветов, 
покраска лавочек, зачистка парко-
вых зон, детских площадок, лесопо-
лос. Пройдет несколько субботников, 
в которых примут участие сотрудники 
администраций, предприятий, учреж-
дений, школьники и, быть может, …
кто-то из простых станичников. Опыт 
прошлых лет показывает, что  участие 
в генеральной уборке станицы жителей-
добровольцев – редкий случай. И совер-
шенно очевидно, что большая часть сил 
и бюджетных средств будет затрачена на 
ликвидацию стихийных свалок: делали их 
станичники – убирать будет… бюджет. Вот 
так-то…                                    О. ШЕВЧЕНКО
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Äîïîëíèòåëüíîå  âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå  íà Äîíó ñîâåðøåííî áåñïëàòíî 
è äîñòóïíî äëÿ øêîëüíèêîâ ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì 
íàñåëåííîì ïóíêòå. 



06.00 ДОстояние Республики 
16+
08.00, 13.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Документальный фильм 
16+
10.00, 17.20 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+
11.00 Д/ф «Счастливые люди» 
16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00, 04.40 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка» 12+
15.45 Т/с «Гюльчатай» 16+
18.15 Югмедиа 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 «Секреты музеев» 16+
20.30, 23.30 Поговорите с док-
тором 12+
21.00 Х/ф «Сорокопятка» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
«Убойная сила» 16+
19.00, 01.35, 19.40, 02.20 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 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 «Перевозчик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 Кризисный ме-
неджер 16+
14.00, 21.00 «Напарницы» 16+
16.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
18.15 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Знахарка» 16+

06.00, 15.45 Т/с «Гюльчатай» 
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 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
11.00 Д/ф «Счастливые лю-
ди» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.30 Х/ф «Попрыгу-
нья» 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 «Королева льда» 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, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Калачи» 12+

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

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 02.15 Кризисный ме-
неджер 16+
14.00 Т/с «Напарницы» 16+
16.00, 19.00 «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
21.00, 03.15 Х/ф «Люба. Лю-
бовь» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 «Трижды о любви» 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, 19.50 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+
21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.45 Вечерний Ургант
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, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Ленинград 46» 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+

05.25 Хоккей. Россия - Канада. 
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
14.45, 16.10, 22.20 Новости
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/ф «Место силы» 12+
10.45 Д/с «Лицом к лицу. Ан-
глия» 12+
11.15 Специальный репор-
таж «Чемпионат мира по фи-
гурному катанию» 12+
11.45 Реальный спорт. Фи-
гурное катание 12+
12.45 Футбол. Бельгия - Пор-
тугалия 12+
15.20, 16.50 Биатлон.  
18.30, 23.45 Фигурное катание.  

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Электрический 
дом, Бледнолицый» 0+
12.10 Энигма. Марис Янсонс 
0+
12.50 Красуйся, град Петров! 0+
13.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова» 0+
13.50, 00.20 Х/ф «Без году 
неделя» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 
0+
15.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Сергей Сло-
нимский» 0+
16.20, 22.10 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Исторические концер-
ты 0+
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Власть факта 0+
23.00 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных 
вещей 0+

01.40 «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 0+

06.00, 15.45 «Гюльчатай» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 «Секреты музеев» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
11.00 Д/ф «Счастливые лю-
ди» 16+
12.00 Поговорите с док-
тором 12+
12.30 Док. фильм 16+
14.00 «Я шагаю по Москве» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 «Невидимый фронт» 16+
19.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом» 16+
19.30 Д/ф «Строительная зо-
на» 16+
20.25, 23.25 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Так бывает» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 16.45, 17.35, 
15.25, 16.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
00.00 «Добровольцы» 12+

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

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 02.25 Кризисный ме-
неджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «Напарни-
цы» 16+
16.00, 19.00 «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Знахарка» 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, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «Лестница в небеса» 16+
23.30 Вечерний Ургант
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, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 «Weekend (Уик-энд)» 12+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
12.25 Новости
07.05, 12.30, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.45 Биатлон. 
13.00 Обзор лучших боев 16+
16.30, 06.00 Д/ф «Путь бойца. 
Александр Поветкин» 16+
17.00 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства 16+
18.00 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.30 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
22.00 Спортивный интерес 12+
23.00 Д/ф «Место силы» 12+
00.15 «Золотые годы «Никс» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Боксеры» 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.15 «Июльский дождь» 0+
15.10 «Сладкая жизнь» 0+
18.00 Исторические концерты 
0+
18.55 Д/ф «Влколинец. Дерев-
ня на земле волков» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучна класси-
ка... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Х/ф «День ангела» 0+
22.35 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи кинорежис-
сера» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Марис Янсонс 
0+
00.30 Документальная камера 
0+
01.10 С.Рахманинов, Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 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+
21.00 Время
22.00 Футбол. Сборная 
Франции - сборная России. 
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+

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, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 «Миропорядок» 12+
00.45 Ночная смена 12+

06.30 Великие футболисты. 
Иньеста 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
11.45, 12.50, 16.00 Новости
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.45 Спортивный интерес 16+
11.50, 13.50 Биатлон. 
15.30 Дублер 12+
16.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
19.35 Специальный репортаж 
«Молодежная сборная» 12+
19.55 Футбол. Россия - Гер-
мания. 
22.00 Футбол. Шотландия - 
Дания. 
00.40 Волейбол. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Динамо» 
(Краснодар, Россия) 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «День ангела» 0+
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье» 0+
12.40 Документальная каме-
ра 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50, 00.30 Х/ф «Жил-был 
настройщик...» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 «Петербургские интел-
лигенты. Т. Петкевич» 0+
16.20 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система «Орбита» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Исторические концер-
ты 0+
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 А. Чайковский 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+

понедельник, 28
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

вторник, 29 среда, 30 четверг, 31

ПЯТЫЙ

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, 19.50 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+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 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, 14.40, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Ленинград 46» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
13.05, 13.55, 16.00 Новости
07.05, 16.05, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон.  
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед» 12+
13.10 Д/с «1+1» 16+
14.00 «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание» 12+
15.00 Д/ф «Место силы» 12+
15.30 Культ тура 16+
16.55 Хоккей.  
19.30 Фигурное катание.  
00.55 Специальный репор-
таж. 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Видения, Любов-
ное гнездышко» 0+
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Те-
плый лес» 0+
12.20 Факультет ненужных 
вещей 0+
12.50 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45, 00.20 «Любочка» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 «Петербургские интел-
лигенты. А. Карцова» 0+
16.20, 22.10 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце» 0+
17.45 Исторические концер-
ты 0+
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.25 Культурная революция 0+
23.00 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Blow-up. 0+
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625 Кадастровым инженером Мякшевой Виолеттой Борисовной, квалификационный аттестат №61-11-
195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкскии район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 
31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772 адрес электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0100140:68, расположенного по адресу:   
Ростовская область, Егорлыкскии район, ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, № 178, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Дегтяренко Василий Игнатович, проживающий по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкскии район, ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, № 178, тел.89286069044. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкскии район, ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, № 178. 25 апреля 2016 года в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ст. Егорлыкская ул. Ворошилова 
№ 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 апреля 
2016 года по 09 мая 2016 года по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова № 79 (3-й этаж ) ИП «Мякше-
ва В.Б.«.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы : К№ 61:10:0100140:61 Ростовская область, Егорлыкскии район, ст. Егорлыкская, пер. 
Первомайский, № 118; К№ 61:10:0100140:18 Ростовская область, Егорлыкскии район, ст. Егорлыкская, 
ул. Максима Горького, № 143. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Тел: 8(828)12-020-12 Тел/факс: 8 (86370) 20-1-20

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
30 марта с 9.00 до 10.00 по адресу: 
ул. Мира, 81 (аптека) «Соната, Ottikon, 
«ReSound», «Siemens»   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – от 2990 до  7500 руб.
заушные цифровые – от 5500 до 15000 руб. 

Костные – под заказ
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам 
Товар сертифицирован

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

б/н

01.30 Д/ф «И оглянул-
ся я на дела мои...» 0+
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 � 24 марта отмечался Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Заражение туберкулезом в большинстве 
случаев не приводит к заболеванию, оно обычно заканчивается так называемым инфицированием.        
Это значит, что защитные силы организма ограничивают распространенные инфекции, но полностью 
она не исчезает, а остается в небольшом количестве в неактивном состоянии на всю последующую жизнь

ИММУНИТЕТ – ГЛАВНОЕ

Т уберкулез – инфекционное заболевание. Основной 
источник заражения – человек с открытой формой 

туберкулеза легких. При кашле, чихании, разговоре 
он выделяет в воздух туберкулезную инфекцию с ма-
ленькими капельками мокроты. Инфекция длительное 
время сохраняется в воздухе, особенно в закрытых по-
мещениях. Окружающие люди вдыхают ее с воздухом. 
Преимущественно таким образом и происходит зара-
жение туберкулезом. При этом для заражения необ-
ходим неоднократный длительный контакт с больным. 
 Первичное инфицирование, как правило, происходит 
в детском возрасте. Оно проявляет себя только появле-
нием положительной реакции на туберкулиновую про-
бу Манту, и Диаскинтест. Туберкулез распространяется 
воздушно-капельным (мокрота, слюна больного) или 
контактно-бытовым путем (через посуду, белье, книги, 
игрушки), так как микобактерии даже после высыхания 
долго остаются жизнеспособными. Внедрение возбуди-
теля в организм происходит через легкие, желудочно-
кишечный тракт, а также через поврежденную кожу 
(ссадины, царапины).

СТРЕСС И НЕУСТРОЕННОСТЬ

К условиям, способствующим развитию туберкулеза, 
прежде всего, относится социальное неблагополу-

чие. Резко поднимается уровень туберкулеза в периоды 
социальных бедствий: войн, социально-экономических 
кризисов. Способствует его развитию голодание, недо-
едание, плохие жилищные условия, вредные условия 
труда, а еще больше отсутствие трудовой занятости, 
постоянного местожительства, а также алкогольная  и 
наркотическая зависимость. Почти 2/3 заболевших – 
лица, не занятые трудом. В то же время возможно раз-

витие заболевания и при социальном благополучии за 
счет стрессовых ситуаций. Способствуют развитию ту-
беркулеза и некоторые другие заболевания. Это, пре-
жде всего, ВИЧ-инфекция, резко подавляющая имму-
нитет. Предрасполагают к туберкулезу также сахарный 
диабет, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, силикоз, сифилис, грипп, корь, ветряная 
оспа, хронические воспалительные заболевания орга-
нов дыхания и других органов.

Для туберкулеза характерны повышение темпера-
туры тела, ухудшение общего состояния, отмечаются 
ночные поты, повышенная утомляемость; больной те-
ряет аппетит, худеет, появляются кашель, выделение 
мокроты, иногда примесь крови в мокроте, затрудне-
но дыхание. Периоды обострения сменяются периода-
ми затихания процесса. Видимое благополучие длится 
несколько недель, иногда несколько месяцев, после 
чего вновь наступает обострение. Своевременное об-
ращение к врачу, правильное лечение и уход приводят 
к полному излечению. Позднее выявление туберкулеза 
является следствием несвоевременного  флюорографи-
ческого исследования легких.

ОТДЫХ И ПИТАНИЕ

В едущую роль играют меры, направленные на по-
вышение сопротивляемости организма туберку-

лезной инфекции, предупреждение перехода инфи-
цирования в заболевание. При этом наиболее важным 
противотуберкулезным мероприятием является улуч-
шение социальных условий, то есть повышение уров-
ня жизни населения. В то же время велико значение 
соблюдения здорового образа жизни каждым конкрет-
ным человеком. Необходимы достаточная двигательная 
активность, закаливание, пребывание на свежем воз-
духе. Желательно по возможности избегать стрессов, 

соблюдать режим труда и отдыха. Питание должно быть 
регулярным и полноценным, содержать достаточное 
количество белков и витаминов. Следует отказаться от 
курения, злоупотребления алкогольными напитками.  
 Специфические противотуберкулезные меропри-
ятия широко используются преимущественно для 
предупреждения туберкулеза у детей. Противоту-
беркулезные прививки БЦЖ проводятся сразу же 
после рождения и затем повторяются еще неинфи-
цированным детям в 7 лет. Прививки значитель-
но снижают заболеваемость туберкулезом детей и 
препятствуют развитию самых тяжелых его форм. 
Второе направление специфической профилактики – 
предупредительное лечение впервые инфицированных 
туберкулезом. Оно проводится от 3 до 6 месяцев обыч-
но в условиях детского противотуберкулезного санато-
рия или санаторного сада.

ФЛЮОРОГРАФИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Ф люорография является одним из старейших и од-
новременно наиболее эффективным методом об-

наружения туберкулеза и других заболеваний легких 
и органов грудной клетки. До сих пор применяемая как 
единственный способ массового скрининга заболева-
ний легких, она является решающей при выявлении но-
вых, неизвестных случаев заболеваний туберкулезом. 
Онкологические заболевания бронхо-легочной системы 
и других органов грудной клетки по всем данным ра-
стут, а реальная возможность их раннего обнаружения 
без помощи флюорографии весьма сомнительна. В этом 
случае мы называем флюорографию в качестве систем-
ного обнаруживающего метода. 

И. ПОЛИЩУК, 
начальник Песчанокопского филиала ГБУ РО«ПТКД»

бластным законом № 470-ЗС с 1 марта 2016 года предусматрива-
лась замена проездных талонов на ежемесячную денежную выпла-
ту в размере 332 рубля и предоставление льгот лицам, достигшим 

пенсионного возраста и имеющим звание «Ветеран труда», только после 
прекращения трудовой деятельности. Областным законом № 492-ЗС вы-
шеуказанные изменения отменены. Единые проездные талоны продол-
жают действовать, срок их действия не ограничен. В настоящее время 
меры социальной поддержки ветеранам труда предоставляются вне за-
висимости от того, продолжают они трудовую деятельность после вы-
хода на пенсию или нет. Что же касается изменений в части присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», то это звание с 1 января 
2016 года присваивается лицам,  имеющим необходимый трудовой стаж 
(для мужчин – 40 лет, из них не менее 25 лет на территории Рос товской 
области; для женщин – 35 лет, из них не менее 20 лет на территории Рос-
товской области) и награжденным Почетной грамотой Администрации Ро-
стовской области, Почетной грамотой Губернатора Ростовской области, 
званием «Почетный гражданин Ростовской области», орденом «За заслу-
ги перед Ростовской областью», орденом Атамана Платова, медалью ор-
дена «За заслуги перед Ростовской областью», медалью «За доблестный 
труд на благо Донского края», знаком Губернатора Ростовской области 
«За ратную службу», знаком Губернатора Ростовской области «Во благо 
семьи и общества»,  знаком Губернатора Ростовской области «За мило-
сердие и благотворительность»,  знаком Губернатора Ростовской области 
«За безупречную службу», знаком Губернатора Ростовской области «Во 
славу донского спорта»,  Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Ростовской области,  памятным знаком «За развитие парламентаризма» 
и иными званиями, учреждаемыми Правительством Ростовской области.

К иным званиям, учреждаемым Правительством Ростовской области, на 
сегодняшний день относятся звания: «Лучший строитель Дона», «Лучший 
инженер Дона», «Лучший дорожник Дона», «Лучший работник транспор-
та Дона», «Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства Дона», 
«Лучший работник торговли Дона», «Лучший работник промышленного 
комплекса Дона», «Лучший работник образования Дона», «Лучший му-
ниципальный служащий в Ростовской области», «Лучший связист Дона», 
«Лучший работник культуры Ростовской области», «Лучший работник агро-
промышленного комплекса Дона».

О

ЛЬГОТЫ СОХРАНЕНЫ
 � Меры социальной поддержки ветеранам труда

 сохранены в прежнем объёме

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

бращение за выплатой должно быть 
сделано не позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребёнка и до достижения 

им возраста трёх лет. Размер ЕДВ в 2016 
году – 7 704 руб. в месяц. Обращаться за 
назначением ежемесячной денежной вы-
платы можно в орган социальной защиты 
населения по месту жительства или в мно-
гофункциональный Центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) с письменным заявлением и следу-
ющими документами: документы, удостове-
ряющие личность гражданина Российской 
Федерации; свидетельства о рождении всех 
детей; свидетельство о браке (о расторже-
нии брака) в случае несоответствия фами-
лии родителя и ребёнка (детей); справка о 
составе семьи по месту регистрации граж-
данина; документы о заработке и других 
доходах гражданина и членов его семьи за 
три месяца, предшествующих месяцу по-
дачи заявления; сведения о неполучении 
другим родителем ЕДВ или о прекращении 
предоставления ЕДВ при перемене лицом, 
претендующим на назначение ежемесячной 
денежной выплаты, места жительства или 
места пребывания.

    Ежемесячная денежная выплата назна-
чается на срок 12 месяцев с месяца подачи 
заявления. По истечении указанного срока 
проводится перерегистрация, при которой 
обновляются сведения о доходах семьи.

О

 �  С 1 января 2013 года  малоимущим 
семьям, в которых родился третий 
или последующие дети, назначается 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)  
со дня рождения ребёнка 

И УЧЁБА,
И ТРУД

ихайловский экономический 
колледж-интернат – госу-
дарственное образователь-

ное учреждение более 40 лет за-
нимается обучением инвалидов. В 
колледже созданы все условия для 
обучения инвалидов всех групп за-
болеваний: безбарьерная среда 
(пандусы, лифты, отсутствие поро-
гов), бассейн, спортивный комплекс 
(спортивный и тренажерный залы, 
теннисный корт, футбольное поле 
с искусственным газоном), комфор-
табельное общежитие, современная 
столовая, оборудованные учебные 
кабинеты. Колледж оказывает со-
действие и в трудоустройстве, и 
дальнейшем образовании выпуск-
ников: сотрудничает с Елатомским 
приборным заводом, Калужским 
заводом телеграфной аппаратуры, 
Рязанским радиотехническим уни-
верситетом и другими образова-
тельными учреждениями и предпри-
ятиями. Подробную информацию 
можно получить на сайте колледжа: 
http://meki62.ru/

М

 �  Михайловский 
экономический колледж-
интернат  Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
организует получение 
среднего профессионального 
образования для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидов всех групп 
заболеваний)

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Что нужно знать о туберкулёзе
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Д иректор Роговского СДК 
Ирина Владимиров-

на Коробка не представляет 
свою жизнь без своей малой 
Родины – поселка Роговского. 
Здесь долгие годы прожили 
её отец и мать, работавшие в 
совхозе Роговский, здесь ро-
дилась, выросла и окончила 
школу с золотой медалью са-
ма Ирина. И уже её дети – На-
талья и Сергей, получив об-
разование, приняли решение 
остаться на роговской земле. 

Н аталья Григорьевна Сердюкова – культорганизатор сель-
ского Дома культуры хутора Таганрогский, а Анна Сергеев-

на Сомикова – культорганизатор сельского Дома культуры хутора 
Изобильный Егорлыкского сельского поселения (на снимке слева 
направо). Обе – яркие, увлечённые своим делом молодые женщи-
ны, умеющие не только профессионально организовать и выполнить 
свою основную работу, но и мастерски изготовить игрушки, поделки 
- настоящие произведения народного искусства. И  делают они это с 
радостью, делясь умением и знаниями с хуторскими детьми, посеща-
ющими кружки прикладного творчества «Умелые руки» и «Вдохно-
вение». В общей сложности более 30 кружковцев в возрасте 7-14 лет 
ежегодно посещают оба сельских Дома  культуры. Вместе со своими 
наставницами они учатся работать с бисером, лентами, папье-маше, 
картоном, солёным тестом, осваивают чулочную и другие техники, 
используемые в прикладном творчестве. Сами же культорганиза-
торы постоянно учатся, посещая мастер-классы в областном Доме 
творчества. Недавно Наталья Григорьевна и Анна Сергеевна верну-
лись с учёбы по лоскутной игрушке, а в перспективе горят желани-
ем освоить кружевоплетение. Увлечённые, они мечтают включить в 
программы своих кружков глиняные игрушки, производство которых 
они видели на областных мастер-классах.

Д евятый год работает 
заведующей сельским 

клубом хутора Тавричан-
ка Балко-Грузского сель-
ского поселения Татьяна 
Юрьевна Вылубко. В этом 
очаге культуры она в одном 
лице и художественный ру-
ководитель, и сценарист, 
и звукорежиссёр, и куль-
торганизатор. Когда в 2007 
году Татьяна заняла все 
эти «должности», то сильно 
беспокоилась, что не справится, но грамотно организовать работу помогло педа-
гогическое образование (по основной профессии она учитель начальных клас-
сов). Начинала с детских утренников, тематических конкурсов, мини-концертов, 
потом появились театрализованные сценки, игры-викторины, праздничные про-
граммы и другие культурные мероприятия. Ещё несколько лет назад в них с удо-
вольствием участвовали хуторяне всех возрастов. Сегодня былой накал актив-
ности остался у детворы, которая по-прежнему приходит в клуб на репетиции, 
поиграть в настольный теннис, позаниматься в кружке прикладного творчества и 
просто пообщаться. Зачастую организовать их досуг помогает библиотекарь Ев-
гения Замихова. Что касается взрослых, то и к ним Татьяна Юрьевна нашла свой 
подход: проводя праздничные мероприятия, она приглашает на них каждого при-
гласительным билетом, изготовленным и подписанным собственноручно. И этот 
механизм работает. Доброжелательная, приветливая, позитивная заведующая 
клубом и в завтрашний день смотрит с оптимизмом, строит планы новых культур-
ных мероприятий, ищет и находит пути их реализации. Татьяна уверена, что её 
старания нужны людям.

Дарящие людям радость 
и хорошее настроение

Малая Родина 
вдохновляет

Ирина возглавляет сельский 
Дом культуры с 2012 года, но, 
сколько себя помнит, не пред-
ставляла себя без обществен-
ной работы, сама становилась 
инициатором хуторских куль-
турно-массовых мероприятий. 
Взять, к примеру, посиделки, 
которые организовала Ирина 
вместе с подругами в поселке 
Роговский ещё в 90-е годы. 
Они специально создавались 
для хуторских женщин, что-
бы объединить их, дать воз-
можность общаться, проводить 
вместе интересно свободное 
время. Женские посиделки со 
временем трансформировались 
в клуб по интересам «Ряби-
нушка», который посещают в 
поселке Роговский более 50 
жителей пожилого возраста. 
В клубе кипит работа: органи-
зовываются поездки по всей 
Ростовской области с целью 
посещения достопримечатель-
ностей, проводятся совмест-
ные праздничные мероприятия 
(большим другом «Рябинуш-

ки» является новороговское 
«Вдохновение»), организуются 
встречи с интересными людь-
ми. 

Поселок Роговский славит-
ся своими народными празд-
никами. Они действительно 
народные, потому что в СДК 
собираются жители со всех 
хуторов Роговского сельского 
поселения и широко праздну-
ют – День поселка, Новый год, 
8 Марта, праздник Нептуна... 
Много времени у И.В. Коробка, 
как у руководителя, отнимает 
хозяйственная деятельность. В 
СДК под её руководством со-
всем  недавно заменены окна, 
установлены новые кресла, 
проведен косметический ре-
монт. «Все наши достиже-
ния, – говорит И.В. Коробка, 
– стали возможные благодаря 
поддержке Главы территории  
Александра Михайловича Ку-
лагина. И я очень благодарна 
за работу культработникам 
поселения. Мы – единая ко-
манда».

Увлечённость 
как стимул

Л юбовь Викторовна Калугина – 
старший методист передвижных 

клубных учреждений района. В этой долж-
ности она успешно работает четыре десят-
ка лет. На её памяти – круглогодичные вы-
езды агитбригад, действующих при район-
ном Дворце  культуры, на полевые станы 
и животноводческие фермы хозяйств рай-
она с концертами, тематическими куль-
турными программами, сценарии которых 
писала Любовь Викторовна и сама же при-
нимала активное участие в их реализации. 
Сегодня агитбригады сменили клубы «на 
колёсах» – передвижные клубы, которые 
регулярно, согласно графику,  выезжают 
в те хутора, где нет стационарных клубов. 
А таких в районе – 15. 

– Цель нашей работы, – говорит Лю-
бовь Викторовна, - сохранить и развить 
народное творчество на всех террито-
риях сельских поселений. А делаем мы 
это по особым программам для каждого 
отдельного хутора. Так, для хутора Ряс-
ной, где живут только пожилые люди и 
нет детей, наш передвижной клуб, со-
стоящий из 5-7 специалистов-культра-
ботников, привозит «Деревенские поси-
делки» с соответствующим сценарием. А 
вот в хутор Гайдамачка, где живёт много 

С приездом «клуба» 
оживает хутор

детей, «клуб» приезжает с весёлыми кон-
курсами, подвижными играми, песнями, 
танцами. Яркий пример – новогодние ка-
никулы. Тогда мы приезжали в хутор вме-
сте с ёлкой, Дедом Морозом, подарками. 
Праздник организовывали прямо на ули-
це. Ему были рады и взрослые, и дети. 

…Передвижным клубам рады везде и 
всегда. И сценарий для каждой культур-
ной программы по-прежнему пишет Лю-
бовь Викторовна, и всё так же участвует 
в его постановке. Причём делает и то, и 
другое не только высокопрофессиональ-
но, но и с прежним, только ей свойствен-
ным, ярким взглядом на народное творче-
ство и окружающий мир.

Точка опоры – 
оптимизм

 � 25 марта – День работников культуры. В Егорлыкском 
районе служители культуры и хранители культурных традиций 

и музейных реликвий– это 7о специалистов, работающих в 45 учреждениях
 культуры и искусства, а также целая «армия» самодеятельных артистов, 

сплочённая в коллективы художественной самодеятельности. Отрадно, что 
за последние годы многие  творческие коллективы района стали не только 

активными участниками областных, межрегиональных, Всероссийских и 
Международных фестивалей казачьей и славянской культуры, но и их призёрами
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Е щё со школьной скамьи Роман мечтал за-
ниматься боевыми искусствами, но тогда 

возможности обучаться любимым видам спорта 
не было. В станице отсутствовал оборудован-
ный спортзал, да и самого главного не было 
– хорошего тренера. Пять лет назад Роман по-
знакомился с Валерием Викторовичем Грамма, 
который стал тренировать юношу и обучать его 
смешанным единоборствам. С тех пор прошло 
уже пять лет и благодаря правильно составлен-
ной программе питания, физических нагрузок 
и тренировок, а также силе воли и стремлению 
спортсмена, Роман начал добиваться неплохих 
результатов. Свою первую победу – третье ме-
сто – Роман завоевал на Международном турни-
ре по бразильскому джиу-джитсу, прошедшему в 
Ростове-на-Дону в 2014 году. Летом 2015 года 
он выступал в категории «смешанные единобор-
ства» в турнире на приз клуба «Легион» (Ро-
стовский именитый клуб, специализирующийся 
на смешанных единоборствах. Ред.) и вернулся 
домой с наградой за третье место. Уже в начале 
этого года Роман принял участие в турнире по 
универсальной борьбе, который проводила Фе-
дерация спортивной борьбы Ростовской области. 
Наш спортсмен выступал сразу в двух весовых 
категориях – до 100 кг и свыше 100 кг и завоевал 
две бронзовые медали. Благодаря этим победам 
Роман попал в сборную Ростовской области по 
универсальной борьбе и сейчас готовится к уча-
стию в Международном турнире. Несмотря на то, 
что смешанные единоборства для нашего героя – 

онкурс носил название «ГАИ Дона – в лицах» и был посвящён 
80-летию государственной автомобильной инспекции, образо-

ванной 3 июля 1936 года. В конкурсе-годовом отчёте о про-
деланной работе приняли участие отряды ЮИД старшей, средней 
и младшей возрастных групп. Его отличительной чертой стали не 

только новая форма членов отрядов, но и представленные ими но-
вые формы работы, в числе которых – исследование исторических 

материалов, посвящённых госавтоинспекциям региона и района. 
Достойно выступили все, но особой «изюминкой» отличились: 
«Жезл» – отряд ЮИД ЕСОШ №7 (старшая возрастная группа), 

«Сигнал» – отряд ЮИД ЕСОШ №1 (средняя возрастная группа), 
«Свисток» – отряд ЮИД Балко-Грузской СОШ №12 и «Светофор-
чик» – отряд ЮИД Новороговской СОШ №2 (младшая возрастная 

группа). По решению жюри под председательством инспектора 
по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД 

России по Егорлыкскому району старшего лейтенанта полиции 
А.Н. Безнос они и стали победителями конкурса. 

Соб. инф. 

От мечты – к победе
 � Смешанные единоборства (ММА), бразильское 

джиу-джитсу, грэпплинг – что для вас значат 
эти слова? Виды боевых искусств, зрелищные 
поединки, сила, смелость, гордость за именитых 
российских спортсменов или что-то другое? Для 
Романа Штырина, жителя станицы Егорлыкской, 
всё это когда-то было всего лишь мечтой

увлечение, времени на него требуется немало – 
ежедневно он проводит не менее чем по два часа 
в спортивном зале. Но результаты такого труда, 
по мнению Романа, это не только хорошая фи-
зическая форма и победы в соревнованиях. Это 
в первую очередь самодисциплина и преодоле-
ние своих возможностей, а ещё, отличное здо-
ровье. «Я не помню когда и болел в последний 
раз, даже легкого недомогания не чувствую дав-
но» – улыбается Роман. Кроме того, по мнению 
Романа, смешанные единоборства, бразильский 
джиу-джитсу и грепплинг гармонично развивают 
все группы мышц, волевые и атлетические спо-
собности и даже имеют свою философию.

В будущем Роман хочет не только достигать но-
вых спортивных побед, но и обучать детей тому, 
чему он сам научился. А вообще, он как и все мо-
лодые люди, мечтает создать крепкую семью, по-
строить дом и вырастить детей. «Мне нравится на-
ша станица, я здесь родился, вырос и хочу строить 
дальнейшую жизнь здесь. В Егорлыкской есть все 
для того, чтобы любая мечта, любого из её жите-
лей стала реальностью. Здесь нет городской суе-
ты, поэтому времени хватит и на основную работу, 
и на обучение, на занятия спортом. А у меня этого 
времени ещё хватает и на то, чтобы прочитать про-
изведения любимого писателя – Джека Лондона».

Ю. ЯКУБА

В будущее – 
по безопасной дороге

 � На минувшей неделе состоялся районный 
конкурс-отчёт школьных отрядов ЮИД - юных 

инспекторов дорожного движения 

На сцене ЦВР – отряд юных инспекторов 
дорожного движения «Светофорчик» 
Новороговской СОШ №2

ВЕСНА В МОЕЙ ЖИЗНИ

С обеседник Марина Сергеевна Игна-
тенко просто замечательный: ска-

зывается привычка жить в темпе. А по-
тому на все вопросы отвечает быстро, как 
прилежная ученица. Хотя она работает в 
Егорлыкской Детской школе искусств, и у 
нее самой много учеников. По специаль-
ности Марина – преподаватель игры на 
аккордеоне, дирижер народного оркестра 

и концертмейстер. 
«Весна для ме-

ня любимое 
время 
года. 
Потому 
что все 

значимые 

Здравствуй, Снегурочка, 
солнышко ясное!

 � Разве это возможно – вновь увидеть 
Снегурочку в марте?! А мне вот повезло.  
«Тонка, как русская березка. Красна, 
как аленький цветок...» – передо мной стояла 
настоящая Снегурочка, только без новогоднего 
облачения. Оказывается Марина Игнатенко, действительно, 
с самого детства и до сих пор играет эту роль на ёлках. 
Но сегодня речь пойдет о ней как о творческом человеке

события в моей жизни случились именно 
этой порой. По окончании колледжа ис-
кусств я поступала в пединститут, а Антон 
Игнатенко – в политехнический институт, 
который располагался напротив. Судьбо-
носная встреча не замедлила случиться и 
вот, мы – супруги.  Антон работает спа-
сателем в Егорлыкском аварийно-спаса-
тельном отряде, а по совместительству 
– юристом в ЦРБ. День рождения у него, 
кстати, 1 марта. Потом появились на свет 
две наши весенние доченьки – Верони-
ка и Полинка. Весной мы отмечаем дни 
рождения моих бабушки, папы и мамы. И, 
конечно, мой любимый праздник – Пасха, 
когда за одним столом собирается вся на-
ша родня. Общаемся, подарками обмени-
ваемся».

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ, 
ЧЕЛОВЕК МОЙ ДОРОГОЙ?

Э тот вопрос все себе задают, соби-
раясь в гости. И правда, что? Чтобы 

порадовать, чтобы заметили, 
что ты душу и хоро-

шее настроение вложила в  этот подарок. 
Когда Марина была в декретном отпуске, 
вопрос подарков стал особенно острым: 
зарплаты супруга не хватало, приходи-
лось экономить. А фантазии Марине не 
занимать. «Рукодельничала я с детства, 
глядя на свою бабушку, которая вязала 
вещи для всей семьи. Она была родом с 
Украины и свое увлечение – вышивку кре-
стиком – привезла с собой в Волгоград. В 
школьные годы мы с подружкой посеща-
ли различные кружки, где нам привили 
навыки вязания, моделирования одежды 
и много еще чего. Параллельно с этим я 
училась в музыкальной школе, и музыка 
стала моей профессией. А еще я люблю 
общаться с творческими натурами. «За-
ражаюсь» идеями и потом пытаюсь их по-
вторить, конечно, в своей интерпретации. 
Так получилось и с букетами из конфет. 
Моя волгоградская подруга, отправляясь 
на день рождения, решила удивить име-
нинника и сделала необычное – подарок 
из конфет. Мне эта идея понравилась. Для 

создания шедевра достаточно 
иметь вкусные конфеты в оберт-
ке, цветную гофрированную 
бумагу,  деревянные палочки и 

скотч. При помощи этих нехитрых предме-
тов получаются всевозможные цветы – на-
чиная с весенних крокусов и заканчивая 
осенними георгинами и даже деревьями. 
Потом  остается их оформить  в вазу, каш-
по, корзиночку. Друзья и близкие оцени-
ли мое увлечение, похвалили (за что им 
большущее спасибо!) и тем самым вооду-
шевили меня на «новые подвиги».

ПРЯНИЧКИ ИМБИРНЫЕ

М арина – увлекающийся человек. 
У неё такая натура, что она лю-

бое дело должна довести до идеала. А 
потому все, что делает – безупречно.  
Вот только времени катастрофически 
не хватает. Семья. Дети. Старшая дочь 
Вероника учится в ЕСОШ №7, посещает 
школу искусств – классы вокала и хоре-
ографии. Полинке на днях исполнится 3 
годика. Новое мамино увлечение – им-
бирные пряники – переросло в семейное. 
Для девочек это как интересная игра. Те-
перь в канун всех зимних праздников – 
23 февраля, 8 Марта Марина с дочками 
«колдует» на кухне – пряники имбирные 
пекут, а затем расписывают цветной гла-
зурью. Полинке нравится вырезать из 
теста птичек, тюльпаны, елочки. В доме 
стоит сказочный аромат выпечки и спец-
ий. А потом можно эти изумительно краси-
вые и вкусные пряники подарить своим 
родным и близким. Ведь это так приятно 
– дарить подарки!

В. ДЕНИСЕНКО

К
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Н а  минувшей неделе мы с 
группой учащихся 9-10-х 

классов нашей школы в соста-
ве 33 человек совершили инте-
ресную поездку в Информаци-
онный центр по атомной энер-
гии (ИЦАЭ) г.Ростова-на-Дону. 
Оказавшись в специально обо-
рудованном зале, мы на огром-
ном широкоформатном экране 
посмотрели научно-познава-
тельный фильм о развитии рос-
сийской ядерной энергетики, а 
затем приняли участие в игре 
«Логослото». Все очень стре-
мились победить, но выиграли 
сильнейшие: В. Булыгина, М. 

Лапсарь и И. Поветкин. Далее 
после небольшого перерыва 
работники Центра провели для 
нас интерактивную викторину 
«Альтернативные источники 
энергии», в которой победила 
команда ребят из 10-х клас-
сов: А. Ладюков, В. Зайцев, 
О.Кравцун, И.Биличенко, Ж. 
Проказова, Е. Руденко. Третьей 
частью нашего познавательно-
го «путешествия» стала викто-
рина «Своя игра», где были во-
просы на эрудицию из разных 
областей знаний. Все участни-
ки испытали чувство азарта, 
стремились быть умнее и сооб-

разительнее. В итоге победила 
команда под руководством И. 
Поветкина.

Побывав в ИЦАЭ, мы верну-
лись с новыми знаниями, призами 
и сувенирами, за что говорим – 
«спасибо!» сотрудникам Инфор-
мационного центра. Главная же 
наша благодарность адресована 
учителю физики Виктории Вла-
диславовне Беленко за инициа-
тиву поездки и её организацию, а 
также сотрудникам ИП Пострига-
нев «Экспресс 500» – за удобства 
в дороге на комфортном автобусе.                        

Ж. ПРОКАЗОВА, Е.РУДЕНКО 
ученицы 10 -го класса ЕСОШ№1

Путешествие в мир атома
Л ица, прибывшие на территорию Российской Федерации до 1    

ноября 2002 года, проживающие в России с неурегулированным 
правовым статусом по настоящее время, имеющие основания для 
приобретении гражданства в упрощенном порядке в соответствии со 
статьями 41.2, 41.3 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», могут обратиться с заяв-
лениями о приеме в гражданство Российской Федерации в отделение 
в ст. Егорлыкская МО УФМС России по Ростовской области в г. Зерно-
граде. Такая возможность появилась в связи с тем, что внесены из-
менения в миграционное законодательство: положения главы VIII. 1 
(«Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, нахо-
дящихся на территории Российской Федерации») ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» теперь применяются до 1 января 2017 года.

С. МОСКАЛЕНКО, вр. и. о. начальника отделения в ст. Егорлыкская
МО УФМС РФ по Ростовской области  в г. Зернограде

О гражданстве РФ

б/н

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
с учетом соглашения о передаче 
полномочий в области градостро-
ительной деятельности на тер-
ритории Егорлыкского сельского 
поселения от 24.12.2015 года, 
руководствуясь статьями 13, 51 
Устава муниципального образо-
вания «Егорлыкский район», по-
становляю:

Назначить и провести публич-
ные слушания по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Егорлыкского сельского поселе-
ния Егорлыкского района Ростов-
ской области (далее Проект) 04 
апреля 2016 г. в 16.00 по адресу: 
ст. Егорлыкская, переулок Грици-
ка, 78, актовый зал Администра-
ции Егорлыкского сельского по-
селения.

Поручить комиссии по подго-

товке проекта Правил землеполь-
зования и застройки сельских 
поселений Егорлыкского района 
Ростовской области подготовку, 
организацию и проведение публич-
ных слушаний, сбор предложений 
и замечаний, касающихся Проек-
та.

Определить местом размеще-
ния материалов информационно-
го характера, демонстрационных 
и иных экспозиций по Проекту 
кабинет главного архитектора, 
расположенный по адресу: ста-
ница Егорлыкская, переулок Гри-
цика, 78, здание Администрации 
Егорлыкского сельского поселе-
ния, 2-й этаж.

Предложения и замечания по 
Проекту представлять в письмен-
ной и электронной форме на имя 
председателя комиссии по подго-
товке проекта Правил землеполь-
зования и застройки сельских 
поселений Егорлыкского района 
Ростовской области Семенцова 
А.Н. в отдел строительства, архи-
тектуры и территориального раз-
вития Администрации Егорлык-

ского района до 04 апреля 2016 
года.

Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования 
и застройки сельских поселений 
Егорлыкского района Ростовской 
области представить Главе Адми-
нистрации Егорлыкского района 
протокол публичного слушания и 
заключение о результатах публич-
ного слушания не позднее 19 
апреля 2016 года.

Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на постоянную депутатскую 
комиссию по бюджету налогам и 
муниципальной собственности, 
строительству, ЖКХ и транспорту 
(Липчанский Ю.А.).

Разместить данное постанов-
ление на официальном сайте Ад-
министрации Егорлыкского рай-
она www.egorlykraion.ru.

Настоящее постановление 
вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

И. В. ГЛОБА, 
и. о. председателя Собрания 

депутатов –Главы Егорлыкского района

16 марта 2016 г.                № 2             ст. Егорлыкская
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании соглашения о передаче полномочий в обла-
сти градостроительной деятельности, заключенного 
с Администрацией Егорлыкского сельского поселе-
ния от 24.12.2015 г., с учетом протокола и заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории по объекту 
«Реконструкция ГРС Егорлык в Ростовском УМГ», 
руководствуясь п. 9 ст. 51 Устава муниципального 
образования «Егорлыкский район», постановляю:

1.Утвердить проект планировки и межевания 
территории по объекту «Реконструкция ГРС Егорлык 
в Ростовском УМГ».

2.Главному архитектору (Заиченко О.А.) обеспе-

чить публикацию утвержденного проекта плани-
ровки и межевания территории по объекту «Рекон-
струкция ГРС Егорлык в Ростовском УМГ» в течение 
семи дней со дня утверждения и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Егорлыкского рай-
она в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Егорлыкского района по вопросам муници-
пального хозяйства и строительства А.Н.Семенцова.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в районной 
газете «Заря».

П.А.ПАВЛОВ, 
Глава Администрации Егорлыкского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2016 года                       № 145                     ст. Егорлыкская
Об утверждении проекта планировки  и  межевания территории по объекту 
«Реконструкция ГРС Егорлык в Ростовском УМГ»

б/н

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

Н ашу команду в этих соревнованиях представили 
четыре борца, и все вернулись домой  с приза-

ми. В своей весовой категории до 54 кг  первое место 
занял  Музафар Гафуров, второе  – Мурат Махму-
дов. В весовой категории до 42 кг победителем стал 
Рамазан Исмаилов. Серебро досталось также Мусе 
Юсуфову в весовой категории до 69 кг. Ближайшие 
планы борцов греко-римского стиля – участие в от-
крытом Первенстве Ростовской области.

 В.ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Четыре приза на четверых
 � В середине марта в станице  

Новопокровской  Краснодарского 
края  прошло  открытое Первенство 
муниципального образования 
по греко-римской борьбе среди юношей 
2000-2002 годов  рождения

бучать детей Правилам дорожного движения необходимо так, 
чтобы они воспринимали полученные знания как  обязательное 

руководство к действию. Родители должны понимать, что, если 
к ребёнку при обучении ПДД обращаться как к взрослому, он 

серьёзнее отнесётся к переданной ему информации.
Уважаемые автолюбители, соблюдайте скоростной режим, не разгова-

ривайте за рулём по телефону, не курите, не садитесь за руль в нетрез-
вом виде или в состоянии сильного переутомления, усталости. Пешеход, 

перебегающий дорогу на красный свет или в неустановленном месте, 
идущий по обочине дороги в тёмное время суток без светоотражающих 

элементов на одежде, рискует надолго оказаться в больнице. Необходи-
мо при перевозке маленьких пассажиров использовать детские кресла, 

специальные удерживающие устройства, а на верхней одежде и ранцах 
школьников поместить светоотражающие элементы. 

А. БЕЗНОС, инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому р-ну

Как избежать опасности 
на дорогах?

 � В настоящее время в районе проводится 
декадник профилактики дорожно-

транспортных происшествий 
«Дорога без опасности»

О



05.45, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 «Десять негритят» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.40 «Неподдающиеся» 16+
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Без страховки 16+
19.00 «КВН» Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Последний ко-

роль Шотландии» 16+

05.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 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, 14.20 «Салями» 12+
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
01.00 «По горячим следам» 12+

06.30 Великие футболисты. 
Райан Гиггз 12+
07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 16.50 Новости
07.05 «Стритрейсеры» 16+
09.20 «Вся правда про …» 12+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.05, 14.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.50 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
13.25 Март в истории спорта 12+
13.30 Д/с «Первые леди» 16+
14.45 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 
16.55 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Рубин» (Казань). 
19.00 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
21.30 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
22.30 Формула-1. 
01.45 Фигурное катание. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Член правитель-

ства» 0+
12.15 Легенды мирового ки-

но 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.35, 00.10 Первозданная 
природа 0+
14.25 Что делать? 0+
15.15 Концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
им.Игоря Моисеева 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00, 01.00 Искатели 0+
17.45 Концерт «Москва. На-

кануне весны» 0+
18.55 Х/ф «Короткие встре-

чи, Ева» 0+
22.30 Ближний круг Дмитрия 

06.00, 15.45 «Гюльчатай» 16+
08.00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
11.00 Д/ф «Счастливые лю-

ди» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
13.00 Т/с «Один год в Тоска-

не» 16+
14.00 Х/ф «Курьер» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 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 Х/ф «Осколки хру-

стальной туфельки» 16+
22.40 Документальный фильм 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, 12.30 Х/ф «Его бата-

льон» 16+
13.55, 16.00 «Горячий снег» 12+
16.30 «Добровольцы» 12+
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 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 «Перевоз-

чик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 

06.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.00, 02.25 Кризисный ме-

неджер 16+
14.00 Острова 16+
16.00, 19.00 «Брак по заве-

щанию. Танцы на углях» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «Люба. Лю-

бовь» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Отчий дом» 16+

и Марины Брусникиных 0+
23.25 Балет «Весна священ-

ная» 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Д/ф «Православие на 
Крымской земле» 0+
02.40 Л.Бетховен, Соната 
№14 «Лунная» 0+

06.00 Х/ф «Рэд» 16+
08.00 «Академик, который 
слишком много знал» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 «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 Д/с «Евромакс» 16+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Югмедиа 12+
13.00 Т/с «Гюльчатай» 16+
16.30 «Истина в вине» 16+
20.00 «Невидимый фронт» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
21.00 Х/ф «Легкое поведе-

ние» 16+
23.00 Специальное задание 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

09.20 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+

11.00 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+

13.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 

23.30, 00.30, 01.30, 02.30 Т/с 
«Убойная сила» 16+
03.30, 04.25 Т/с «УГРО. Про-

стые парни -5» 16+

05.05 Т/с «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 Наш потребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Мент в законе» 
16+

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Наставник» 16+
23.30 Церемония вручения 
премии «Ника» 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «Золушка.Ru» 16+
09.50 Х/ф «Золушка» 16+
14.00, 19.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
18.00, 04.15 Д/ф «Велико-

лепный век». Создание ле-

генды» 16+
22.40 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Фото на докумен-

ты» 16+

01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+

06.00 Т/с «Гюльчатай» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Концерт 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 «Пятый этаж 
без лифта» 16+
17.30 Д/ф «Секретные фай-

лы» 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+
20.45, 23.45 Жили были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «А вот и она» 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+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.35 Т/с «Кодекс че-

сти-4» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«След» 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, 02.10 Место встречи 
16+

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

19.45 ЧП. Расследование 
16+

20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.20 Т/с «Хмуров» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 

кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 02.30 Х/ф «Повороты 
судьбы» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» 16+
21.05 Х/ф «Женская интуи-

ция-2» 16+
00.30 «Наследницы» 16+

05.40, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
06.45 «Десять негритят» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 «Черная кошка» Ста-

нислава Говорухина 12+
11.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
13.30 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
15.50 Голос. Дети
18.10 Кто хочет стать милли-

онером?
19.00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних войск МВД 
России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
22.45 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи» 16+
00.20 Т/с «Версаль» 18+

04.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Валентина Та-

лызина 12+
11.20 «Я счастливая» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его 
совсем не ждёшь» 12+
17.00 Один в один. Битва се-

зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Украденное сча-

стье» 12+

06.30 500 лучших голов 12+
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 

11.10, 11.45, 13.30, 17.00, 

19.05 Новости
07.05 Д/с «Рожденные по-

беждать. В. Веденин» 16+
08.10 Специальный репор-

таж «Формула-1. Live» 16+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать. Н. Понаморева» 16+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.30 Дублер 12+
13.00 Поле битвы 12+
14.15 Чемпионат России по 
футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Анжи» (Махачкала). 
16.30 «Хулиганы. Испания» 16+
17.45 ФОРМУЛА-1.  
19.15 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Спартак» (Москва). 
21.25 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). 
00.00 Фигурное катание.  

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.25 Д/ф «Православие на 
Крымской земле» 0+
12.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
12.40 Д/ф «Александр Абду-

лов» 0+
13.15 «Обыкновенное чудо» 0+
15.40 Концерт джазового 
коллектива в Концертном за-

ле имени П.И.Чайковского 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+

18.25 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.50 Дмитрий Певцов в Мо-

сковском государственном 
театре эстрады 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «Тристана» 0+
01.10 Искатели 0+

06.00 Х/ф «А вот и она» 16+
08.00 Д/ф «Секретные фай-

лы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Истории генера-

ла Гурова» 16+
10.00 Бизнес среда 16+
10.20, 16.30 «Будущее» 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
11.45 Жили-были-на-Дону 12+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Югмедиа 12+
13.00, 03.00 «Гюльчатай» 16+
17.30 Достояние Республики 16+
19.30 «Собачья работа» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Д/с «Евромакс» 16+
21.00 Х/ф «Рэд» 16+
23.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 

22.35, 23.35, 00.25 Т/с «Ро-

зыск 2» 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 23.55 «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 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Мент в законе» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
01.55 Наш космос 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 «Вкус убийства» 16+
11.35 Х/ф «Зачем тебе али-

би?» 16+
15.25 Х/ф «Женская интуи-

ция-2» 16+
18.00 «Великолепный век». 
Создание легенды» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Золушка.Ru» 16+

05.00 Доброе утро
05.05, 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
23.30 Вечерний Ургант
00.25 Прожекторперисхилтон

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
15.05 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина. Спецвыпуск 16+
23.00 «Тёмные воды» 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 

12.45 Новости
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.45 Несерьезно о футболе 12+
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэ-

милтона» 16+
13.35 Специальный репор-

таж «Формула-1. Live» 16+
13.55, 17.55 Формула-1.  
15.30 «Стритрейсеры» 16+
19.30 Лучшая игра с мячом 16+
20.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Жальгирис» (Литва). 
21.50 Фигурное катание.  
00.40 «Олимпийские верши-

ны. Фигурное катание» 12+

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

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Павел I» 0+
11.15 Х/ф «Родня моей жены, 
Театр» 0+
12.10 BLOW-UP. Фотоувели-

чение 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.10 Д/ф «Итальянское сча-

стье» 0+
13.40 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий Ива-

шинцов» 0+
16.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
17.05 Д/ф «Руфина Нифон-

това. Она была непредсказу-

ема...» 0+
17.45 Исторические концер-

ты 0+
18.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
19.20 Д/ф «Гиппократ» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Вертикаль» 0+
22.15 В честь Станислава 
Говорухина! Вечер в театре 
«Школа современной пье-

сы» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Битва за огонь» 
0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

пятница, 1 суббота, 2 воскресенье, 3четверг, 31
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домашний

домашний
домашний домашний

200

реклама

б/н

Такси   777 
Тел. 8-938-151-0-777, 

8-938-151-2-777, 8-928-954-3-777
Предлагаем получить 

льготную визитку с постоянно 
действующей скидкой 
при ее предъявлении. 

Спешите, 
количество ограничено!

6
1
5

«    »



Баба-Яга поймала молодого красивого пар-
ня и говорит:
– Если угадаешь мою загадку, я буду твоей, 
а не угадаешь – я тебя съем!
– Ну, загадывай.
– Зелененькая по болоту прыгает, на ЛЯ на-
чинается, на ГУШКА заканчивается.
– Кузнечик!
– А-а-а! Угадал!

– Лена! А ты не пробовала по 1000 рублей каж-
дый месяц в заначку откладывать?
– Пробовала. Всё время её нахожу.

Вчера меня хотели сократить. Но услышав, 
как я кричу: «Ура!» и «Покажите мне этого 
неудачника, который будет делать мою ра-
боту», начальник почему-то передумал.

Днем пришло СМС: «Привет! Я живу напротив. 
Может познакомимся?». Я отвечаю, что живу на-
против морга, и меня пугают такие сообщения!

А вы не замечали, что женское «Буду гото-
ва через 5 минут» и мужское «Через 5 ми-
нут буду дома» – одно и то же!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №10 

(19 марта 2016 г.)

По горизонтали: ОСКОЛОК ФИЛОЛОГ ОПРОС ОТБИВНАЯ ОПОРА МАТРАЦ 
КРУПА ДОСЬЕ ОБРАТ ПАРИС ТАМБУР АДЖИКА УЧЕНИЦА ЛИНЗА АНТОНОВ-
КА АНАЛОГ ТОРЕЦ ОКАМ ЯНЫЧАР ЕДИНОВЕРЕЦ ОДУРЬ ЛОТО АКАЖУ ТА-
МА УВАЛЕНЬ ОРКАН ШТЫРЬ РУПОР ПАЛКА УРЯДНИК КОЧЕТ КИПА СКРИП-
КА УБЕЖИЩЕ УМОРА ЛЕОН ТУФТА КНИГА ЯГОДКА РЫСАК РОЯЛЬ ЛИТВА.           

По вертикали: АРТИСТ ПРОФЕССИЯ РЯДОК БУБЕН АНТИПОД ЦЫГАН ОГО-
ВОРКА РАКИТА СТОРОЖ КОРКА ДУШОК ПАРТА ТРОТУАР ДЖОКЕР ДЬЕР 
СААДИ ТУРКА КЛАРНЕТ БАНК МАМАЙ МУЛЯЖ ОСТАП ЗАВЕСА ИЗАР АКАН 
ЕЛЕЦ КЕЛЬЯ ГОЦЦИ ЛИЦО СУТО ТУЛУП ГУРОВ РАЕН ДИОД ОГНИВО КОФЕ-
ИН ЦЕНА ЯБЕДА МОЛЬ КУЗИНА 

Рецепты от «Зари»
ГРЕЧКА С ГРИБАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто заварное, постное: 2 ст. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. сахара, 

щепотка  соли, 1/2 ст. воды, 1/2 ст. растительного масла. 
Начинка: 2 очищенных яблока, 1 ст. ягод, 
2 ст. л. темного сахара, 2 ст. л. крахмала

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешать муку, соль, разрыхлитель. Вскипятить воду и  раститительное  масло, 
затем вылить на муку и замесить тесто. При необходимости добавить немного 

муки. Дать остыть и положить в холодильник на полчаса. Тем временем приготовить начинку: яблоки смешать с 
ягодами, темным сахаром и крахмалом.Тесто разделить на 6 частей, раскатать, чтобы остались края для загиба, 
уложить формочки. Выложить начинку и защипнуть края. Смазать края водой. Печь примерно 20-25 минут (дать 
краям зарумяниться).

ГАЛЕТЫ ПОСТНЫЕ С ЯБЛОКАМИ И ЯГОДАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
На 2 горшочка среднего размера: гречка, 400 г свежих шампиньонов, 

1 крупная луковица, растительное масло.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Гречку необходимо отмерить столько, чтобы в горшочке было 1 часть крупы и 
2 части воды. Сначала надо почистить грибы от верхнего слоя, порезать мелко 
луковицу и поджарить на растительном масле, грибы порезать пластинами и 
добавить к луку. Подсолить и поперчить. Смешать с сырой крупой, высыпать в 
горшочки и залить кипятком, посолить и поставить на 200 градусов в духовку на 30 минут. Дать немного на-
стояться и можно подавать.



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

165 Песок, щебень, цемент, пло-

ский камень, кормовая ракушка. 
Доставка. Тел. 8-928-128-47-88.
273 Семена суданской травы, 
эспарцета, люцерны, солома 
эспарцета. Тел. 8-928-131-80-83.

419 Валка деревьев. Покос тра-

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

разное463 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.

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.

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

473 Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.

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

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

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.

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

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.

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 пло-
щадью 62,8 кв. м, 1-й этаж ул. Лени-
на, 197 кв. 1. Тел. 8-989-710-40-85.

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.

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

27 марта исполнится год, как нет с нами нашей 
доченьки ШАПОШНИКОВОЙ ДашиВСПОМНИМ

Мы не смогли помочь нашей девочке. Она так ве-
рила нам, родителям, врачам, Богу, так достойно 
боролась за эту жизнь, терпеливо переносила все 
страшные испытания, улыбалась всем. Но, навер-
ное, судьбу не изменить.
Вспомните и помяните все, кто знал и переживал за 
Дашу. Спасибо всем за доброту и тепло души.
                                                             Родители

635

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. Патоли-
чева, 109. Тел. 8-928-902-37-82.

595 Дом 70 кв. м со всеми удоб-
ствами ул. Патоличева, 25. Тел. 
8-928-776-49-46.

606 Щенки Московской сторо-
жевой (девочки) 2,5 м-ца. Тел. 
8-918-562-78-27.471 Дом с удобствами 90 кв. м с 

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

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

618 Письменный стол, недорого. 
Суржа. Тел. 8-928-162-41-81.

619 Срочно! Дом х. Ильинский ул. 
Парковая, 17. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-952-565-57-46.

617 Дом 100 кв. м и земельный уча-
сток 7 соток (Краснопартизанская, 
53/Пугачева, 85), рядом рынок и 
медцентр «Гиппократ» в центре ст. 
Егорлыкской. Тел. 8-928-121-90-84.

620 Ячмень, кукуруза. Тел. 
8-928-168-21-29.

621 Дом по пер. Тургенева, 5. Тел. 
8-928-19-457-02, 8-928-159-55-
46. Квартира по ул. Белозер-
цева, четырехкомнатная. Тел. 
8-928-19-457-02.

36л Женские молодежные куртки, 
ветровки (размер: 44-46). Цена – 
550-750 рублей. Тел. 8-928-608-70-52

614 Пресс-подборщик Киргиз-
стан, состояние рабочее. Тел.8-
938-159-57-77.

612 Квартира-студия 15,1 кв. м, ул. 
Орджоникидзе, 53. Цена 370 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-120-20-25.

610 Часть домовладения (отдельный 
вход, вода, электричество, слив) в г. 
Ростове-на-Дону (район Театральной 
площади), имеется земельный уча-
сток. Тел. 8-908-502-77-22.

609 Газоблок 280 штук 625х300х250. 
Тел. 8-928-907-48-20.

608 Сдается в аренду поме-

щение под магазин, офис и др. 
общей площадью 90 кв. м. Тел. 
8-928-608-71-95, 8-928-144-22-
27.

613 Пайщикам ГСК «Полет», же-
лающим приватизировать свои 
гаражи, а также гражданам, же-
лающим приобрести гараж на 
территории кооператива, во из-
бежание в дальнейшем финансо-
вых и имущественных проблем, 
просим получить исчерпываю-
щую информацию по тел. 8-928-
139-38-50.

633 Выполняем строительные и 
отделочные работы. Кровля. 
бетонные работы, сайдинг и дру-
гое. Тел. 8-928-163-73-96.
540  Сдаю дом на длительный 
срок по ул. Ворошилова. Тел. 
8-928-756-40-59.

25 марта исполнился ровно год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки 
ДОЛГОПЯТОВОЙ Валентины Владимировны

ВСПОМНИМ

Горе безмерно, печаль бесконечна, а память в на-
ших сердцах вечна. Как нам не хватает тебя в на-
шей жизни. Не верится, что нет тебя с нами, как 
хочется найти тебя среди живых. Пока мы живы – 
ты с нами.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.                       Родные и близкие

611

42л Автомобиль ВАЗ-21041-20 
2007 г. вып, цвет белый, инжек-
тор, сигнализация+зимняя рези-
на с дисками. Торг уместен. Тел. 
8-929-813-01-21.

Исполнилось пятнадцать лет, как нет с нами 
наших дорогих, любимых ИВЧЕНКО Алексея 
Николаевича и ИВЧЕНКО Марии Филипповны

ВСПОМНИМ

Они уходят не прощаясь, не прошептав своих 
последних слов. Возможно, в дальний путь не 
собираясь в ту дальнюю дорогу грез и снов. Пу-
скай они не с нами, мы их любим. И вспоминаем 
радостные дни. И никогда мы их не позабудем, 
как будто где-то рядышком они. Вспомните и 
помяните все, кто их знал и помнит.       Родные

6
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28 марта исполнится ровно год, 
как не стало на земле самого дорогого для нас 
человека, любимого мужа, отца, дедушки 
ЗЛОБИНА Анатолия Карповича

ВСПОМНИМ

Ушел из жизни ты внезапно, остались боль, любовь 
и память с нами навсегда. Царствие небесное свет-
лой душе твоей.
Вспомните и помяните.
                                             Жена, дети, внучки
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641 Зимние скаты 16 С 4 шт., га-

зовое оборудование на клас-

сику. Тел. 8-938-110-97-20.

653 Корма – большой ассорти-

мент: старт, гроуэр, финишер, 
для кроликов, утят, свиней. Пше-

ница, ячмень, кукуруза, жмых, 
отруби, комбикорм. Тел. 8-903-
431-38-33. Доставка бесплатная.

655 Поросята. Тел. 8-928-195-37-72.

648 Два холодильника «Орск» б/у в 
рабочем состоянии, по 3 тыс. руб. (оп-
том дешевле). Тел.8-960-447-33-25. 

640 Автомобиль ДЭУ МАТИЗ 2007 
года вып., полная комплектация, 
зимняя резина. Торг у капота. Тел. 
8-928-965-22-17 (Владимир).

639 Дом в х. Ильинский в хорошем 
состоянии. Тел. 8-928-117-03-87.
649 Дом 130 кв. м + магазин 50 
кв. м по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

647 Двухкомнатная квартира по ул. 
Белозерцева, 112, 2-й этаж, имеют-
ся гараж и кладовая. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-918-536-98-99.
654 Трехкомнатная квартира на 
земле, рядом школа, д/сад, ма-
газины. Цена 1,5 млн. руб. Торг. 
Тел. 8-928-600-43-75.

650 Торговое холодильное обо-

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

664 Семенной картофель туль-

ский сорт Галла. Тел. 8-928-
116-72-60 (Ирина).

502 Земельный участок под стро-
ительство. Тел. 8-928-135-20-27.

624 Культиватор КПС-4,2, сеял-

ка СЗП 3,6 (большой бункер). 
Тел. 8-918-537-61-23.
661 Тракторный прицеп 2ПТС-4. 
Тел. 8-928-116-17-51.

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
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475 Укладка тротуарной плит-

ки. Брусчатка. В наличии име-
ется весь материал. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.

602 Металлическая ёмкость под 
корм, клетки для кроликов, рамы 
оконные 130х60 остеклённые, 
швейная машинка (тумба), ра-

диатор отопительный чугун-

ный. Тел. 8-928-95-45-200.

664 Автомобиль ВАЗ-2115 год 
вып. 2004 , цена 60 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-950-847-25-89.

671 Четырёхрамочные пчело-

пакеты «карпатка» с 10 апреля. 
Тел. 8-928-183-82-74.

674 Пчелы. Тел. 8-928-148-60-36.

669 Ячмень – 10 руб., пшеница 
– 12 руб., Тел.: 21-0-05.(звонить 
до 16.00 будни, сб.-вс. выход-
ной).

672 Поросята, «ромашки» на 
диски на тройку и четвёрку. Тел. 
8-928-755-36-76.

677  Двухкомнатная квартира, 1-й 
этаж, все удобства, имеются гараж, 
подвал, хозпостройки по ул. Бело-
зерцева. Тел. 8-918-856-79-29.

В магазине 
«ТРИУМФ» 
(рядом с отделением 
Пенсионного фонда) 

распродажа одежды 
торговой марки Пеликан. 

Скидки до 50 %.!!!

43л

Продается дом 63 кв. м 
по ул. Южной, 6 

Тел. 8-928-118-69-69666

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

420 Бригада строителей выпол-

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

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

474 Укладка асфальта с вибро-

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

519 Копчение мяса птицы, свини-

ны и другого. Тел. 8-903-461-99-49.

566 Куплю самовары, монеты 
СССР, значки, флаг СССР, пивные 
кружки, пластинки, патефон, ча-
сы, пускатели, радиодетали, рога 
сайгака, иконы. Тел. 8-928-609-
64-44.

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

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

452 Укладка асфальта, уста-

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

260 Живая музыка и проведе-

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

662 Вывоз мусора тракторной 
телегой. Услуги КУНа. Тел. 
8-928-116-17-51.

652 Пашем огороды мотобло-

ком. Тел. 8-928-216-61-02, 
8-951-512-53-41.
663 Услуги сантехника. Тел. 
8-938-157-92-32.

628 Выполняем все виды строи-

тельных работ: штукатурка, шпа-
клевка, обои, пластик, сантехника, 
электрика, бетонные работы, восста-
новление  откосов.  Монтаж, демон-
таж кровли, земельные работы. Тел: 
8-928-216-06-13

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

626 Сварочные работы: заборы, 
навесы. Тел. 8-928-113-24-84.

604 Электромонтаж от 150 ру-
блей. Безопасно, надежно, каче-
ственно. Тел. 8-938-105-85-83.

676 Отделочные работы: сай-
динг, пластик, гипсокартон, ла-
минат, линолеум, штукатурка, 
шпаклевка, обои, откосы и др. 
Тел.: 8-928-142-68-32 (Артем).
668 Пилим деревья, недорого. 
Тел. 8-928-116-83-88.

667 Выполняю отделочные ра-

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

44л Внутренние отделочные рабо-

ты: штукатурка, шпаклевка, гипсо-
картон, обои, малярные работы, сан-
техника, кафель. Двери входные и 
межкомнатные. Опыт работы – пять 
лет. Высокое качество. Умеренные 
цены. Тел. 8-961-3000-109 (Роман).

679 Скорбим по поводу безвременной смерти БУЛЫГИНОЙ Тама-

ры Петровны. Ушел из жизни человек большой души, добрый, 
отзывчивый, профессионал своего дела. Память о Тамаре Петровне 
навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
                           Коллектив стоматологической службы района

681 Коллектив ЗАО «Монтажник» выражает искренние соболезнование 
родным и близким по поводу смерти БУЛЫГИНОЙ Тамары Петровны

680 Выражаем искреннее соболезнование Юрию Андреевичу и Анне Кондра-
тьевне Зиновьевым по поводу трагической смерти внучки ТАРАСО-

ВОЙ Дарьи Викторовны. Помним, любим, скорбим.              Родные

683 Выполняем все виды стро-

ительных  и отделочных ра-

бот: сайдинг, пластик, кровля, 
заборы, навесы, гипсокартон, 
подвесные потолки, штукатурка, 
полы, откосы и т.д.. Пенсионерам 
и инвалидам скидка – 10 %.Тел. 
8-928-15-15-718.

684 Земельный участок (план) в 
ст. Егорлыкской. Тел. 8-928-957-
82-82.

685 Алюминиевые молочные 
бидоны на  40 л. Тел. 8-928-
153-51-76.

682 Семена люцерны, суданки, 
эспарцета, кукурузы, подсол-

нечника. А также корм птичий 
всех видов, отруби, жмых. Тел. 
8-928-960-45-27, х. Кавалерский.

644 Вьетнамские поросята 2-4 меся-
ца. Тел. 8-928-119-75-55 (Наташа).

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



Э тот снимок в редакцию принесла 
жительница райцентра Светла-

на Афанасьевна Ватутина, уроженка 
х. Войнов. На нём у лобогрейки запе-
чатлён её отец Афанасий Васильевич 
Васильченко, бывший бригадир бри-
гады №4 колхоза «Рассеет»,  и два 
кузнеца бригады – М.Волокитин и А. 
Корлюченко. Фотография  датирова-
на 1956 годом. Светлана Афанасьевна 
рассказала, что тогда зерновые уби-
рали простейшей жатвенной машиной 
– лобогрейкой, которая срезала стебли 
пшеницы, ржи, ячменя и «укладывала» 
их на платформу. Сбрасывание срезан-
ного хлеба с платформы производилось 
вручную. Чтобы при этом уменьшить 
потери зерна, на лобогрейку устанавливались зерноуловители. Делалось это ранней весной на ма-
шинных дворах, а запчасти зерноуловителей изготавливали кузнецы. 

Во время установки этих запчастей на одну из лобогреек бригады и были сфотографированы 
герои снимка.

Моему мужу 
Владимиру 

Александровичу 
МАХНО!

Мы прожили с то-
бой, кажется, всю 
жизнь, рука об ру-
ку! Мы оба уже не 
молодые, и в этот день твоего 
юбилея, хочу подарить тебе эти 
слова…
Знаешь, ты стал подарком 
судьбы для меня, моей правой 
рукой. Ты, как никто другой, 
поддерживал меня в трудные 
минуты жизни. С тобой мы пе-
режили очень многое, но каж-
дую секунду я знала – ты ря-
дом, ты всегда найдешь выход. 
Спасибо тебе за это. Я хочу и 
дальше делить с тобой каждое 
мгновенье, идти в ногу, только 
бы не подводило здоровье, и я 
от души желаю тебе этого. Будь 
бодр духом, силен и крепок, 
мой родной человек!
Будь счастлив, а я сделаю все, 
чтобы тебя не коснулись беды, 
чтобы каждый твой день был 
наполнен миром, любовью и 
душевным спокойствием…
                                     Жена
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Уважаемого Владимира 
Александровича МАХНО 
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи родной наш долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                счастье и здоровье 
  Тебе сопутствуют всегда!
              Семьи Главацких

Дорогая 
Людмила 
Петровна 

РОМАНЕНКО, 
примите самые 

искренние, 
сердечные 

поздравления 
с юбилеем! 

Не каждому дано 
                     весной родиться!
В этот день, такой неповторимый,
Сказать нам хочется 
                     особые слова,
Чтоб счастья было 
              больше и здоровья,
Чтоб жизнь была 
               прекрасна и светла.
Пусть сердце старости не знает,
Пусть стороной 
                   обходят горе, зло,
Пусть радостью глаза сияют
  И дарят всем улыбки и тепло!
   С уважением, девичник

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

Константина 
Сергеевича ЗАЙЦЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Нам очень повезло с тобой, 
                   любимый и родной!
И дай тебе Господь, 
                коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 
          и много-много счастья!
          Жена, дети, внучки 
            Кристина, Лерочка
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В есной всегда хочется чего-то радостного. И вот в на-
чале марта мне с группой егорлычан посчастливилось 

попасть на концерт авторской песни автора и исполнителя 
Светланы Копыловой. На ее концерте мы были в первый раз 
и были очарованы её творчеством. Светлана Копылова поет 
в основном песни-притчи, в которых доносит до слушателя 
жизненные истины, о которых мы часто забываем: о жизни 
и смерти, о добре и зле, о любви и ненависти. Песни-прит-
чи, написанные простыми словами, оставляют щемящий 
след в сердце. Как только певица вышла на сцену, зал на-
полнился особой атмосферой тепла и радости. Подкупало 
всё – и легкая, чистая манера исполнения, и мелодичный 
голос, и глубокий смысл песен, и звучная гитара. Кроме но-
вых песен, певица исполнила по заявкам из зала и старые, 
но многими любимые песни. Три часа концерта пролетели 
незаметно, на одном дыхании. После него все желающие 
смогли подойти к певице, задать вопросы, получить авто-
граф, сфотографироваться. Несмотря на свою усталость, 
она всех озаряла своей лучистой улыбкой и не оставила 
без внимания ни одной просьбы.

Огромное спасибо спонсорам-организаторам нашей по-
ездки на концерт – Ф.Е. Кувикову и А.А. Колесникову. Эта 
поездка стала настоящим подарком.                    

Татьяна ПЕВНЕВА

Концерт как подарок «Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

Дорогого, 
любимого мужа, 
папу, дедушку 

Виктора 
Михайловича 

КИСЛИЦА 
поздравляем           
с юбилейным 

днём рождения!
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не удержишь даже час,
Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно
И зачем года считать?
В ногу с веком – вот, что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет все, 
              что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
                   верность, дружба
   И вечно юная душа!
             Жена, дети, внуки
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Дорогих, любимых 
Василия Николаевича 
и Таисию Филипповну 
СМОЛЯР поздравляем 

с «бриллиантовой» свадьбой!

Не старейте, милые родители,
Счастья вам, 
                здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы 
              светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
   Пусть вам бог здоровья даст!
      Дети, внуки, правнуки
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Уважаемую Людмилу 
Петровну РОМАНЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня юбилей у Вас! 
Но года значенья не имеют,
Так оставайтесь доброй навсегда,
И сердце никогда 
                    пусть не стареет.
Желаем крепкого здоровья 
   И жизни долгих-долгих лет!
                       Меженины634

Дорогую, любимую 
тетушку Людмилу Петровну 

РОМАНЕНКО поздравляем 
с юбилеем!

Пусть с юбилеем каждый 
                     тебя поздравляет,
И дарит в праздник 
                    счастье и любовь.
Здоровья и добра желает
Чтоб знала, что любимые с тобой.
Родная тетя, веселись 
                             и улыбайся,
Сегодня праздник – 
           день рожденья у тебя!
Всегда такою милой оставайся,
  И будет благосклонна 
                           жизнь твоя!
       Племянница и ее семья

6
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Дорогую, 
любимую жену 

и мамочку 
Оксану 

Сергеевну 
МЕЛЕШКО 

поздравляем с 
юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось –  
                     это не главное,
В жизни желаем 
           быть самой счастливой,
Всеми любимой, 
                    веселой, красивой!
                    Муж Павел, 
                сын Вячеслав

6
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Дорогого, любимого 
брата Алексея Ивановича 

ТОЛСТЫХ поздравляем 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Побольше ясных, светлых дней. 
И, если можешь, постарайся 
Столетний встретить юбилей!
                       Сестра Анна, 
   зять Анатолий Головины 

6
4
5

требуется

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

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

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

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.

616 Водители с личным автомо-
билем  для работы в такси. Тел. 
8-928-954-3-777.

615 Водители с личным авто в 
такси «Спринтер». Тел. 8-938-
124-99-30, 8-929-814-25-58.

ищет швейные цеха, 
частных мастеров 

и прочих специалистов 
швейного дела для сотрудничества.

 Спецодежда, трикотаж, сумки. 
Тел. 8-918-896-04-05

Швейное предприятие (г. Ростов-на-Дону) 

б/н

Требуются 
в сельхозпредприятие:

• механизаторы 
на тракторы 

Т 150, МТЗ, К-700.
Заработная плата 25 тыс.руб. 

Питание и проживание 
за счет предприятия.

б/н

Тел. 8-988-566-09-46

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

Транспортная компания 
«Азов-Логистик» 
приглашает ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «Е» 
на автомобили КамАЗ 
(зерновоз)
З/п высокая-сдельная, 
суточные+дорожные расходы. 
Оформление по Т/К. 
Тел. 8-928-189-77-75 Александр  
тел. 8-919-871-51-43 Юлия

б/н

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
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Дорогую, любимую 
внученьку Юленьку 

СТОРЧИЛОВУ 
поздравляем 
с 14-летием!

Пусть все в жизни сложится,
А успех – рекой!
Счастье пусть умножится
Внученьке родной!
Пусть удача рядышком 
По судьбе идет!
Все, что есть хорошее,
Мимо не пройдет!
                          Бабушка, 
               дедушка Безух

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

638 Куплю опрыскиватель - 22 
или 24 м в любом состоянии, те-

лочку, бычка старше года на 
мясо. Тел. 8-909-431-93-82.
657 Строительные работы, мон-

таж, демонтаж. Дома «под 
ключ». Тел. 8-951-500-00-54.
41л Молодая семья (без детей) 
срочно снимет квартиру. Тел. 
8-928-144-00-65.

675 Утерянные удостоверение «Ветеран тру-
да» серия Т-IV № 040934 от 02.09.2013 года 
Егорлыкским ОСЗН и Единый проездной талон 
серия Б № 014131 от 02.09.2013 г., выданные 
Егорлыкским ОСЗН на имя Сметана Екатерины 
Максимовны, считать недействительными.

разное
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247 Бурение скважин, водо-

провод, канализация. Заборы, 
навесы. Тел. 8-906-416-10-49, 
8-928-617-86-89.
496 Сдам в аренду часть торго-

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

Единственную и родную 
сестричку Людмилу Петровну 
РОМАНЕНКО поздравляем с 

юбилеем – 70 летием!
Живи, родная наша, долго-
долго, в здравии и в радости, 
достатке, во внимании родных 
и близких. Пусть счастье и здо-
ровье тебе сопутствуют на дол-
гие-долгие годы!
            Сестра Тая, Толя

634
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Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/нБУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД «КЛЮЧ» 

Тел. 8-928-104-25-26

1
8

8

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

1
8
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 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

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

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, 8-928-625-93-95
* 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

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

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
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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
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Открылся новый магазин «ХОЗТОВАРЫ»
Большой ассортимент: 
•гипсокартон•профиль• утеплители•сухие смеси,
краски•капельный полив•поликарбонат, 
• всё 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

583

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

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

ПРОДАЮТСЯ 

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

б/н

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

Самовывоз, демонтаж 
Тел: 8-928-111-10-88 ООО «Форум»

б/н

№
8/М

Э
-19 от 20.04.12

 «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*

ЗЦМ (заменитель цельного сухого молока)
для телят 12% Эконом, 16% Эконом. Мешки по 25 кг.
Цена за 1 кг: 62 руб и 64 руб. соответственно. А также 
витаминно-минеральные добавки для цыплят, утят, гусят, индюшат. 
Премиксы для свиней, голубей, кроликов, коз и овец.
Серу кормовую, мел кормовой. А также имеются в продаже 
кормушки и поилки. Наши цены вас приятно удивят! 

Магазин-склад реализует для населения

НАШ АДРЕС: пер. Первомайский,д.155 «а» (территория маслоцеха).
РЕЖИМ РАБОТЫ: пн-пт – с 8.00 до 17.00, сб – с 8.00 до 13.00. Тел: 8(86370) 22-9-57

б/н

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

529

Бурение скважин, 
проколы под  дорогой
Тел. 8-928-767-49-05

637

В п. Роговский 3 отд. (центр, напротив аптеки) 
в торговой точке «Хозтовары, стройматериалы» - большой выбор:

Мы работаем с 8.30. до 17.00, суббота, 
воскресенье – с 8.30 – 14.00. Ждем вас!

• Семена цветов, овощей, удобрений, средств защиты растений, 
грунт и т.д. • Бытовая химия. • Краска эмаль «Престиж» разных 

цветов, грунт-эмаль 3х1 по ржавчине, водоэмульсионная и мн. др.  
• крепеж, маяки, уголки, тачки, сетка-рабица, рубероид, 

632

•	 сумки,	кошельки,	ремни
•	 детские	рюкзаки,	
•	 бижутерия
•	 аксессуары	для	причесок
•	 парики,	шиньоны,	пряди
•	 часы	мужские,	женские
•	 зонты

при покупке на сумму 500 руб.

СКИДКА   10%*
*скидка действует с 28 марта по 3 апреля 2016 г.

ТД «МОДА»
Бутик №14

39-40л

В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи 30 мар-
та 2016 года с 9 до 14 часов будет проводиться  отключение 
электроэнергии на участке от ул. Ворошилова до Ж/д посёлка
Приносим извинения за причиненные неудобства.

Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго» СМЭС

Отключение электроэнергии

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 

Ремонт	холодильников													
на	дому.	Покупка	и	продажа	

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

591

Доставка 
грузов 

Тел. 8-928-128-57-08

6
6
5

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов,  микроволновых печей. 
Выезд  на  дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95

6
7

3

б/н

-



воскресенье, 27 марта понедельник, 28 марта вторник, 29 марта среда, 30 марта четверг, 31 марта пятница, 1 апреля суббота, 2 апреля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +6         +7          +2          +10          +3         +8         +5          +12         +8         +10          +7         +10          +6        +13

Ветер,
м/с

С-З
1-2

Ю-З
4-5

Ю
2-3

Ю-З
3-4

С
1-3

С
1-2

З
2-3

С
3-4

С
2-3

С
2-3

З
1-2

З
2-4

З
2-3

З
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

22.31-8.05 23.27-8.39 -9.16 0.23-10.00 1.14-10.50 2.03-11.46 2.48-12.48
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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

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ И МЕЗОТЕРАПИЯ, МЕЗОНИТИ 
Аппаратная косметология: лечение угревой сыпи, 

фотоэпиляция, электроэпиляция, коагуляция 
Адрес: ул. Южная, 10 

тел.: 8-961-274-78-87; 8-906-441-25-06 (Оксана)

Кабинет  косметолога «АФРОДИТА»

б/н

КФХ 

РЕАЛИЗУЕТ
Опт, розница, возможна доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района БРОЙЛЕРОВ
б/н

629 Укладка асфальта - склады, дворы. Услуги спецтехникой – 
погрузчик, каток, трал. Тел. 8-928-170-11-01. (Артем).

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,
8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29б/н

Тротуарная плитка от  280 руб. до 450 руб
Поребрик, лоток, надгробные памятники 
Доставка. Ул. Ворошилова, 79 (Дом быта) 
тел. 8-928-117-32-73 623

1
апреля

с

3
апреля

пост. Егорлыкская
Купол цирка 

на площади РДК

1 апреля -18.00,  2 апреля -16.00,  3 апреля-15.00
В феерической двухчасовой программе: 
воздушные гимнасты,  акробаты на  моноцикле,  кана-
тоходцы,  веселый клоун,  железный человек,  королев-
ские пудели,  обезьяны,  попугаи,  сиамские кошки,  пони.

Дрессированный танцующий верблюд!

Тел.: 8-928-622-02-19   Касса работает с 9.00 до 18.00
Цирк отапливается +21°

Цирк 
ШАПИТО
Шёлковый путь

Дети до 4-х лет – бесплатно

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

«ГИППОКРАТ» 
Л

ицензия №
 Л

О
-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

Магазин «Эксперт», 
ул. Ворошилова, 14

Пульты дистанционного 
управления 
для любых 
устройств

659

ТЦ «Все для дома» 
ул. Ворошилова, 200,
 магазин «Хозтовары»

 ул. Ворошилова, 14

Грунт для цветов 10 л 
всего за 39 рублей

660

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

б/н

«Вдохновение» показало «Класс!»
В марте младший состав хореографического ан-

самбля «Вдохновение» Егорлыкской ДШИ 
принял участие в Международном конкурсе «Мы 
новое поколение», который проходил в Дагомысе. 
Дети впервые участвовали в конкурсе такого высо-
кого уровня. На суд жюри были представлены две 
хореографические композиции: уже известный 
«Весёлый паровозик» и новый танец «Ромашки». 
Оба выступления по достоинству оценили судьи 
конкурса: ансамбль «Вдохновение» получил два 
диплома лауреата III степени. Эти заслуженные 
награды ребятам достались благодаря их кропот-
ливой работе, бесконечным репетициям, а также 
мастерству, таланту и профессионализму руково-
дителя ансамбля Юлии Анатольевне Брухтий. Дети 
сейчас находятся в начале творческого пути, и мы 
уверены, что вместе со своим любимым препода-
вателем учительницей Ю.А. Брухтий они добьются 
еще немалых побед.

Родители участников ансамбля «Вдохновение»

658

551

СТР. 9

– ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

«Почты России» 
по доставке газеты 

«Заря»

Если Вы 
подписаны 
на «Зарю» 

с доставкой 
почтальонами 
и Вам вовремя 

не принесли 
газету

8-863-306-11-67

П од таким названием для детей школьного возраста 
в филиале библиотеки хутора Изобильный прошёл 

час краеведения, посвящённый Донскому краю. Много 
интересной и полезной информации узнали ребята об 
истории Ростовской области, казачестве. Библиотекарь 
читала юным жителям хутора притчу «Что же на свете 
всего милее?», познакомила детей с географическими 
особенностями региона, его растительным и животным 
миром. В ходе мероприятия и сами ребята читали стихи о 
Донском крае таких авторов, как А. Христюченко, А. Гар-
накерьян. В заключение была проведена географическая 
викторина, прекрасной помощницей которой послужила 
книга Б. Нагорного «Твой край родной».               

И. ГАПОЧКИНА, библиотекарь

«Край мой – капелька России»


