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Жильё для 
пернатых

Дерево добрых дел
З ерноградский по-

чтамт приглашает 
организации и жителей 
района  принять уча-
стие в акции «Дерево Добра». Подарите 
подписку пожилым людям, оставшимся без 
внимания родных и близких, воспитанникам 
школ-интернатов. Акция проходит в каждом 
отделении почтовой связи.

В конце марта были озвучены ито-
ги народного голосования по вы-

бору названия для нового аэропорта в 
Ростове-на-Дону. Онлайн-голосование 
проводилось на сайте регионального 
правительства и в соцсети. Название 
аэропорта «Платов» набрало 15,8 тыся-
чи голосов, на втором месте – «Ростов-
на-Дону» – более 13 тысяч, за вариант 
«Южный» отдано свыше 11 тысяч голо-
сов. «Матвей Платов – основатель Новочеркасска, атаман Все-
великого войска Донского, герой войны 1812 года, академик 
лондонской академии наук. На Дону родился и похоронен. Это 
наша история, традиции», – отметил Губернатор. Теперь будет 
начата процедура присвоения наименования новой воздушной 
гавани. Окончательное решение будет приниматься на феде-
ральном уровне с участием Министерства транспорта РФ, Феде-
рального агентства воздушного транспорта и Росреестра.

Сев 
возобновился

4 631136 071358
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Память за... деньги?
Д о Дня Победы еще есть время, но товарно-денежные отношения, 

связанные с победной атрибутикой (флагами, наклейками, пилотка-
ми, военной формой), уже дают знать о себе. Покупать или не покупать 
праздничные атрибуты? Этот вопрос каждый решает сам для себя. Но вот 
как быть с Георгиевскими лентами? Между прочим (об этом «Заря» писала 
ровно год назад), в России существует «Кодекс Георгиевской ленточки», 
который гласит, что эта акция не является коммерческой и политиче-
ской, а сама Георгиевская лента не может быть объектом купли-продажи 
и распространяется БЕСПЛАТНО. И этим бесплатным распространением 
должны заниматься общественные, молодежные организации, волонтёры. 
Память за деньги – это слишком, согласитесь. Есть, кстати, и четкие ука-
зания по поводу ношения ленты – она не может быть использована в виде 
броши, украшения, ленты для волос, пояса или шарфа. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади 
размещена сахарная 
свекла в районе

700
высажено в районе в 
День древонасаждений

689

Весна. Солнце. 
Озеленение

проживают 
в хуторе 
Кавалерском

2404

Именем Атамана

Е
сли вы думаете, что День 
древонасаждений, прово-
димый два раза в год в Ро-
стовской области, совсем 

уж молодой праздник, то ошибае-
тесь. На самом деле его начали от-
мечать в Ростове-на-Дону еще в 1910 
году по инициативе местного обще-
ства садоводов. Позднее праздник 
был незаслуженно забыт, а возроди-
ли хорошую традицию по решению 
донского Губернатора В.Ю. Голубева 
в апреле 2012 года, то есть спустя 
более 100 лет. Благодаря Дню древо-
насаждений за три с половиной года 
на Дону появилось более 1,5 милли-
она деревьев и кустарников, в массо-
вых мероприятиях приняли участие 
более 352 тысяч человек. Только в 
Егорлыкском районе 9 апреля этого 
года было высажено 765 деревьев 
и кустарников – лип, туй, берез, со-
сен, можжевельников, гибискусов и 
др. Около 2,5 тысячи егорлычан этой 
весной приобщились к хорошему де-
лу – взяли в руки лопаты, лейки и за-
нялись озеленением. 

О том, как прошёл День дре-
вонасаждений в районе, читайте 
на 3-й странице этого номера.

П огода благоприятствует 
проведению полевых 

работ. Сельхозпроизводите-
ли  района приступили к севу 
пропашных культур и, прежде 
всего, – кукурузы. На 700 
гектарах размещена в районе 
сахарная свекла. Посев семян 
сладкого корнеплода завер-
шают в ООО «Егорлык-Агро», 
«Зерновое», в фермерском 
хозяйстве Е.Г. Бутенко. Сахар-
ную свеклу выращивают у нас 
всего несколько агропредпри-
ятий и фермерских хозяйств, 
так как её возделывание тре-
бует специальной техники. 
Зато те немногие, кто наладил 
производство сладкого корне-
плода, продолжают занимать-
ся этой культурой из года в 
год, неизменно получая хоро-
шую прибыль. На озимом поле 
продолжаются подкормки ози-
мых ЖКУ. В общей сложности 
с начала весны минеральное 
питание получили растения на 
75 тысячах гектаров, т.е. поч-
ти весь озимый клин района 
подкормлен дважды.

деревьев гектаров

 

НА КАРТЕ 
РАЙОНА 

П одпишись и поздравь бесплатно» – 
так называется акция для подпис-

чиков нашей газеты, которая в последние 
годы стала традиционной и популярной 
среди читателей «Зари». Условия её про-
стые: каждый житель района, оформивший 
подписку на «Зарю» на шесть месяцев, по-
лучает право дать в районной газете одно 
бесплатное поздравление или любое объ-

явление. Нынешняя акция «Подпишись и 
поздравь бесплатно» стартует на будущей неделе – с 

19 по 23 апреля. В этот период необходимо оформить подписку 
на газету в любом почтовом отделении связи на II полугодие 2016 
года (стоимость подписки – 480 рублей). Воспользоваться сво-
им правом на бесплатное размещение поздравления или любого 
объявления можно также во втором полугодии 2016 года вплоть до 
конца декабря. Выгодна ли такая акция для подписчиков? Одно-
значно, да! По данным нашего рекламного отдела «среднее» по-
здравление в «Заре» стоит сегодня 300 рублей, а стоимость разме-
щения объявления начинается от 155 рублей. Наиболее часто на-
ши подписчики размещают свои бесплатные объявления в рубрике 
«Продается» или поздравляют близких людей.     

человека

В есну мы всегда узнаем по 
особому щебету птиц – 

они радуются тому, что перези-
мовали, что вернулись домой. 
В городских парках и в скверах 
в настоящее время проходят 
различные акции, организуе-
мые экологическими организа-
циями в поддержку пернатых 
– развешиваются скворечники 
и синичники. Давайте и мы от-
кроем «жилищную программу» 
для птиц, которые захотят по-
селиться в нашем станичном 
парке культуры и отдыха или 
в хуторских скверах. Хотелось 
бы, чтобы это доброе дело впи-
сали в свои весенние планы 
учителя начальных классов, 
учителя биологии и техноло-
гии, мастеровитые папы и де-
душки. Изготавливайте жилье 
для птиц, делайте фотографии 
и присылайте их в редакцию.

Выгодная акция от «Зари»

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ: 
по слухам 
и на самом деле

хутор 
Кавалерский
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В редакцию по-
звонила наша 

давняя читательни-
ца З.Я. Колесникова 
и пожаловалась на 
то, как неудобно 

стало добираться из Ростова на маршрут-
ках «ЭКСПРЕСС 500». Теперь маршрутные 
такси не стоят в центре города возле при-
городного вокзала, а переместились на 
старый автовокзал на проспекте Шолохо-
ва. «Добираться далеко, а если, например, 
с областной больницы, то и вовсе с пере-
садками», – жалуется наша читательница. 
Мы обратились к руководителю фирмы 
«ЭКСПРЕСС 500» – предпринимателю Ю.В. 
ПОСТРИГАНЕВУ с вопросом: «Почему 
маршрутки «ЭКСПРЕССа» изменили 
место своей стоянки в Ростове?». Вот, 
что он ответил:

«Перенос конечного пункта остановки 
транспорта «Экспресс 500» в Ростов-на-
Дону с территории пригородного железно-
дорожного вокзала на старый автовокзал 
(пр. Шолохова, 18-19 платформы) обу-
словлен введением в действие городского 
плана антитеррористической безопасности 
в связи с грядущим Чемпионатом мира по 
футболу 2018 года и в связи с событиями 
на Украине. В соответствии именно с этим 
планом и проводится работа по ликвида-
ции мест стоянки и погрузки пассажир-
ским автотранспортом привокзальных 
территорий РЖД. Мы понимаем неудобства 
пассажиров, приносим свои извинения и 
надеемся, что наши клиенты с пониманием 
отнесутся к независящим от нас ново-
введениям и быстро адаптируются к ним. 
Хочу также отметить, что отправление 
маршруток «Экспресс 500» с автовокзала 
в егорлыкском и целинском направлениях 
осуществляется ЕЖЕЧАСНО. Кроме того, 
пассажир имеет право попросить водите-
ля остановиться на любом остановочном 
пункте во время следования автобуса по 
городу Ростов-на-Дону. По любым вопро-
сам, связанным с качеством обслуживания, 
пожеланиями и предложениями, можно об-
ращаться по телефонам:  8-918-550-05-00 
(касса), 8-938-550-05-00 (офис), 23-5-00 
(офис)».

ФУТБОЛИСТЫ ЕСТЬ

П ожалуй, главной новостью стартующего футбольного 
сезона (официально в районе он будет открыт кубковым 

матчем, который состоится в конце апреля) стало решение за-
явить сборную Егорлыкского района на участие в областном 
футбольном Первенстве. Как отметил в своем выступлении 
председатель ФК «Егорлык», член исполкома областной фе-
дерации футбола  В.В. Тризна, такое решение – принципиаль-
но для района: достижения егорлыкской сборной на футболь-
ных полях области имеются – еще пару лет назад егорлычане 
занимали призовые места в сельском зачете. А значит, при 
желании и соответствующей поддержке команда может по-
казать себя достойно – хорошие футболисты в районе есть. 
Кстати, в этом году Первенство области по футболу приоб-
рело статус Кубка Губернатора и изменило свое название: те-
перь это Донской турнир любительского футбола.

ЛЕГИОНЕРАМ – ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА

М атчи Первенства района по футболу в новом сезоне 
пройдут с неограниченным числом легионеров – это 

было единодушное решение всех членов Общественного со-
вета по спорту. По их мнению, снятие ранее существовавших 
ограничений на участие в матчах иногородних игроков по-
зволит сократить число конфликтных ситуаций в ходе про-
ведения Первенства. Однако теперь у Глав сельских посе-
лений не будет повода отказаться от участия в чемпионате 

Почему переехал 
«ЭКСПРЕСС 500»?

С акцентом на спорт
 � Состоялось первое в этом году заседание 

районного Общественного Совета по спорту, 
на котором были внесены важные изменения 
в Положение о Первенстве района по футболу, 
озвучены предварительные итоги Спартакиады 
и обозначены перспективы реализации в районе 
комплекса ГТО

по причине «отсутствия собственных игроков». Как отметил 
Глава администрации района П.А. Павлов, это значит, что 
каждое сельское поселение теперь просто обязано выста-
вить свою команду и позаботиться о надлежащем состоянии 
стадиона для проведения «домашних» матчей. Сколько всего 
команд-участниц будет заявлено – пока неизвестно, но по-
явилась реальная возможность выставить на районный чем-
пионат юношескую команду воспитанников отделения фут-
бола ДЮСШ: в Положение о Первенстве внесены изменения, 
связанные с уменьшением нижнего возрастного порога до 14 
лет (ранее было 15 лет).

14 ВИДОВ? ВСЕ НАШИ!

Л етом сборная команда егорлыкских спортсменов-люби-
телей по 14 видам спорта отправится на областной этап 

Спартакиады Дона. Это будет мощный спортивный десант, 
который, по мнению директора Егорлыкской ДЮСШ С.М. 
Климова, может выступить вполне достойно. Как раз сейчас 
идет тщательный отбор участников этой команды в процессе 
проведения районных этапов Спартакиады. По итогам про-
шедших трех этапов уже определились возможные победи-
тели в командном и личном зачетах: пока лидируют команды 
ДЮСШ, ЦРБ и Егорлыкского сельского поселения. Финаль-
ный этап намечен на 24 апреля.

Кстати, в рамках финального этапа спортсмены должны 
будут продемонстрировать, насколько их физическая под-
готовка соответствует нормам ГТО. Реализация этого ком-
плекса в районе ведется полным ходом: пока тестирование 
проходят старшеклассники, но впереди (как только решится 
вопрос с приобретением базового инвентаря и др.) – сдача 
норм ГТО всеми желающими. А для чиновников и депутатов 
ее планируют сделать обязательной.

О. ШЕВЧЕНКО

Парковое обновление
К ак сообщил газете замести-

тель Главы администрации 
района А.Н. Семенцов, в минув-
шие выходные было обновле-
но асфальтовое покрытие цен-
тральной аллеи парка культуры 
и отдыха райцентра. Работы 
выполнила бригада Зерноград-
ского ДРСУ. Протяженность ал-
леи составила 240 метров, ши-
рина более 3 метров. К майским 
праздникам благодаря работам 
по благоустройству территории 
парк приобретёт обновленный и 
праздничный вид.    

В повседневной жизни основная нагрузка 
по обеспечению условий для безопасной 

и комфортной жизни населения девяти сель-
ских поселений района ложится на «плечи» 
местных администраций. Именно они призва-
ны ежедневно решать социально-экономиче-
ские вопросы местного значения. Успех этих 
решений имеет несколько составляющих, в 
числе которых – профессионализм, опыт и 
повышенная ответственность специалистов 
муниципалитетов. Именно такая команда спе-
циалистов действует в администрации Ново-
роговского сельского поселения. 

«Более 15 лет ведёт воинский учёт, обеспе-
чивает правовую, архивную и кадровую работу 
Е.Б. Болдарева, – говорит Глава администра-
ции Новороговского сельского поселения  Т.П. 
Капустина. – Десять лет специалистом по зе-
мельным отношениям работает Е.В. Кумпан, 
столько же времени занимается финансовыми 
вопросами Ю.Е. Самарцева. Более десяти лет 
главным бухгалтером является О.И. Булёха. 
Каждая из них – грамотный и очень ответ-
ственный человек, имеющий не только огром-
ный опыт работы, но и стремящийся постоянно 
учиться новому. Поэтому, несколько лет назад 
пришедшим в команду молодым специалистам 

– А.Д. Гулян, занимающейся сегодня вопроса-
ми госзакупок, и Т.В. Несват, «курирующей» 
жилищно-коммунальное хозяйство террито-
рии, есть у кого учиться. Кстати сказать, за по-
мощью и консультацией к каждому специали-
сту часто обращаются коллеги администраций 
Войновского, Роговского, Кавалерского сель-
ских поселений. А недавно Елена Викторовна 
Кумпан по приглашению администрации Кава-
лерского сельского поселения проводила вы-
ездную консультацию по вопросам земельных 
отношений. Считаю, что только этот пример 
подтверждает профессионализм и опыт наших 
специалистов, к которым часто обращаюсь за 
деловым советом». 

…О высокой ответственности специалистов 
администрации Новороговского сельского 
поселения говорит и факт положительного 
результата (без замечаний) проверки об-
ластной счётной палатой в 2014 году. Поло-
жительная оценка исполнения бюджета посе-
ления за 2015 год получена и в результате 
проверки, проведенной в текущем году кон-
трольно-счётным отделом при районном Со-
брании депутатов. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Новороговские профессионалы
 � 21 апреля - День местного самоуправления. 

Эта дата была введена в календарь в 2013 
году в целях повышения роли и значения 
института местного самоуправления, 
развития гражданского общества



Липы вместо 
тополей
К ак сообщил газете Глава Бал-

ко-Грузского с/п И.Г. Дмитри-
ев, по улицам Шоссейной в х. Мир-
ный и Фермерской в хуторе Таври-
чанка убирают сухостойные топо-
ля, которые были высажены еще в 
60-е годы прошлого столетия. Они 
уже несколько лет представляли 
реальную угрозу, особенно при 
сильном ветре, для людей и транс-
порта. Вместо тополей произво-
дится посадка молодых саженцев 
липы. Уже высажены около ста де-
ревьев, еще столько же предстоит 
разместить в ближайшее время. 
Работы выполняются по договору 
с индивидуальным предпринима-
телем из Краснодарского края.  

Ёлки – в подарок

Весна. Солнце. Озеленение

Д етский сад 
№29 «Сол-

нышко» принял уча-
стие в региональном 
партийном проекте Еди-
ной России «Детские сады 
– детям». Инициатором этого 
конкурса выступила предсе-
датель комитета по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму Законода-
тельного Собрания Ростовской области Лариса Николаевна 
Тутова. Победителем муниципального этапа конкурса в но-
минации «Лучший воспитатель Дона – 2016» стала воспи-
татель детского сада №29 «Солнышко» Л.В. Дрогачёва. По-
этому депутат Л.Н. Тутова подарила нашему детскому саду 
для озеленения территории три саженца ели. В преддверии 
Дня весеннего древонасаждения воспитатели и воспитанни-
ки детского высадили саженцы на территории дошкольного 
учреждения.

И. ЗАМОШНИКОВА, старший воспитатель ДОУ «Солнышко»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ

В Роговском сельском поселении массовые 
мероприятия по озеленению обычно пла-

нируют на осень. Но и о весеннем озеленении 
не забывают – досаживают молодые деревья 
и кустарники. Но весна в Роговском, прежде 
всего, время для уходных работ: высадки цве-
тов на клумбы, полива, побелки деревьев. 

Н а этой неделе завершена работа по обнов-
лению ограждения на старом кладбище 

райцентра - на фасаде установлены ворота с 
калиткой и 34 заборные секции. Внешний вид 
погоста сразу же преобразился – это заметили 
многие. Кстати, на старом кладбище продолжа-
ются  уходные работы, а на прошедшей неделе 
на обоих погостах были проведены противокле-
щевые обработки

В эти дни особое внимание уделяется памятникам 
и общественным местам, где будут проходить мас-

совые майские мероприятия. Главные объекты – Мемори-
альный комплекс (здесь благодаря предпринимателю В.И. 
Нечитайло и бригаде ЕГКС (начальник ЕГКС Е.В. Кураев) при-
веден в порядок парапет) и Памятник танкистам на въезде в рай-
центр (его привели в порядок егорлыкские спасатели). Начались 
работы и в станичном парке – установлена малая сцена, приведен в 
порядок фонтан, который по традиции начнет работать 1 мая.

О дно из главных весенних мероприятий – побелка дере-
вьев. В ней по традиции принимают участие школьники, 

педагоги, сотрудники предприятий и учреждений. В «побелоч-
ную» кампанию обычно попадают переулки Грицика и Ленина, 
а также улицы на въездах в райцентр со стороны Сальска и Ро-
стова. Согласитесь, подбеленные деревья придают населенно-
му пункту нарядный и предпраздничный вид. Вот и стараемся!

В хуторе Кавалерском в 
День древонасаждений 

основная работа кипела в ху-
торском сквере, который по 
задумке когда-нибудь будет 
выходить на Мамину набереж-
ную. Сквер уже третий год за-
саживается липами, березами, 
рябинами, гибискусом... Этой 
весной на главной круглой 
клумбе  (к ней будут сходиться 
все аллеи и дорожки в сквере) 
высажены 19 кустов можже-
вельника, которые живописно 

окружат молодую 
елочку в центре. По-
ка взрослые сажали 
кустарники, школь-
ники ухаживали за 
уже прижившимися 
саженцами.

Н а территории бывшего молзавода появился мини-сквер: во-
круг двух знаменитых молзаводовских елей всего за полддня 

«выросли» высокорослые березы, дубы, липы, туи, ели и сосны 
количеством... 96 штук! Это уже полноценные деревья, которые 
привезли в специальных упаковках с закрытой корневой систе-
мой. Они уж точно приживутся, особенно при правильном уходе и 
щедром поливе. Именно так предприниматель А.В. Пискун отклик-
нулся на просьбу поучаствовать в мероприятиях по озеленению, 
выделив на эти цели большую сумму – более 300 тысяч рублей.
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Н ачинался детский 
сад в марте про-
шлого года с 15 

детишек, а сегодня «Жемчу-
жинку» посещают 75 детей с 
полутора до семи лет, объе-
динённых в четыре группы. И 
это далеко не предел – здесь 
вполне могут разместиться 
еще почти столько же. В зда-
нии есть залы для занятий 
музыкой и спортом. Принима-
ют пищу дети также в отдель-
ной столовой. Ни одного дня 
в году садик не закрывался 
из-за неудовлетворительного 
температурного режима, по-
скольку здесь предусмотрены 
теплые полы. «Наши про-
странства, – говорит заве-
дующая детским садом Е.С. 
Походеева, – это наше боль-
шое преимущество. Дети не 
заперты в одной – двух груп-

 � Прошлой весной 
газета писала об 
открытии детского 
сада «Жемчужинка», 
что в военном городке. 
Спустя год мы вновь 
побывали в этом детском 
дошкольном учреждении

Национальный день донора в России посвящён тем, кто сдаёт свою 
кровь, спасая жизни других, кто способен по велению собственного 
сердца прийти на помощь людям, нуждающимся в донорской крови. 
Они – основатели и популяризаторы донорского движения, которое 

в нашем районе в последние годы получило новое развитие. Сегодня 
на постоянной основе сдают кровь более 400 жителей района, и их 

число практически каждый год увеличивается. Среди тех, кто вклю-
чился в донорское движение – молодые члены коллектива районной 

Центральной больницы – медбрат перевязочного кабинета поли-
клиники Александр Михайлович Веретенников, делопроизводитель 

кабинета поликлиники Евгения Геннадьевна Супруненко и санитарка 
терапевтического отделения стационара Наталья Сергеевна Хмара 

(на снимке слева-направо). В личном «активе» каждого из них - 
более чем пятикратная сдача крови, и этот показатель они готовы 

увеличивать на постоянной основе. Примечательно, что для молодых 
доноров примером добровольной и безвозмездной сдачи крови по-

К людям – 
с открытым сердцем

 � 20 апреля – Национальный день донора в России. 
Этот день в Егорлыкском районе отмечают боле 1000 

доноров, 108 из которых – Почётные доноры

служили коллеги - специалисты высшего 
и среднего медицинского звена ЦРБ, из 

которых более 20 врачей и медсестёр 
носят звание Почётный донор России. 

Соб. инф.

повых комнатах. У нас такие 
коридоры и холлы, что в них 
вполне может разместиться, 
например, казачий уголок, 
который зимой появился на 
первом этаже. Или недавно 
мы выделили отдельную ком-
нату под автогородок, где де-
ти могут осваивать Правила 
дорожного движения. Боль-
шую помощь в благоустрой-
стве здания и территории нам 
оказывают родители наших 
воспитанников. У нас работа-
ют 9 опытных специалистов с 
педагогическим образовани-
ем, есть музыкальный руко-
водитель, инструктор по фи-
зической культуре. Планиру-

ем открыть логопедический 
пункт».

Есть пока и несбывшая-
ся мечта – начать занятия с 
детьми в бассейне, который 
есть в здании детского сада. 
Основное его оборудование 
находится в рабочем состо-
янии, но необходим ремонт 
(сметная стоимость 76 тысяч 
рублей). Ровно год прошел с 
тех пор, как «Жемчужинка» 
получила свое второе рожде-
ние в качестве муниципально-
го дошкольного учреждения. 
Многое удалось сделать за 
этот период, еще больше – 
впереди. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора 

«Жемчужинка»: 
год спустя

б/н     реклама

Н а самом деле, выращивание лука из семян дает про-
изводителям значительные преимущества. Лук, 
выращиваемый из семян, практически избегает 

стрелкования. По опыту Агрофирмы «СеДеК», луковицы, 
выращенные из семян, получаются ровными, стандарт-
ными. К примеру, известные сорта Штуттгартер Ризен,  
Халцедон, Ред Барон, Стурон дают луковицы массой 
120-150 г.

Кроме того, лук, выращиваемый через рассаду, значи-
тельно более устойчив к болезням, чем при выращива-
нии из севка.

И, наконец, выращивая лук из севка, вы довольству-
етесь сильно ограниченным количеством сортов. При 
посеве же семенами перед вами широчайшее разно-
образие. Определитесь с целями и выбирайте! К при-
меру, cорта Сима (85-90 дней от всходов до уборки) и 
Гордион (95-100 дней) предназначены для получения 
высококачественной ранней продукции. В условиях 
южных регионов урожай будет готов к уборке уже в 1-й 
декаде июля. Но такой лук не предназначен для дли-
тельного хранения. Этой цели служат сорта Байрам 1, 

Башар 1, Эрика F1. Они 
отличаются высокой со-
хранностью (до 6-8 ме-
сяцев) и пригодностью 
для транспортировки 
навалом, благодаря креп-
кому сложению сухих и 
сочных чешуй. Интере-
сен и сорт Якут, дающий 
луковицы красивого фи-
олетово-красного цвета 
с бархатистым отливом. 
Удивит вас форма лу-
ковиц: веретеновидная, 
или сердцевидная. Если 

Выращивание лука 
репчатого из семян

 � Выращивание лука репчатого из семян – это самая распространенная практика 
среди товаропроизводителей в нашей стране, но также многие фермеры предпочитают 
выращивать лук и из севка

Приобрести профессиональные семена 
от Агрофирмы «СеДеК»:

Оптовый отдел: (495) 788-93-90 (доб. 143), inna@sedek.ru
Ростовская область: ООО «Агро-Дар». 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 123, 
тел.: (863) 221-61-23, 8 (951) 820-26-64. 

Доставка по области. Помогаем в сбыте продукции. 
Приглашаем вступить в потребительскую кооперацию  

г. Краснодар: ООО «Пик-АГРО». 
Ул. Сормовская, д. 7/13 (региональный представитель). 

Тел.: 8 (918) 157-73-21

же вы практикуете метод 
подзимнего посева лука – 
нет лучше сорта, чем Ак 1. 
Ранней весной листья лука 
взойдут, как подснежники.

Луковицы всех этих сортов 
полюбились фермерам и про-
изводителям овощной про-
дукции из разных регионов 
России. Ведь именно они 
дают луковицы, которые лег-
ко продать на рынке: вырав-
ненные по размеру, ровные, 
с блестящими с бронзовым 
отливом сухими чешуями, за-
щищающими луковицу при хранении. И при желании при 
рассадном методе выращивания эти сорта могут дать круп-
ные, завидные луковицы массой свыше 300 г! 

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЛУКА РЕПЧАТОГО ИЗ СЕМЯН 
(по опыту Агрофирмы «СеДеК»)

П ри ранневесеннем посеве в грунт почву следует 
прорыхлить, выровнять, затем нарезать гряды. 
Семена предварительно в течение 10 часов зама-

чивают для увеличения всхожести. Для лучшего резуль-
тата землю на грядках после посева можно уплотнить и 
замульчировать перепревшим навозом или торфом слоем 
2 см. Густотой посева семян вы можете регулировать раз-
мер получаемых луковиц: чем реже посев, тем крупнее 
луковица. Поэтому, если вы хотите получить севок, а не 
репку, то не прореживайте посевы.

Рассадный способ обеспечит более ранний и хороший 
урожай и более крупные луковицы. Посев семян проводим 
в рассадные ящики или кассеты с ячейками во 2-3-й дека-
дах марта в хорошо увлажненную рыхлую землю. В ящи-
ки сейте семена рядками через 3-4 см. В кассетах кладите 

в ячейку по 2-3 семени. После посева семян землю опры-
скиваем водой. Ящики с высеянными семенами можно 
поставить на подоконнике, балконе, лоджии или веранде. 
Чтобы рассада не вытягивалась, лучше использовать бо-
лее светлые подоконники и не допускать слишком высо-
кой температуры от батареи. 

До всходов ящики лучше накрыть нетканым матери-
алом или стеклом, чтобы почва не пересыхала. В ящике 
или кассете обязательно должны быть дренажные отвер-
стия для стока лишней воды. Нельзя допускать ни пере-
сыхания, ни переувлажнения. 

До высадки на постоянное место рассаду желательно 
в течение недели закалить на открытом воздухе. Рассаду 
лука можно высаживать в грунт уже в начале мая, без про-
межуточной пикировки в отдельные емкости. Это сильно 
экономит место на вашем подоконнике при выращивании 
рассады. В отличие от томатов и перцев, эта культура не 
боится пониженных температур до +2..+3°С, довольно 
хорошо приживается. 

Во время высадки можно укоротить центральный ко-
рень и высокие листья лука. Для лучшей приживаемости 
и защиты от прямых солнечных лучей, грядки нужно при-
тенить. 

Важен и правильный уход, который включает в себя 
своевременное внесение удобрений и полив. Окучивать и 
сильно рыхлить лук нельзя из-за слабой корневой систе-
мы. Траву в грядках убирают методом подрезания сорня-
ков под корень. 

Убирать лук необходимо исключительно в сухую по-
году, после полегания листьев. Если дожди затянулись, то 
собранные луковицы надо просушить в сарае или на ве-
ранде. В процессе сушки лук надо несколько раз перевер-
нуть. Сырые луковицы на хранение закладывать нельзя 
ни в коем случае. 

Генеральный директор Агрофирмы «СеДеК» 
Дубинин С.В.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 

03.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Наза-

рова» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Следователь Ти-

хонов» 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 

12.40, 13.00, 16.00, 17.45 Но-

вости
07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Твои правила 12+
10.40 Спортивный интерес 16+
11.40 Д/с «Рожденные по-

беждать» 12+
12.45 «Вся правда про…» 12+
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. 
В ринге только девушки» 16+
14.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+
16.45 Евро 2016. Быть в те-

ме 12+
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
18.30 Специальный репор-

таж «Закулисье КХЛ» 16+
19.00 Континентальный ве-

чер 12+
19.55 Хоккей. Россия - Шве-

ция. 
22.30 Баскетбол. «Барсело-

на» (Испания) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 «Алгоритм Берга» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Эрмитаж 0+
14.00, 23.50 Т/с «Достоев-

ский» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.40, 22.15 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.25 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари 0+
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город» 0+
18.45 Звезда бессмыслицы 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-

ские замки Эдуарда Перво-

го» 0+
21.35 Игра в бисер 0+
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00, 15.45 «Переезд» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Осажденная на-

ука» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Агент» 16+
11.00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последняя пристань» 16+
12.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
14.00 Х/ф «Змеелов» 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 «Рыжая» 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+
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.25 Т/с «Кремень-1» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
00.05 «Разные судьбы» 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 Место встречи
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.55 Место встречи 16+

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
14.00, 19.00 Х/ф «Условия 
контракта-2» 16+
16.00, 21.00 «Подкидыши» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 «Отпуск за свой счёт» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 “Маргарита Назарова” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 “Тайны следствия” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Без следа” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Следователь Тихо-

нов” 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 

13.35, 16.30, 18.20, 19.20 Но-

вости
07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Твои правила 12+
10.40 Специальный репор-

таж “Лестер” 12+
11.00 Футбол. “Лестер” - 
“Вест Хэм” 12+
13.05 Евро 2016. Быть в теме 12+
14.15 Профессиональный 
бокс. 16+
17.20 Д/с “Капитаны” 12+
18.25 Спортивный интерес 12+
19.25 Континентальный ве-

чер 12+
19.55 Хоккей. Россия - Латвия. 
22.30 Баскетбол. “Црвена 
Звезда” (Сербия) - ЦСКА 
(Россия) 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 “В родном городе” 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф “Легкая жизнь” 0+
15.10 “Брак по-итальянски” 0+
16.50 Важные вещи 0+
17.05 Д/ф “Нина Гуляева. Те-

атр - это артисты” 0+
17.45, 01.40 Ольга Бородина, 
Валерий Гергиев, Симфони-

ческий оркестр и хор Мари-

инского театра 0+
18.30 Д/ф “Камчатка. Огне-

дышащий рай” 0+
18.45 Звезда бессмыслицы 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне” 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/с “Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-

мени” 0+
23.00 Д/с “Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с “Достоевский” 0+

06.00 ДОстояние Республики 
16+
08.00, 13.00 Т/с “Один год в 
Тоскане” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Документальный 
фильм 16+
10.00 Повтори 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
14.00, 04.40 Х/ф “За двумя 
зайцами” 12+
15.45 Т/с “Переезд” 16+
17.20 Т/с “Агент” 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 “Невидимый фронт” 16+
19.15, 22.40 Д/с “Истина где-
то рядом” 16+
19.30 Д/ф “Осажденная на-

ука” 16+
20.30, 23.30 Поговорите с 
доктором 12+
21.00 Х/ф “Родная кровиноч-

ка” 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, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.40, 16.10, 16.25, 17.25 Т/с 
“Убойная сила” 16+
19.00, 01.55, 19.40, 01.10, 

02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 

04.55, 05.30 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+

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+
13.55 Место встречи 16+
15.00 Х/ф “Отдел 44” 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф “Невский” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 “Понять. Простить” 16+
13.00 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
14.00 “Условия контракта-2” 16+
16.00, 21.00 Х/ф “Подкиды-

ши” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 Х/ф “Условия контрак-

та-2” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 “Дикая любовь” 16
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 «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*

-
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 

03.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Маргарита Назарова» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Следователь Ти-

хонов» 12+
23.00 Специальный корре-

спондент 16+
00.40 Ночная смена 16+

10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 

16.10, 19.00 Новости
10.05 Твои правила 12+
11.10 «Олимпийский спорт» 12+
11.40 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
12.15 «Денис Глушаков» 12+
13.00, 21.35 Культ тура 16+
13.35, 16.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.00 «Неизвестный спорт» 12+
15.00 Реальный спорт 12+
16.00 Апрель в истории спор-

та 12+
16.40 Футбол. «Амкар» (Пермь) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
19.10 Футбол. Кубок России. 
ЦСКА - «Краснодар». 
21.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». 
00.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Црвена Звезда» (Сер-

бия) 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 Короткое замыкание 0+
12.35 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 0+
14.00, 23.50 «Достоевский» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.40, 22.15 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.25 Искусственный отбор 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Евгений Кисин. Кон-

церт в Вербье 0+
18.35 Д/ф «Петр Первый» 0+
18.45 Звезда бессмыслицы 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию» 0+
21.35 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант» 0+
23.45 Худсовет 0+

10.00, 17.30 Т/с «Агент» 16+
11.00 «Владимир Маяков-

ский. Последний апрель» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00 Т/с «Один год в Тоска-

не» 16+
14.00 Х/ф «Сказка о Мальчи-

ше-Кибальчише» 0+
15.45 Т/с «Переезд» 16+
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 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
20.25, 23.25 Бизнес среда 16+
20.45, 23.45 Жили были-на-
Дону 0+
21.00 «Четвертая группа» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.20 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 
16+
00.00 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«ОСА» 16+

04.15 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
14.00, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «Подкиды-

ши» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» 16+
02.00 Нет запретных тем 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 
03.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Маргарита Назарова» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 13.10, 
14.00, 18.00, 19.45 Новости
07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.35 Твои правила 12+
10.40 Обзор чемпионата Ан-
глии 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 12+
13.15 Топ-10 ненавистных 
футболистов 12+
13.45 «Вся правда про…» 12+
15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
17.00, 18.45 «Лицом к лицу» 12+
17.30 Культ тура 16+
19.15 Д/с «Место силы» 12+
20.25 Хоккей. Швеция - Россия. 
23.45 «Мираж на льду» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00, 23.50 «Достоевский» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.00 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 0+
17.45 А. Володин, Ч. Хамато-
ва, Е. Миронов, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра 0+
18.35 Д/ф «Рафаэль» 0+
18.45 Звезда бессмыслицы 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые 
пятна 0+
21.15 «Виноградники Ла-
во в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 0+
21.30 Культурная революция 0+
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант» 0+

б/н

Широкий ассортимент строительных материалов: профнастил всех цветов 
в наличии и под заказ (кровельный, заборный), обрезной лес, цемент, 

металлопрокат, гибсокартон и комплектующие к нему, утеплитель, 
фанера, ДВП, ДСП, 0SВ, шифер, газаблок, тротуарная плитка, поребрики, 

сухие смеси. Песок, отсев, щебень любой фракции. И многое другое

Марка кирпича
Цена за 1000 

штук
Пакетированный (цена за 1000 

штук) поддоны по 416шт.

М-125 5800 6500

СТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА 
пер. Гагарина, 4 «Б»

Способ доставки и выгрузки: автотранспорт манипулятор, самовывоз, 
отгрузка по весу не ограничена.

Тел. 8-928-625-21-65, 8(86370)-2-04-35

КИРПИЧ

реклама
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Публичные слушания назначе-
ны постановлением председателя 
собрания депутатов-Главы Егор-
лыкского района от 16.03.2016г. 
№ 2 «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки Егорлыкско-
го сельского поселения Егорлык-
ского района Ростовской области 
(далее Проект) и проведены в со-
ответствии с Градостроительным 
кодексом РФ от 29.12.2004 № 
190-ФЗ.

В целях обеспечения возмож-
ности ознакомления заинтересо-
ванных лиц с Проектом, комиссией 
по подготовке правил землеполь-
зования и застройки сельских по-
селений Егорлыкского района 
Ростовской области размещен вы-
шеуказанный проект в кабинете 
главного архитектора Админи-
страции Егорлыкского района и на 

официальном сайте Администрации 
Егорлыкского района. 

Вопрос, выносимый для обсуж-
дения на публичных слушаниях: 
подготовленная документация по 
Проекту. Публичные слушания со-
стоялись 04.04.2016г. в 16.00 по 
адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 78, актовый зал Ад-
министрации Егорлыкского сель-
ского поселения.

В ходе проведения публичных 
слушаний были заслушаны мне-
ния и рекомендации участников 
публичных слушаний. Тема, вопро-
сы и предложения, высказанные в 
ходе публичных слушаний, отра-
жены в протоколе. Учитывая вы-
ступления участников публичных 
слушаний и приглашенных, комис-
сия по подготовке правил земле-
пользования и застройки сельских 
поселений Егорлыкского района 

Ростовской области отметила, что 
предложенный Проект соответ-
ствует действующему законода-
тельству, требованиям технических 
регламентов и замечаний по пред-
ставленному проекту не имеется.

На основании вышеизложенно-
го, комиссия решила:

Считать состоявшимися публич-
ные слушания по Проекту. Напра-
вить Главе Администрации Егор-
лыкского района подготовленную 
документацию по Проекту, про-
токол и заключение публичных 
слушаний для принятия решения о 
направлении указанного проекта в 
Собрание депутатов Егорлыкского 
района или об отклонении  проекта 
и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного 
представления.

Опубликовать настоящее заклю-
чение в газете «Заря».
А.Н. СЕМЕНЦОВ, председатель комиссии

В Изобильном сельском Доме культуры проведен ряд тематических мероприятий, затраги-
вающих проблемы асоциальных явлений: курения, алкоголизма, наркомании. Ребята с 

интересом прослушали беседу «Наркомания, наркотики, дети…», ответили на вопросы вик-
торины «Наркотики – белая смерть», искали и находили правильный выход из сложивших-
ся ситуаций в предлагаемых обстоятельствах, обсуждали тематическую выставку рисунков, 
подготовленную младшими школьниками, ознакомились с книжной тематической выставкой 
«Будущее без наркотиков»

Н.ФРОЛОВА, директор Изобильного СДК.  И.ГАПОЧКИНА, библиотекарь

Будущее без наркотиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки  Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области

04.04.2016 г.                                                                                                              ст. Егорлыкская

П роизошло ДТП в темное время суток в условиях мокрого до-
рожного покрытия при пасмурной погоде и ограниченной ви-

димости (в пределах фар). Водитель автомобиля Лада Гранта, дви-
гаясь в направлении 
ст. Егорлыкской, не 
выбрал безопасную 
скорость движения, 
не учел дорожные и 
метеорологические 
условия движе-
ния, не справился 
с управлением и 
допустил наезд на 
стоящее в попутном 
направлении транс-
портное средство: 
МАЗ (седельный тя-
гач) с полуприцепом, 
который остановился на проезжей части автодороги из-за поломки. 
В результате ДТП транспортные средства получили механические 
повреждения, водитель автомобиля Лада Гранта от полученных 
телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. 

По предварительной версии происшествие произошло по причине 
несоответствия выбранной скорости конкретным дорожным условиям. 
Нужно отметить, что за истекший период 2016 года сотрудниками 
взвода № 9 на территории обслуживания выявлено 729 нарушений 
скоростного режима, а также зафиксировано 954 превышения скоро-
сти с помощью автоматизированных комплексов измерения скорости.

Е. ЛЫГИН, и.о. командира взвода №9 в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1 
ГУ МВД России по Ростовской области

Причины – 
скорость и… погода

 � 28 марта текущего года в 21 час 55 минут на 11-м 
километре автодороги «Егорлыкская-Сальск» в 
Егорлыкском районе произошло дорожно-транспортное 
происшествие, причиной которого по предварительной 
версии стало несоответствие выбранной водителем 
скорости конкретным дорожным условиям

На территории, обслуживаемой взво-
дом №9 в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1 
ГУ МВД России по Ростовской области 
(автодороги «Егорлыкская-Сальск», 

«Ростов-Ставрополь»), за 3 месяца 2016 
года  произошло 37 ДТП,  в результате 

которых 9 человек погибли, 12 получили 
ранения, 1 ДТП с участием детей, 
2 ДТП с участием пешеходов. Основ-

ными причинами ДТП явились: несоблю-
дение безопасной скорости движения, 
несоблюдение безопасной дистанции, 
нарушение правил маневрирования

КСТАТИ
Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 
превышающей установленного ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в част-
ности, видимость в направлении движения. Скорость должна обе-
спечивать водителю возможность постоянного контроля за движе-
нием транспортного средства для выполнения требований правил. 
При возникновении опасности для движения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к сни-
жению скорости вплоть до остановки транспортного средства

Как зарегистрировать 
автомобиль через Интернет?

 � В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» с  2010 года функционирует Портал 
государственных и муниципальных услуг. Подать 
заявление на предоставление государственных услуг, 
оказываемых органами внутренних дел Ростовской 
области, можно в электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по электронному адресу: www.gosuslugi.ru

Принято Собранием депутатов  Егорлыкского района                                            31 марта 2016 года
О реорганизации Отдела записи актов гражданского состояния Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области

РЕШЕНИЕ

В целях повышения эффективности деятельности 
Администрации Егорлыкского района, руководствуясь 
ст. ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации,  в соответствии со ст. 36 Устава муниципаль-
ного образования «Егорлыкский район», Собрание 
депутатов Егорлыкского района РЕШИЛО:

Произвести реорганизацию Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации Егорлык-
ского района в форме присоединения к Администра-
ции Егорлыкского района.

Отделу записи актов гражданского состояния 
Администрации Егорлыкского района (Мартыненко 
Ларисе Витальевне) оформить передаточный акт.

Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ, председатель 
Собрания депутатов - Глава Егорлыкского района

ст. Егорлыкская,  31 марта 2016 год, № 69     

Услуги, предоставляемые в электронном 
виде, позволяют гражданам экономить 

временные и материальные ресурсы, затра-
чиваемые на проведение регистрационных 

действий с транспортными средствами и 
получение водительского удостоверения

Р азрушающее влияние этого заболевания на организм и здо-
ровье изо дня в день носит прогрессирующий характер. 

Храп и апноэ во многих случаях являются первопричиной 
преждевременного возникновения, а в дальнейшем и развития,  
опаснейших сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к 
инфарктам и инсультам. Также храп и апноэ являются причиной: 
прогрессирующего ожирения, импотенции, нарушения ритма 
сердца, артериальной гипертонии,  инфаркта миокарда. 
  Следовательно, храп и остановка дыхания во сне – серьезное и 
опасное заболевание, требующее лечения. Одним из эффективных 
методов лечения является лёгкое хирургическое лечение, 
выполняемое ЛОР-врачом – насечки тканей мягкого нёба.  
Лечение проводит врач - оториноларинголог высшей категории 
Соколова Тамара Михайловна. Прием 23 апреля 2016 г.
  Также при хронических риносинуситах в МЦ «ГИППОКРАТ» 
возможно провести ультразвуковую интеграцию носовых 
раковин.

МЦ «ГИППОКРАТ»: ст. Егорлыкская,
 ул. Краснопартизанская, 44 

Время работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно, 
суббота – с 8.00 до 14.00, 
выходной – воскресенье. 

Телефон для записи: 8-938-130-48-48

Храп опасен для здоровья
 � Задержки дыхания во время сна (апноэ) приводят 

к серьезному обеднению крови кислородом, 
накоплению продуктов обмена, слипанию в какой-то 
момент дыхательных путей. Фактически под храпом 
следует понимать не только сон, сопровождаемый 
громкими звуками, но прежде всего сон, 
сопровождаемый остановками дыхания – апноэ

б/н     Оп. ин. Лицензия № ЛО-61-01-004-622 от 03.09.2015 г.

Г раждане, имеющие доступ к сети Интернет, 
могут воспользоваться всеми преимущества-

ми быстрого и бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ 
ко всем услугам Портала, в том числе и тем, ко-
торые оказываются Министерством внутренних 
дел России.

Перечень государственных услуг, предостав-
ляемых в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростов-
ской области:

1. регистрация автомототранспортных средств 
и прицепов к ним;

2. проведение экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами и выдача води-
тельских удостоверений.

Преимущества пользования Порталом го-
сударственных ycлyг:

• сокращаются сроки предоставления услуг;
• уменьшаются финансовые издержки граж-

дан и юридических лиц;
• снижаются административные барьеры и по-

вышается доступность получения государствен-
ных и муниципальных услуг.

Для доступа к услугам, предоставляемым 
в электронном виде, необходимо зарегистри-
роваться на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru. Для регистрации на Портале вам понадо-
бятся: паспорт (паспортные данные); страхо-
вое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС); доступ к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

После регистрации на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, подтверж-
дения учетной записи вам станут доступны все 
государственные услуги, предоставляемые орга-
нами внутренних дел и иными органами испол-
нительной власти.
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В. ДЕНИСЕНКО, фото автора 

«Порадуйте меня!»

ХУТОР КАВАЛЕРСКИЙ

Земский доктор 
Баско

Обледенение не помешало
В иктор и Ирина Волковы расписались 

в тот день, который все запомнили 
по необычайно сильному обледенению. 
Но веселая свадьба состоялась. И сегод-
ня супруги богаты на детей – четверо у 
них. Илья учится в Зернограде. Анато-
лий по состоянию здоровья помогает по 
дому. Катюша учится в школе на пятерки 
и четверки, Полинке всего три годика. 
Их папа Виктор работает охранником в 
Ростове вахтовым методом, и когда при-
езжает домой, то помогает отцу Виктору 
Михайловичу Гутник с фермерским хо-
зяйством. Коровы, козы, овцы, кролики, 
птица… Для старших детей Волковых не 
проблема покормить, напоить живность. 
Тем более сейчас, когда мама вышла на 
работу, на почту. Игрушки, включенный 
телевизор с мультиком и … разрисован-
ные обои на стенах. Правильно: здесь 
живут дети!

Х уторяне говорят: «Если 
хочешь, чтобы твой ре-

бёнок получил и начальное 
образование, и правильное 
воспитание – отдавай его 
педагогу Надежде Матве-
евне Черниковой». И это 
не пустые слова, а заслу-
женный авторитет, за ко-
торым стоят опыт, знания и 
искренняя любовь к детям. 
Получив педобразование 
и направление в Кавалер-
скую среднюю школу, На-
дежда Матвеевна надеялась 
уехать через три года из ху-

тора. Да только вышла за-
муж за местного – Анатолия 
Александровича Чернико-
ва, и теперь у них не только 
крепкая семья со стажем, 
но и сыновья, внуки. Но 
об этом разговор вскользь, 
она вся – в школе. Не зря 
младший сын Максим рев-
новал её к  ученикам, и в 
пику называл дома: «На-
деждой Матвеевной». «На 
другом месте я себя даже 
не представляю. Это – мое! 
С детства играла в школу. 
И каждый день для меня – 

удовольствие. Я не говорю 
ученикам: «Почитайте мне 
домашнее задание», они 
слышат от меня: «Порадуй-
те меня!». И они стараются. 
Сначала – для меня, потом 
– для родителей, а в конеч-
ном итоге – для себя». На-
дежда Матвеевна часто го-
ворит в классе: «Мы – одна 
семья». А потому добрые 
отношения только привет-
ствуются. Её воспитанни-
ки знают, что их классная 
всегда горой постоит за 
своих питомцев.

Учитель, доктор и 
космонавт Джанибеков

Н е одну уборочную страду Иван Кириллович Ховя-
ков занимал первое место среди кавалерских ком-

байнеров, за что и получил звание «Молодой гвардеец 
пятилетки». Есть у него еще одна редкая награда – знак 
ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» за успехи в производстве. 
Инженер по сельхозмашинам он опекал школьное убо-
рочное звено имени В. Джанибекова, которое участвова-
ло в жатве хлеба в течение четырех лет. «Помню первый 
приезд Джанибекова. Народу собралось у Дома культуры 
– тьма… Из детского сада специально привезли ковровую 
дорожку красного цвета и постелили ее прямо к дверям 
клуба. У всей деревни на виду дважды Герой Советского 
Союза стоял и ждал, пока ее не убрали. И только по-
том под аплодисменты пошел чеканным шагом к клубу. 
Пару раз я с ним общался накоротке, когда занимался 
вопросами запчастей, комплектацией оборудования, 
техникой безопасности наших юных комбайнеров. Пого-
ворить Владимир Александрович любил. Зашел со мной 
в ремонтную мастерскую. Посмотрел, головой покачал и 
говорит: «В космосе мы – первые на планете. А сельское 
хозяйство у нас словно из прошлого века».

У деревни на виду...

П ожилые жители хуторов Кавалерский, Шаумяновский, 
Балко-Грузский, Мирный и Тавричанка помнят Василия 

Викторовича Баско молодым, высоким, красивым, стреми-
тельным в движении. По окончании медучилища он в армии 
был старшим фельдшером полка и начальником аптеки. Но 
его «конек» – педиатрия. Ему по душе, что он наблюдает за 
человеком от самого его рождения. «Три поколения хуторян 
уже выросли на моих глазах, – говорит Василий Викторович. – 
Нынешние бабушки и дедушки были первыми моими пациен-
тами. Порой мне кажется, что для меня даже сложностей нет 
с постановкой диагноза». В это легко поверить, ведь он знает 
о проблемах в семье, о генетических заболеваниях, передаю-
щихся по материнской или отцовской линии. Получив серти-
фикат «Семейный врач», Баско доказал, что все 50 лет и был 
таковым. Практиком, а не теоретиком. А еще Василий Викто-
рович известен как самодеятельный артист. Он замечательно 
поет, и не только русские песни. В облачении кубанского ка-
зака, в генеральской папахе космонавта Владимира Джани-
бекова  на сцене он только подтверждает, что песня «строить 
и жить помогает».  В один из своих приездов на кавалерскую 
землю наш земляк-космонавт подарил свою папаху из серого 
каракуля председателю колхоза имени Кирова А.А. Донцову, 
а председатель решил, что пусть лучше доктор Баско в ней 
поет – колоритно-то как! О Джанибекове так вспоминает В.В. 
Баско: «Золотой человек! Простой, дружелюбный. Абсолютно 
не кичился, что он – космонавт, мир повидал. Мнение о Джа-
нибекове сложилось у нас однозначное: наш парень!».

Белоснежные лебеди в самом центре хутора на 
водной глади. Красиво-то как! И спокойно. 

Вместе со специалистом администрации 
Кавалерского сельского поселения 

Татьяной Васильевной Дорофеевой мы 
побывали в гостях у жителей хутора, 

поговорили с ними о прошлом, о 
настоящем. Не сказать, что рассказы 

кавалерцев разительно отличаются 
от повествований  егорлычан или 

войновцев, но все-таки, есть в 
них изюминка. Какая? Об этом 

– в материалах полосы
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У же давно стало традиционным 
участие ребят Егорлыкской 

ДШИ в весенних конкурсах и фести-
валях, проходящих на Черноморском 
побережье Краснодарского края. 
И всегда наши юные егорлыкские 
инструменталисты, вокалисты, тан-
цоры, художники привозят награды 
различного достоинства, включая 
самые высшие. И Международный 
фестиваль-конкурс сценического 
искусства «Мы новое поколение», 
который состоялся в марте в Даго-
мысе, не стал исключением. 

На счету юных артистов из Егор-
лыкской ДШИ – два главных приза: 
«Золотая Терпсихора» хореогра-
фического ансамбля «Максимум» 
(руководитель М.А. Кондратова) и 
Гран-При в номинации «Мое Отече-
ство» Валерии Барсегян (сольное 
пение – (преподаватель Ю.В. Ис-
нюк), кстати, признанной еще и 
лауреатом I степени в номинации 
«Академический вокал».

Лауреатами I степени на этом 
конкурсе также стали: Е. Клименко 
(преподаватель Ю.В. Иснюк) в но-
минации «Мое Отечество», в номи-
нации «Инструментальная музыка» 
– А. Кислякова (преподаватель Л.А. 
Науменко), Е. Кучкова (преподава-
тель Г.П. Кокоева), И. Глушко (пре-
подаватель И.С. Величко). Лауреа-
тами II степени стали: Р.Фатьянов 
(преподаватель Е.А. Кузьмич) в 
номинация «Инструментальная му-
зыка»,

Среди обучающихся на отделе-
нии театрального искусства ДШИ 
дипломы различной степени при-
везли воспитанники преподавате-
ля Н.П. Анисимовой – В. Кубарь, А. 
Шкумат, Е. Кучкова, А. Априкян, Е. 
Шпигорь, Д. Бачков, Ю. Леонова, С. 
Лунева. В направлении «Декора-
тивно-прикладное искусство» отли-
чились воспитанницы преподавате-
лей Г.В. Кореневой, С.Г. Алдошиной 
и Е.А. Кучма – А. Жукова, В. Кубарь, 
А. Априкян, М.Садовская, Е. Шпи-
горь, А. Кислякова. Среди препода-
вателей лауреатом I степени стала 
Е.А. Кучма. Дважды стал лауреатом 
III степени в номинации «Эстрадная 
хореография» хореографический 
коллектив «Вдохновение» (руково-
дитель Ю.А. Брухтий).

А особенно большой была груп-
па награжденных вокалистов. В но-
минации «Академический вокал» 
отличились воспитанницы препо-
давателя М.А. Поповой – А. Кисля-
кова и О. Водяха, в номинации «Моя 
Отчизна» лауреатами стали М. Са-
довская, А. Шкумат (преподаватель 
М.А. Попова), О. Серова (препода-
ватель Ю.В. Иснюк). В номинации 
«Эстрадный вокал» диплом лау-
реата получила В. Лебедь. Также 
дипломами различных степеней по 
трём вокальным номинациям удосто-
ились Ю. Останко, А. Гарбузова, Ю. 
Якушина и В. Игнатенко.

Мы, родители, испытываем непе-
редаваемое чувство гордости за на-
ших ребят, радуемся их успехам и 
благодарим преподавателей школы 
за терпение, талант и вдохновение.

Родители воспитанников 
Егорлыкской ДШИ

М не нравится разгадывать голово-
ломки, узнавать их секреты. У нас 

в школе есть кружок «В мире головоло-
мок», который я с интересом посещаю с 
пятого класса. На занятиях в этом круж-
ке мы знакомимся с различными голо-
воломками и узнаём много интересного. 
Нашим кружковцам попадают голово-
ломки, которые существуют всего в не-
скольких экземплярах. Их привозит нам 
с ежегодных встреч членов Всероссий-
ского клуба головоломок «Диоген» наш 
учитель математики Н.И. Авилов. Какие 
же они интересные!

Недавно наш кружок участвовал в VI 
Фестивале науки Юга России, мы побы-
вали в интерактивном музее «Лабора-
ториум» в Ростове, а по приглашению 
мехмата ЮФУ участвовали в Месячнике 
математики и увидели  много экспона-
тов, в основе которых лежат математиче-
ские или физические законы. Мы с удо-
вольствием покатались на велосипеде с 
квадратными колесами, искали выход в 
зеркальном лабиринте, кто-то отважил-
ся посидеть на стуле, в сидение которого 
вбито множество гвоздей, можно было с 
«небольшим испугом» заглянуть в «без-
донный колодец», выложенный… из ста-
рых книг.

Мы с удовольствием демонстрирова-
ли посетителям выставки наши люби-
мые головоломки из школьной игроте-
ки –  «Ханойская башня», «Квадратная 
сетка», «Коварные гвозди» и многие 
другие. Но главным действующим лицом 
среди головоломок был, конечно, кубик 

Победы 
в Дагомысе

Голову поломать? 
С удовольствием!

 � Участники кружка «В мире головоломок» 
(Егорлыкская СОШ №7) живут 

особой интересной жизнью. О своих 
впечатлениях и любимых головоломках 

рассказывает ученица 9»в» класса 
ЕСОШ №7 Анастасия ПУШКАРНАЯ

Рубика. Мастер-классы по сборке кубика 
показали Егор Лебединский (скоростная 
сборка), Денис Долгов (узорная сборка) 
и Денис Мазуров (сборка кубиков малых 
размеров). Удостоилась аплодисментов 
самая юная участница нашего кружка – 
второклассница Арина Авилова.

Кубик Рубика – удивительная голово-
ломка, открывающая простор для твор-
чества. Вот, например, мы кубиками да-
же «рисуем» картины! Это был тоже наш 
мастер-класс: на одной грани каждого 
кубика Рубика нужно было собрать цве-
товую комбинацию, а затем из несколь-
ких блоков собрать картину. У нас было 
две группы художников: одна из них на-
рисовала набережную реки Дон с видом 
на Ворошиловский мост, вторая – краси-
вую иллюстрацию к знаменитой теореме 
Пифагора. Кстати, такие клетчатые кар-
тины нам помогает делать Сергей Прика 
– выпускник нашей школы.

Также наши ребята показали, как они 
умеют разгадывать и другие головолом-

ки. Любимая головоломка Анастасии Ка-
лининой – географический пазл «Карта 
Ростовской области», Марины Золотухи-
ной – «Арена» (она досконально иссле-
довала ее на количество решений, найдя 
четыре новых, неизвестных даже автору 
головоломки, написала об этом творче-
скую работу, которую уже опубликовали 
в Интернете на фестивале ученических 
работ «Портфолио» и скоро опубликуют 
в журнале «Смекалка»). Маша Шестако-
ва удивила посетителей музея простой 
на первый взгляд головоломкой «Три 
«Г», а Лиза Неджалковская показала, 
в чем заключается смысл головоломки 
«Квадратная сетка», которую придумал 
Н.И. Авилов (она, кстати, выпускается в 
Германии и её сейчас можно купить в ин-
тернет-магазине). 

Все мы были рады видеть в глазах по-
сетителей огонек интереса к тому, чем 
мы занимаемся, а они в свою очередь 
благодарили нас за интересное путеше-
ствие в большой мир головоломок.

И нициатором этого мероприятия, прошедшего в ст. 
Егорлыкской 12 апреля, стал сектор по молодежной 
политике, спорту, связям с общественностью и каза-

честву районной администрации. Выставки и мастер-классы 
представили районная библиотека, Центр внешкольной рабо-
ты и Егорлыкский историко-краеведческий музей. Программу 
открыла тематическая открытка коллектива РДК и выступле-
ние коллектива ВИА «Микс». Затем посетители разошлись по 
площадкам мастер-классов. В читальном зале районной библи-
отеки представили фильм «Российская космонавтика: вчера, 
сегодня, завтра», познакомили с одноименной выставкой книг 
и провели акцию «Стихи в кармане». На площади перед РДК 
показательную площадку развернули представители кружков 

Быть ближе к звездам…
 � Для большинства из нас космос – это далекое 

и недостижимое место. Но так ли он далек как 
кажется? Ведь на Земле, даже находясь в небольшой 
станице, можно стать ближе к нему – понять его 
и изучить. В этом убедились жители станицы 
Егорлыкской, пришедшие на мероприятие, 
посвященное 55-летию полета человека в космос

космического моделирования, авиамоделирования и картинга 
ЦВР. Гости праздника смогли ознакомиться с работами круж-
ковцев – космической станцией, луноходом, моделями ракет и 
космических кораблей. Кроме того, мальчишки и девчонки за-
пустили в воздух модели самолётов и играли в «Охоту на лис» 
(пилинговали и искали маячки, развешенные на деревьях в 
парке культуры и отдыха). 

Пожалуй, самой увлекательной и познавательной площадкой 
в этот день стал музей, где ребят познакомили с выставкой «До-
рога в космос». Посетителям представили фотографии, сделан-
ные во время запуска первых советских ракет в космос, личные 
вещи нашего земляка космонавта В.А. Джанибекова, переписку 
учеников ЕСОШ №1 с космонавтами, фотографии космонавтов, 
сделанные на Байконуре, а также значки, марки и денежные 
знаки с изображениями космонавтов. Выставка «Дорога в кос-
мос» продлится до 1 мая. К сожалению, 12 апреля небо над ста-
ницей затянуло тучами, и наблюдение за звездами через теле-
скоп пришлось отложить, вместо этого посетителям предложили 
просмотр проекции звездного неба. 

Ю. ЯКУБА, фото автора

Запуск моделей самолётов Е.А. Калитко – о выставке книг
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Дата Содержание операции приход расход

01.03.2016 Смецкой Адександр  
Сергеевич, глава КФХ 1 000,00  

01.03.2016 Солошенко Сергей 
Владимирович, глава КФХ 1 000,00  

01.03.2016
Электроэнергия, оплата по 
договору электроснабже-
ния №73 от 01.02.2013 г

 2 000,00

01.03.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ 
в КБ через ДБО  30,00

04.03.2016 Тайное пожертвование 
на освещение Храма 5 000,00  

09.03.2016 Мякшева Виолетта 
Борисовна, ИП 5 000,00  

14.03.2016 ИП Садовский  
Алексей Юрьевич 2 000,00  

14.03.2016 Банк, комиссия 
за ПП/ПТ в КБ через ДБО  30,00

14.03.2016
Банк, комиссия за пере-
числение средств со сче-
та ЮЛ и ИП на счет ФЛ 

 100,00

14.03.2016
Электроэнергия, оплата по 
договору электроснабже-
ния №73 от 01.02.2013 г

 2 000,00

14.03.2016 Прорабу подотчет – хоз-
нужды  4 500,00

14.03.2016 Хознужды  5 000,00

16.03.2016 Верещак 
Людмила Александровна 500,00  

16.03.2016 Мелащенко Александр 
Николаевич, глава КФХ 5 000,00  

17.03.2016 Волочаев Алексей Петрович 500,00  

17.03.2016 Алещенкова Елена 
Валентиновна, ИП 5 000,00  

17.03.2016 Ткач Иван 
Михайлович, глава КФХ 10 000,00  

18.03.2016 Дергоусов Илья 
Федорович 1 000,00  

21.03.2016
Банк, комиссия за пере-
числение средств со сче-
та ЮЛ и ИП на счет ФЛ 

 145,00

21.03.2016
Монтаж стоек под газопро-
вод, установка двух вход-
ных металлических дверей

 14 
500,00

24.03.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ 
в КБ через ДБО  30,00

ОТЧЕТ о приходе и расходовании средств на счёте строительства
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за март 2016 года

Д екларация может быть представлена лично или через пред-
ставителя, а также может быть направлена по почте с описью 

вложения, передана в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи или 
через личный кабинет на-
логоплательщика. Лично 
или через представителя 
декларацию можно пред-
ставить в Межрайонную 
ИФНС № 16 по Ростовской 
области по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 120. 

Еженедельно по субботам организована работа информаци-
онных пунктов, в которых можно узнать все о декларировании 
доходов и получить устные консультации по вопросам налого-
обложения доходов граждан. Специалисты подробно расскажут 
о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (3-НДФЛ) и в какие сроки, как получить 

налоговые вычеты и восполь-
зоваться онлайн-сервисами 
на сайте ФНС России. Все же-
лающие смогут прямо на месте 
заполнить и подать налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
при наличии необходимых 
сведений и документов.

Пятый год подряд в рамках декларационной кампании налого-
вая служба по адресу: город Сальск, ул. Заводская, 40 будет про-
водить Всероссийскую акцию «День открытых дверей» для на-
логоплательщиков-физических лиц по информированию граждан 
о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых 

деклараций по налогу на доходы физических лиц:
15 апреля – с 9.00 до 20.00; 
16 апреля – с 10.00 до 15.00
Также информируем о работе интернет-сервиса «Узнай, нужно 

ли подать декларацию» для налогоплательщиков – физических лиц. 
С помощью данного сервиса можно узнать, нужно ли физическому 
лицу задекларировать полученный им в 2015 году доход от реа-
лизации имущества, транспортных средств, земельных участков и 
имущественных прав (акций, долей в уставном капитале и др.).

Приложение 
к финансовому отчету по строительству 

Свято-Никольского храма 
ст. Егорлыкской за март 2016 г.

      ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ
Тайное пожертвование на мон-
таж уличных прожекторов в 
новом Храме

21 000,00 руб.

ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 21 000,00 руб.

       РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Монтаж уличных прожекторов 
в новом Храме 21 000,00 руб.

ИТОГО РАСХОД 21 000,00 руб.
ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00 руб.

Пожертвование стройматериалами
ИП Челак Сергей Иванович, 
металлический двухстворчатый 
дверной блок

30 000,00 руб.

ИТОГО 30 000,00руб.

Т. ШЕВЕЛЁВА,  гл. бухгалтер Свято-Никольского Храма

П ришедшая весна дала по-
годные возможности для 

возобновления работ на строи-
тельной площадке Свято-Николь-
ского Храма ст. Егорлыкской. На 
сегодня уже установлены улич-
ные прожектора, но главной 
задачей остаётся газификация 
Храма. На настоящий момент всё 
готово для начала первого этапа 
– монтажных работ, включающих 
в себя прокладку траншеи протя-
жённостью 30 метров, укладку в 
неё труб, подключение имеюще-
гося газового оборудования: двух 

котлов, счётчика и т. д. Эти рабо-
ты уже проавансированы и нач-
нутся в ближайшие 10 дней. Что 
касается второго этапа – строи-
тельства теплотрассы, ведущей в 
Храм, закупки отопительных ба-
тарей и их установки, то на этот 
объём работ стоимостью более 
700 тысяч рублей денег на счёте 
нет. Нет их и для полного рас-
чёта с монтажной организацией, 
взявшей на себя обязательства 
выполнения первого этапа гази-
фикации, нужны средства и для 
отделочных работ (штукатурки) 

в здании свечной лавки, для 
монтажа в нём электрооборудо-
вания, для решения других теку-
щих, но важных дел. 

Пожертвования нужны уже 
сегодня. Только при их посту-
плении на счёт  в должном ко-
личестве цикл запланирован-
ных работ не прервётся.

Начинается первый 
этап газификации

24.03.2016

Плата за предоставление 
сведений и документов, 
содержащихся в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц 

 400,00

25.03.2016 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ"" 1 500,00  

31.03.2016
Банк, комиссия за пере-
числение средств со сче-
та ЮЛ и ИП на счет ФЛ 

 90,00

31.03.2016
Банк, комиссия за ведение 
счета согласно договору 
РКО № 519 за март  2016 г.

 500,00

31.03.2016

Банк, за использование 
системы "Сбербанк Бизнес 
Онлайн" согласно договору 
РКО № 519. За март  2016 г. 

 650,00

31.03.2016 Хознужды  9 000,00

ИТОГО: за март 37 500,00 38 975,00

Остаток на р/счете 630,48

Б ешенство – болезнь животных и людей, вы-
зываемая вирусом и представляющая смер-

тельную опасность. Домашние животные могут 
стать причиной заражения человека. В дикой 
природе болеют енотовидные собаки, волки, ша-
калы, куницы, барсуки, летучие мыши, а также 
– собаки, кошки, лошади, крупный и мелкий ро-
гатый скот, свиньи. Заражение домашних живот-
ных происходит обычно при их непосредствен-
ном контакте с больными представителями дикой 
фауны и безнадзорными собаками и кошками 
через укус или при попадании слюны больного 
животного на поврежденные поверхности кож-
ного покрова. Симптомы бешенства у животных 
появляются лишь после распространения вируса 
по всему организму. Появлению симптомов пред-
шествует скрытый (инкубационный) период. Его 
продолжительность от 14 суток до 3 месяцев.

Собаки болеют буйной и тихой (паралитиче-
ской) формами бешенства. При буйной форме 
болезнь продолжается 6-11 суток. Тихая форма 
длится 2-4 суток. При полном отсутствии агрес-
сивности у собак быстро развиваются параличи 
мускулатуры нижней челюсти, глотки, задних 
конечностей. Отмечаются слюнотечение и за-

труднённое глотание. У кошек бешенство ча-
ще протекает в буйной форме до 6 суток. Этому 
предшествуют беспокойство, отсутствие аппети-
та, слюнотечение, затрудненное глотание.

Человек обычно заражается при укусах, реже 
– от слюны больного бешенством животного, воз-
можно заражение при контакте с загрязненной 
вирусом шкурой животного, что особенно важно 
знать любителям охоты. Для того, чтобы не до-
пустить заражения, домашние животные должны 
быть зарегистрированы в ветеринарной службе 
района, особенно охотничьи собаки, которые при 
выгуле или транспортировке должны быть на по-
водке, в наморднике. Ежегодно необходимо под-
вергать домашних животных профилактической 
иммунизации против бешенства. Вакцинация 
проводится бесплатно ветеринарными специали-
стами района по понедельникам. Консультацию 
можно получить по телефону – 22-1-99. Людям, 
которых укусила или оцарапала собака, кошка, 
другое домашнее животное, необходимо срочно 
обратиться за вакцинацией в больницу.

Г.ЧЕРЕПАНОВА, госинспектор ТУ Россельхознадзора

Кому нужна декларация
 � Межрайонная ИФНС России № 16 по Ростовской области 

информирует о проведении декларационной компании  
2016 года по налогу на доходы физических лиц. Она 

продлится до 4 мая 2016 года

Телефоны справочной службы:
в городе Сальске 

(86372)52076;(86376)52064;
в ст. Егорлыкская 
(86370)22762;

Информационные пункты 
работают по субботам  

с 9-00 до 12-00  
в ст. Егорлыкской, 

переулок Гагарина, 8-б в 
МФЦ по Егорлыкскому району

Вакцинация поможет
 � Для того, чтобы не заразиться бешенством, 

нужно соблюдать правила содержания 
домашних собак и кошек

18 апреля 2016 года с 10 до 12 часов в обществен-
ной приёмной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 
119  проводит приём граждан депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Владимир Анато-
льевич Болдин.

Приём депутата Законодательного 
Собрания области В.А. Болдина

Остаток средств на 01.03.2016 г. – 2105,48 

б/н

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

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

б/н
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четверг, 21 пятница, 22 суббота, 23 воскресенье, 24
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний

домашний

б/н

опыт более 10 лет

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

и предоплату на суточный 
молодняк с/х птицы на 2016 

год: цыплята-бройлеры, 
цветной бройлер, цыплята 

серебристые,
курочка красная Радонит, 
петушок белый. Утята

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64

1
9

8

б/н

реклама

ре
кл

ам
а реклама

06.00, 15.45 ”Переезд” 16+
08.00, 13.00 Т/с ”Один год в 
Тоскане” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф ”Путешествие на 
край света” 16+
10.00, 17.30 Т/с ”Агент” 16+
11.00 Д/ф ”Она нагадала 
убийство” 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
14.00 ”Цареубийца” 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 ”Невидимый фронт” 16+
19.15, 22.45 Д/с ”Истина где-
то рядом” 16+
19.30 Южный маршрут 16+
20.25, 23.25 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 ”Обратный билет” 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на ”5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 12.40 Х/ф ”Мальтий-

ский крест” 16+
13.35 ”По прозвищу Зверь” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 ”Детективы” 16+
20.20, 21.10, 23.15 ”След” 16+
22.25 ”Последний мент” 16+
00.00 Х/ф ”Где находится Но-

фелет?” 12+

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

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

годня
10.20 Т/с ”Москва. Три вокза-

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

шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
16+
15.00 Х/ф ”Отдел 44” 16+
16.20 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф ”Невский” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с ”Дознаватель” 16+

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 ”Понять. Простить” 16+
13.00 Д/с ”Преступления 
страсти” 16+
14.00, 19.00 Х/ф ”Условия 
контракта-2” 16+
16.00, 21.00 Х/ф ”Подкиды-

ши” 16+
18.05 Т/с ”Она написала 
убийство” 16+
23.00 Д/с ”Я его убила” 16+
00.30 Х/ф ”Алый камень” 16+
02.00 Нет запретных тем 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+

05.00 Доброе утро
05.10, 05.30, 09.20 Контроль-

ная закупка
05.50 Х/ф «Расплата» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Дженис Джоплин 16+
02.25 Х/ф «Дневник слаба-

ка» 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, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Испытание вер-

ностью» 16+

06.30 Ты можешь больше! 
16+
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 

15.00, 17.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.35 «Вся правда про…» 12+
09.50, 15.30 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA». Пря-

мая трансляция из Казани
11.35 «Второе дыхание» 16+
13.00 Евро 2016. Быть в теме 
12+
13.30 Великие моменты в 
спорте 12+
14.00 Реальный спорт 12+
17.25 Дзюдо. Чемпионат Ев-

ропы. Прямая трансляция из 
Казани
20.00 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». «Газ-

пром-Югра» (Россия) - «Бен-

фика» (Португалия) 12+
22.00 Все на Евро! 12+
23.45 Плавание. Чемпионат 
России 12+
00.45 Х/ф «Вышибала» 16+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Граница» 0+
11.55 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов» 0+
12.35 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 
0+
14.00 Т/с «Достоевский» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-

мени» 0+
16.15 Билет в Большой 0+
17.00 Х/ф «Ждите писем» 0+
18.30 Исторические концер-

ты 0+
19.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 0+
21.25 Д/ф «Скрипач столе-

тия» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Сарабанда» 0+

06.00 Т/с «Переезд» 16+
08.00 Т/с «Один год в Тоска-

не» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 17.30 Д/ф «Неизвест-

ные битвы России» 16+
10.00 Т/с «Агент» 16+
11.00 Д/ф «Борис Пастер-

нак. «Будем верить, жить и 
ждать» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Последний кор-

дон» 16+
14.00 «Средство от разлуки» 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 «Грядка» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 «Посвященный» 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-5» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.05, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«След» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 

04.00, 04.35, 05.05, 05.40 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

шествие 16+
13.50, 00.20 Место встречи 
16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Невский» 16+
23.10 Большинство

06.30 Джейми: Обед за 15 
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+
10.50 «Классные мужики» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Буду верной же-

ной» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Муж на час» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Расплата» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Л. Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать милли-

онером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Прокофьев наш
01.00 Х/ф «127 часов» 16+

04.35 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Максим Аве-

рин 12+
11.20 Х/ф «Её сердце» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» 12+
17.00 Один в один. Битва се-

зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слёзы на поду-

шке» 12+
01.00 «Отпуск летом» 12+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 

11.20, 11.55, 13.00, 21.55 Но-

вости
07.05 Д/ф «Рожденный обго-

нять. Марк Кавендиш» 16+
08.10 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джеррарда» 12+
09.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Твои правила 12+
10.50 Топ-10 футболистов, 
чью карьеру разрушили 
травмы 12+
11.25 Специальный репор-

таж «Точка. Диагноз - бо-

лельщик» 16+
12.00 «Денис Глушаков» 12+
13.05, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ав-

тодор» (Саратов). 
16.25 Хоккей. Швеция - Россия. 
19.00 РОСГОССТРАХ. «Рубин» 
(Казань) - «Терек» (Грозный). 
21.35 «Точка. Сбежавшая 
сборная» 12+
22.00 «Неизвестный спорт» 12+
23.45 Плавание. 
00.40 «Бой без правил» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Классика жанра. Арка-

дий Райкин 0+
10.20 Х/ф «Александр    
Невский» 0+
12.05 Гении. Сергей Проко-

фьев 0+
13.00 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра Прямая 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.50 «Трактир на Пятниц-

кой» 12+
15.35 «Обнимая небо» 16+
18.45 «КВН» Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Рост в полный рост 12+
00.50 «Безумное свидание» 16+

05.20 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь не 
делится на 2» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. 
07.30 Спортивные прорывы 12+
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 

14.15 Новости
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Диалоги о рыбалке 12+
09.35 «Вся правда про…» 12+
10.10 Твои правила 12+
11.10 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым 16+
12.15 «Второе дыхание» 16+
12.45 Д/с «Капитаны» 12+
13.45 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
14.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). 
16.50 РОСГОССТРАХ. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). 
19.15 РОСГОССТРАХ «Ро-

стов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
21.35 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
22.35 Мини-футбол. Финал 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 «Знакомьтесь, Балуев» 0+
12.10 Легенда мирового кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Гении и злодеи 0+
13.35 «Город на морском 
дне» 0+
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столе-

тия» 0+
16.30 «Свадьба» 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Ближний 
круг Алексея Бо-

родина 0+
18.50 Искатели 0+
19.35 Ю. Визбору 
посвящается 0+
20.50 «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
23.05 В. Гергиев и 
Симфонический 
оркестр Мариин-

ского театра 0+
б/п Отдам в добрые руки 1,5-месячного котенка 
(черный с белым украшением). Тел. 8-951-506-
19-34. реклама

06.00 Х/ф «Путь воина» 16+
08.00 «Ясновидящий Ханус-

сен, стрелочник судьбы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 23.00 Д/с «Собачья ра-

бота» 12+
10.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 12+
11.30 Южный маршрут 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00 «Переезд» 16+
16.30 «И в горе, и в радости» 
16+
20.00 «Невидимый фронт» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
21.00 «Хроники Риддика» 16+
23.30 Хит-парад 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

09.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 «Всё будет хорошо» 16+
13.10 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
14.50 «Не валяй дурака...» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 

23.40 «Убойная сила» 16+
00.40 «По прозвищу Зверь» 16+

05.05, 00.55 «Ржавчина» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Атомные люди» 16+
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Жажда» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.55 Я худею 16+

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 6+
09.35 «Любовь надежды» 16+
13.25, 19.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Героини на-

шего времени» 16+
00.30 «Вторая любовь» 16+

трансляция 0+
15.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Сергей и Лина Проко-

фьевы 0+
19.05 «Иван Грозный» 0+
22.05 Линия жизни 0+
22.55 Спектакль «Три това-

рища» 0+

06.00 «Посвященный» 16+
08.00 «Секретные файлы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Грядка» 16+
10.00 Бизнес среда 16+
10.20 Евромакс 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.40 Станица-на-Дону 12+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Югмедиа 12+
13.00, 03.00 Т/с «Переезд» 
16+
16.30 Д/с «Будущее» 16+
17.30 Достояние Республики 16+
20.00 «Невидимый фронт» 16+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Путь воина» 16+
23.00 «Моя родословная» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 

22.55, 23.45, 00.40, 01.30 Т/с 
«Лютый» 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 00.00 «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
01.55 Х/ф «Ленин. Красный 
император» 12+

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30 «Материнская клятва» 16+
10.15 Х/ф «Буду верной же-

ной» 16+
14.00 «Любовь надежды» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
23.20 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 «Не торопи любовь» 16

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

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

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

рассрочка

реклама



– Вовочка, ты уроки сделал?
– Нет.
– А почему тогда уже лёг спать?
– Меньше знаешь – крепче спишь!

Около травматологического пункта пере-
бинтованные супруги остановили такси. Се-
ли в машину, просят шофёра:
– Только не гоните, пожалуйста. А то вчера до-
стался такой лихач, что мы попали в аварию.
Таксист радостно оборачивается:
– Ой, а я вас не узнал!

– Слышал, твоя жена машину разбила?
– Да.
– Сама-то хоть жива?
– Пока да... в ванной закрылась.

– Милый, привет, чем занимаешься?
– Лежу в постельке, засыпаю, а ты?
– А я сижу в баре за твоей спиной, смотрю 
как ты вертишься и не можешь уснуть!

Утро. Заверещал будильник. Спросонья бью по 
«Выкл.», а он мне противным голосом: «Для под-
тверждения введите код, показанный на картинке».

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №13 

(9 апреля 2016 г.)

По горизонтали: ЗОЛОВКА ПРИПЛОД ПОЛИС ЕФРЕЙТОР ДЯТЕЛ СТОЛЯР 
КЕПКА ОКРУГ ШТОСС МУРАШ МУЖИКИ ЯРАНГА ТЕАТРАЛ РИКША АНТРЕСО-
ЛИ КРОЙКА ТЮНЕР АПИС ОРАКУЛ АВАНТЮРИСТ БАШНЯ АСТИ ПОЗЫВ КОСА 
АРНОЛЬД МИТРА ГОЛЬЕ ЧИБИС КУНАК САЖЕНЕЦ ИОСИФ СБОР ТАКСИСТ ЛО-
ХАНКА НАВЕС ЛУЖА КУПЛЯ ШЕПОТ АРМАДА КИЗИЛ АЛТЫН СВАРА.        По 
вертикали: МАМОНТ ЛАМАНТИНА НОНЕТ ИНТЕР РЕССОРА РАМПА ОТДУШИ-

НА ЧИСТКА СТОЛБЫ АПЕКС АВГИЙ ОЛЕСЯ ОСОБНЯК РУСЛАН ВЯЗЬ СТАЙН 
ФЛЕШИ ГРИБНИК ОСЕЛ САРАЙ САНТА ПРОЕМ ШКУРКА НОТА УЛАР САХА СА-
ЛЮТ ДЕРМА ЙИТС ШТОК ТАССО АЛЖИР АРФА ВЕКО КАТЮША ПОКЛОН АЛНИ 
РЕГУЛ СВОД ЦУСИМА 

Рецепты от «Зари»
РУЛЕТЫ ИЗ СВИНИНЫ С ГРИБАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Грибы – 300 г, 1 луковица, 1 морковь, рис, сметана, перец,

лавровый лист, специи по вкусу 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

На растительном масле отдельно обжарить лук, морковь, грибы. После обжарки 
соединить все это и залить сметаной (можно молоком), еще немного потушить, 
добавить перец, лавровый лист, другие специи по вкусу. Отдельно сварить рис, 

выложить его на большое блюдо, в середине сделать отверстие и в него влить тушеную смесь. После того, как рис 
пропитается, все перемешать. Можно подавать на стол.

РИС «ГРИБНИЧОК»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свинина – 1 кг, 3 яблока или груши, 300 г грибов свежих 

или консервированных, 1 луковица, 1 зубок чеснока, 
100 г сыра, 250 г майонеза, соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо свинины нарезать на большие куски, чтобы потом было удобно сворачивать 
рулеты. Куски отбить, посолить и поперчить по вкусу. Оставить пропитаться. В 
это время готовится начинка. На сковороду налить немного масла, выложить грибы. Когда грибы поджарятся, 
положить мелко нарезанный лук. После того как лук приобретет золотистый оттенок, положить нарезанные яблоки 
или груши. Когда вся масса будет готова, положить кусочек сливочного масла, перемешать. Выложить начинку на 
каждый кусок мяса и свернуть рулетом. Выложить рулеты на противень, помазать майонезом. Выпекать в духовке 
30 минут при температуре 200 °С. За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром.
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Дата Содержание операции приход расход

01.03.2016 Смецкой Адександр  
Сергеевич, глава КФХ 1 000,00  

01.03.2016 Солошенко Сергей 
Владимирович, глава КФХ 1 000,00  

01.03.2016
Электроэнергия, оплата по 
договору электроснабже-
ния №73 от 01.02.2013 г

 2 000,00

01.03.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ 
в КБ через ДБО  30,00

04.03.2016 Тайное пожертвование 
на освещение Храма 5 000,00  

09.03.2016 Мякшева Виолетта 
Борисовна, ИП 5 000,00  

14.03.2016 ИП Садовский  
Алексей Юрьевич 2 000,00  

14.03.2016 Банк, комиссия 
за ПП/ПТ в КБ через ДБО  30,00

14.03.2016
Банк, комиссия за пере-
числение средств со сче-
та ЮЛ и ИП на счет ФЛ 

 100,00

14.03.2016
Электроэнергия, оплата по 
договору электроснабже-
ния №73 от 01.02.2013 г

 2 000,00

14.03.2016 Прорабу подотчет – хоз-
нужды  4 500,00

14.03.2016 Хознужды  5 000,00

16.03.2016 Верещак 
Людмила Александровна 500,00  

16.03.2016 Мелащенко Александр 
Николаевич, глава КФХ 5 000,00  

17.03.2016 Волочаев Алексей Петрович 500,00  

17.03.2016 Алещенкова Елена 
Валентиновна, ИП 5 000,00  

17.03.2016 Ткач Иван 
Михайлович, глава КФХ 10 000,00  

18.03.2016 Дергоусов Илья 
Федорович 1 000,00  

21.03.2016
Банк, комиссия за пере-
числение средств со сче-
та ЮЛ и ИП на счет ФЛ 

 145,00

21.03.2016
Монтаж стоек под газопро-
вод, установка двух вход-
ных металлических дверей

 14 
500,00

24.03.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ 
в КБ через ДБО  30,00

ОТЧЕТ о приходе и расходовании средств на счёте строительства
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за март 2016 года

Д екларация может быть представлена лично или через пред-
ставителя, а также может быть направлена по почте с описью 

вложения, передана в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи или 
через личный кабинет на-
логоплательщика. Лично 
или через представителя 
декларацию можно пред-
ставить в Межрайонную 
ИФНС № 16 по Ростовской 
области по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 120. 

Еженедельно по субботам организована работа информаци-
онных пунктов, в которых можно узнать все о декларировании 
доходов и получить устные консультации по вопросам налого-
обложения доходов граждан. Специалисты подробно расскажут 
о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (3-НДФЛ) и в какие сроки, как получить 

налоговые вычеты и восполь-
зоваться онлайн-сервисами 
на сайте ФНС России. Все же-
лающие смогут прямо на месте 
заполнить и подать налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
при наличии необходимых 
сведений и документов.

Пятый год подряд в рамках декларационной кампании налого-
вая служба по адресу: город Сальск, ул. Заводская, 40 будет про-
водить Всероссийскую акцию «День открытых дверей» для на-
логоплательщиков-физических лиц по информированию граждан 
о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых 

деклараций по налогу на доходы физических лиц:
15 апреля – с 9.00 до 20.00; 
16 апреля – с 10.00 до 15.00
Также информируем о работе интернет-сервиса «Узнай, нужно 

ли подать декларацию» для налогоплательщиков – физических лиц. 
С помощью данного сервиса можно узнать, нужно ли физическому 
лицу задекларировать полученный им в 2015 году доход от реа-
лизации имущества, транспортных средств, земельных участков и 
имущественных прав (акций, долей в уставном капитале и др.).

Приложение 
к финансовому отчету по строительству 

Свято-Никольского храма 
ст. Егорлыкской за март 2016 г.

      ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ
Тайное пожертвование на мон-
таж уличных прожекторов в 
новом Храме

21 000,00 руб.

ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 21 000,00 руб.

       РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Монтаж уличных прожекторов 
в новом Храме 21 000,00 руб.

ИТОГО РАСХОД 21 000,00 руб.
ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00 руб.

Пожертвование стройматериалами
ИП Челак Сергей Иванович, 
металлический двухстворчатый 
дверной блок

30 000,00 руб.

ИТОГО 30 000,00руб.

Т. ШЕВЕЛЁВА,  гл. бухгалтер Свято-Никольского Храма

П ришедшая весна дала по-
годные возможности для 

возобновления работ на строи-
тельной площадке Свято-Николь-
ского Храма ст. Егорлыкской. На 
сегодня уже установлены улич-
ные прожектора, но главной 
задачей остаётся газификация 
Храма. На настоящий момент всё 
готово для начала первого этапа 
– монтажных работ, включающих 
в себя прокладку траншеи протя-
жённостью 30 метров, укладку в 
неё труб, подключение имеюще-
гося газового оборудования: двух 

котлов, счётчика и т. д. Эти рабо-
ты уже проавансированы и нач-
нутся в ближайшие 10 дней. Что 
касается второго этапа – строи-
тельства теплотрассы, ведущей в 
Храм, закупки отопительных ба-
тарей и их установки, то на этот 
объём работ стоимостью более 
700 тысяч рублей денег на счёте 
нет. Нет их и для полного рас-
чёта с монтажной организацией, 
взявшей на себя обязательства 
выполнения первого этапа гази-
фикации, нужны средства и для 
отделочных работ (штукатурки) 

в здании свечной лавки, для 
монтажа в нём электрооборудо-
вания, для решения других теку-
щих, но важных дел. 

Пожертвования нужны уже 
сегодня. Только при их посту-
плении на счёт  в должном ко-
личестве цикл запланирован-
ных работ не прервётся.

Начинается первый 
этап газификации

24.03.2016

Плата за предоставление 
сведений и документов, 
содержащихся в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц 

 400,00

25.03.2016 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ"" 1 500,00  

31.03.2016
Банк, комиссия за пере-
числение средств со сче-
та ЮЛ и ИП на счет ФЛ 

 90,00

31.03.2016
Банк, комиссия за ведение 
счета согласно договору 
РКО № 519 за март  2016 г.

 500,00

31.03.2016

Банк, за использование 
системы "Сбербанк Бизнес 
Онлайн" согласно договору 
РКО № 519. За март  2016 г. 

 650,00

31.03.2016 Хознужды  9 000,00

ИТОГО: за март 37 500,00 38 975,00

Остаток на р/счете 630,48

Б ешенство – болезнь животных и людей, вы-
зываемая вирусом и представляющая смер-

тельную опасность. Домашние животные могут 
стать причиной заражения человека. В дикой 
природе болеют енотовидные собаки, волки, ша-
калы, куницы, барсуки, летучие мыши, а также 
– собаки, кошки, лошади, крупный и мелкий ро-
гатый скот, свиньи. Заражение домашних живот-
ных происходит обычно при их непосредствен-
ном контакте с больными представителями дикой 
фауны и безнадзорными собаками и кошками 
через укус или при попадании слюны больного 
животного на поврежденные поверхности кож-
ного покрова. Симптомы бешенства у животных 
появляются лишь после распространения вируса 
по всему организму. Появлению симптомов пред-
шествует скрытый (инкубационный) период. Его 
продолжительность от 14 суток до 3 месяцев.

Собаки болеют буйной и тихой (паралитиче-
ской) формами бешенства. При буйной форме 
болезнь продолжается 6-11 суток. Тихая форма 
длится 2-4 суток. При полном отсутствии агрес-
сивности у собак быстро развиваются параличи 
мускулатуры нижней челюсти, глотки, задних 
конечностей. Отмечаются слюнотечение и за-

труднённое глотание. У кошек бешенство ча-
ще протекает в буйной форме до 6 суток. Этому 
предшествуют беспокойство, отсутствие аппети-
та, слюнотечение, затрудненное глотание.

Человек обычно заражается при укусах, реже 
– от слюны больного бешенством животного, воз-
можно заражение при контакте с загрязненной 
вирусом шкурой животного, что особенно важно 
знать любителям охоты. Для того, чтобы не до-
пустить заражения, домашние животные должны 
быть зарегистрированы в ветеринарной службе 
района, особенно охотничьи собаки, которые при 
выгуле или транспортировке должны быть на по-
водке, в наморднике. Ежегодно необходимо под-
вергать домашних животных профилактической 
иммунизации против бешенства. Вакцинация 
проводится бесплатно ветеринарными специали-
стами района по понедельникам. Консультацию 
можно получить по телефону – 22-1-99. Людям, 
которых укусила или оцарапала собака, кошка, 
другое домашнее животное, необходимо срочно 
обратиться за вакцинацией в больницу.

Г.ЧЕРЕПАНОВА, госинспектор ТУ Россельхознадзора

Кому нужна декларация
 � Межрайонная ИФНС России № 16 по Ростовской области 

информирует о проведении декларационной компании  
2016 года по налогу на доходы физических лиц. Она 

продлится до 4 мая 2016 года

Телефоны справочной службы:
в городе Сальске 

(86372)52076;(86376)52064;
в ст. Егорлыкская 
(86370)22762;

Информационные пункты 
работают по субботам  

с 9-00 до 12-00  
в ст. Егорлыкской, 

переулок Гагарина, 8-б в 
МФЦ по Егорлыкскому району

Вакцинация поможет
 � Для того, чтобы не заразиться бешенством, 

нужно соблюдать правила содержания 
домашних собак и кошек

18 апреля 2016 года с 10 до 12 часов в обществен-
ной приёмной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 
119  проводит приём граждан депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Владимир Анато-
льевич Болдин.

Приём депутата Законодательного 
Собрания области В.А. Болдина

Остаток средств на 01.03.2016 г. – 2105,48 

б/н

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

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

б/н
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продаётся

419 Валка деревьев. Покос тра-

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

15 апреля исполнился ровно год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимый мамы, бабушки, 
прабабушки ХАЛАНСКОЙ Аллы Михайловны

ВСПОМНИМ

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

881

639 Дом в х. Ильинский в хорошем 
состоянии. Тел. 8-928-117-03-87.

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.

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

474 Укладка асфальта с вибро-

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

587 Сдаются в аренду: админи-

стративное здание, складские 
помещения, боксы, ремонтная 
мастерская по ул. Ворошило-

ва, 3 (центр), территория охра-
няемая. Тел. 8-928-170-14-04.

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

247 Бурение скважин, водопровод, 
канализация. Заборы, навесы. Тел. 
8-906-416-10-49, 8-928-617-86-89.

735 Дом 85 кв. м, хозпостройки. 
Тел. 8-928-155-59-44.
754  ½ часть дома со всеми удоб-
ствами, 96 кв. м, есть подъезд. 
Тел. 8-908-505-47-79.
770 Дом в х. Кугейском, 74 кв. м, 
хозпостройки, земли 20 соток. 
Тел. 8-928-122-84-36.

165 Песок, щебень, цемент, пло-

ский камень, кормовая ракушка. 
Доставка. Тел. 8-928-128-47-88.

777 Гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, обои, сантехника, 
плитка, крыши, заборы, наве-

сы. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 8-952-584-66-24.

789 Срочно! Флигель газифициро-
ванный. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-561-22-48.

784 Поросята. Тел. 8-928-185-59-82.783 Дом 80 кв. м с удобствами, евроре-
монт, частично с мебелью, во дворе 
жилая кухня ул. Первоконная, 144. 
Тел. Торг. Тел. 8-928-134-91-94.

795 Грузоперевозки до 5 т. Тел.: 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

разное

822 Бригада строителей вы-

полнит работу: кровля, наве-
сы, заборы, кирпичная кладка, 
фундамент, сливные ямы, сан-
техника. Тел. 8-938-111-35-79.

820 Трёхкомнатная квартира 
ул. Ленина, 6, кв. 1. Тел. 8-928-
153-97-61.

828 Магазин «Полакс» - склад по 
ул. Луначарского, 120 реализу-

ет муку Новобатайскую: 2 кг - от 
1-й упаковки (6 шт.) по цене 45 
руб, 10 кг от 3-х мешков по 220 ру./
мешок, 50 кг – по 19 руб./кг. Опто-
викам по станице – бесплатная до-
ставка. Тел. 8-928-608-63-53.

813 Снимем квартиру, флигель, 
дом в станице Егорлыкской с 
удобствами. Оплата своевремен-
ная до 7 тыс. рублей + комму-
налка. Тел. 8-961-432-33-09.

844 Квартира 31,8 кв. м, 1-й этаж 
2-х этажного дома, центр, рядом 
детский сад, школа. Тел. 8-908-
193-51-59.

704 Автомобиль Нива Шевроле 
Люкс 2011 года вып., пробег 92000 
км, цвет светло-серебристый металик. 
Установлено газовое оборудование. 
Обращаться по тел. 8-928-165-48-52.

755 Автомобиль Форд Фокус 
2007 года вып., цена договорная. 
Тел. 8-928-13-11-443.

768 Автомобиль Ниссан Альмера 
классик 2012 года вып. (хозяин по ПТС 
один – девушка), цвет белый , цена 
430 тыс.  руб. Тел. 8-928-601-11-13.
790  Автомобиль Лада 4х4 21214 год 
вып. 2014, пробег 9 тыс. км, состоя-
ние идеальное. Тел. 8-928-152-43-33.

788 Земельный участок 1600 
кв. м. по ул. Троицкой, 18, фун-
дамент 11х11+ гараж. Цена 320 
тыс. руб. Тел. 8-928-770-14-29.

797 Земельный участок ул. Дон-
ская, 5. Тел. 8-928-118-22-53.

РЕКЛАМА

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

430 Срочно! 1,5 этажный дом в 
п. Целина (р-он спорткомплекса) 
площадью 215 кв. м, два кирпич-
ных гаража, кирпичный забор, 
отдельная кухня с удобствами, 
плитка во дворе, участок 18 соток. 
Тел. 8-938-155-2-743.

260 Живая музыка и проведе-

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

739 Пчелопакеты, четыре расплод-
ные рамки. Матки мукачевские 
и карника. Тел. 8-962-85-68-365.

832 Официальный дилер Триколор! 
Акция! Обмен Триколор Установка и 
настройка спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Цифровое ТВ, Трико-, Телекарта, Цифровое ТВ, Трико-
лор на 2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. 
Обмен в рассрочку. Качество гаран-
тируем. Тел. 8-928-184-60-01.

842 Дом со всеми удобствами по 
ул. Патоличева, 25. Тел. 8-928-
226-84-69.

863 Поросята мясной породы, есть хряк 
для случки. Тел. 8-928-751-48-12.

861 Дом по ул. Ворошилова. Тел.8-
951-520-27-57.

859 Вниманию пчеловодов! ООО 
«Садовод» проводит химические 
обработки в садах. 

860 Пчелы и ульи. Тел. 8-938-
100-46-47.

819 Дом с удобствами (частично с 
мебелью) гараж, кухня, участок 
8 соток по пер. К. Маркса, 69. 
Тел. 8-928-196-24-09.

863 Трёхкомнатная квартира на 
земле, рядом школа, д/сад, ма-
газины. Цена 1,5 млн. руб.. торг. 
Тел. 8-928-600-43-75.

864 Копаем сливные ямы + кладка. 
Разбираем ненужные построй-

ки. Заливаем фундамент. Тел. 
8-928-607-74-32, 8-928-136-27-37.

62л Выполню любую работу в 
доме, во дворе, в огороде. 
Услуги ночной сиделки. Тел. 
8-929-819-03-16 (Наталья)

867 Выполняем все виды стро-

ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление  отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-
216-06-13

866 Дом х. Объединенный, по ул. 
Заречной, 90. Недорого. Тел. 49-
1-18, 8-906-423-53-90.

779 Трёхкомнатная квартира 60 
кв. м. Тел. 8-928-183-47-98.

882 Ульи б/у, сушь, лист железа 
3х1,5 м/3мм. Тел. 8-928-171-45-29.

880 Куплю монеты СССР, значки, 
самовар, патефон, пластинки, 
рога сайгака, подстаканники, 
пивные бокалы, флаг СССР, 
радиодетали, пускатели, ико-

ны. Тел. 8-928-609-64-44.

879 Ячмень, телочки, коса-тра-

вянка. Тел. 8-928-180-24-62.

878 Выполняю отделочные ра-

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

877 Пчелоприцеп, ульи. Тел. 
8-928-192-78-49.

875 Косим траву. Пилим дере-

вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

874 Дом, добротный, уютный, име-
ется молодой сад. Тел. 8-908-
517-62-49, 8-928-766-62-80.

873 Автомобиль ДЭУ Матиз 2010 го-
да вып., автомобиль Лада «Нива» 
2013 года. Тел. 8-928-617-86-81.

14 апреля исполнилось полгода, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого сына, брата 
СТАЦЕНКО Юрия Ивановича

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живого. Как хочется в сей мир тебя вернуть, 
в твои глаза с любовью заглянуть. Как трудно нам 
поверить в это, что ты ушел от нас навеки, никто не 
смог тебя спасти, за это нас, родной, прости.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.
                                         Мама, брат и его семья

891

884 Автомобиль ДЭУ Матиз 2004 
года вып., цвет металлик, ГУР, 
кондиционер, полный электропа-
кет. Цена 130 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-517-27-36, 8-908-193-51-50.

62л Куплю недорого детскую 
машинку-каталку. Тел. 8-904-
442-40-20.

885 Дом в «пилотном» площадью 
36,6 кв. м пер. Кавказский, 5/1. 
Тел. 8-918-543-19-69.

890 Земельный участок 12 соток под 
строительство. Тел. 8-938-159-79-55.

893 Выполняем строительные и 
отделочные работы. Качество 
гарантируем. Тел. 8-918-588-15-36.

888 Дом в х. Объединенном, ул. 
Виноградная, 25. Тел. 8-928-61-
32-971.

887 Дом в центре с удобствами 70 
кв. м, земельный участок 9 соток, 
хозпостройки. Тел. 22-6-19.

889 Ульи б/у, медогонка и др. Тел. 
8-928-760-54-03.

896 Коллектив МБОУ ЕСОШ №7 выражает искреннее соболезнование 
Валентине Михайловне Цветовой по поводу смерти отца

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

41

МЯСО 
БРОЙЛЕРА  (тушка)              
     ст. Егорлыкская                   
Тел: 8-928-600-48-75

б/н

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2,3 кг 

и выше с 20 апреля с 8.00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б
/н

Собеседование с абитуриентами состоится 22.04.2016 в 14.00

Выпускникам 2016 года
Администрация МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района 

информирует вас о возможности целевой контрактной 
подготовки специалистов-врачей по специальностям:

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», «ПЕДИАТРИЯ», «СТОМАТОЛОГИЯ» 
в Ростовском Государственном медицинском университете.

Студентам, обучающимся по целевым направлениям, 
предоставляются гарантии при прохождении производственной 

практики с последующим трудоустройством в Егорлыкском районе.
Целевые направления будут выдаваться 

на конкурсной основе.
По вопросам получения целевого направления для обучения в 

медицинских учреждениях и оформления необходимых докумен-
тов обращаться в отдел кадров МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 3 Паспорт.
 3 Характеристика из школы.
 3 Справка  об успеваемости.

897 Кукуруза. тел. 8-928-762-3-888.
898 Кукуруза, ячмень. Тел. 
8-928-168-21-29.

899 Земельный участок пер. Май-
данова, 9. Тел. 8-918-559-24-78.

900 Дом кирпичный в х. Объединенном 
ул. Мира, 58, есть газ, вода, гараж, 
огород 1 га. Тел. 8-928-133-99-02.

911 Клеем обои, штукатурим от-

косы. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 8-928-191-10-11.

65л Спилим любое дерево. Тел: 
8-928-121-88-75

903 Квартира по ул. Патоличева, 
2.  Тел. 8-928-772-51-57.

908 Дом все удобства пер. Тургенева, 
5. Тел. 8-928-194-57-02, 8-928-159-
55-46. Квартира по ул. Белозерце-
ва, 2-й этаж. Тел. 8-928-194-57-02.
907 Дом площадью 55 кв. м на 
участке 4 сотки со всеми удобства-
ми, во дворе гараж, хозпостройки, 
навес. Тел. 8-928-954-17-81.

66л Ремонт автомобилей. КПП, 
ГБЦ, ДВС, ходовой части. Бы-
стро! Качественно! Недорого! Тел.: 
8-928-173-68-50, 8-928-155-46-80

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.

792 Дискатор АКВ-4, комбайн 
СК-5 с жатками, диски БДТ-3. 
Тел. 8-928-199-03-33.

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

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

713 Пологи для хознужд: 4х5 м – 
1000 руб., 5х8 м – 1500 руб., 4х6 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

905 Ванна (б/у) . Тел. 8-908-181-06-72.

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)
Всё для похорон: ритуальные услуги и принадлежности
Большой выбор венков и цветов
Эконом-похороны – от 7600 руб.
СКИДКА – 10% ЖИТЕЛЯМ СТАНИЦЫ И РАЙОНА.  
Круглосуточно. Цены доступны каждому.   
Уход за могилами: разовый, круглогодичный, к памятной дате.
ПОД ЗАКАЗ: памятники, оцинкованные надгробия, ограды, 
столы, лавочки.
Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан), 
8-928-167-57-19 (Сергей), 8-951-504-12-97

909Похоронная служба «АНГЕЛ»
КАЧЕСТВЕННЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ. 

Наличие необходимого товара для похорон разного ценового уровня.
Автокатафалк, доставка товара на дом.

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ К ВАМ НА ПОМОЩЬ В СКОРБНЫЙ ЧАС
Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12

Тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65
Несем свою службу круглосуточно 901

Домашняя  свинина 
Тел. 8-928-154-84-79910

800 Комбайн Нива – Эффект в от-
личном состоянии, год вып. 2008, 
цвет темно-серый. Цена 1 млн. 400 
тыс. руб. Тел. 8-928-185-25-73.
772 Трактор МТЗ-50 в рабочем со-
стоянии с одноосным тракторным 
прицепом с высокими металлически-
ми бортами. Тел. 8-928-182-77-86.
904 Профнастил (23 шт.), доска 
25, 50 мм. Тел. 8-928-627-01-50.

20 апреля исполнится два года, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
МАНАСИПОВА Дамира Харисовича

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родной  наш,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните все, кто его знал и помнит.
                                               Жена, дети, внуки

914

917 Земельные участки под стро-
ительство 8 и 10 соток в военном 
городке. Тел. 8-928-127-70-10.

919 Выполняем отделочные ра-

боты: сайдинг, пластик, гипсо-
картон, штукатурка, шпаклевка, 
обои, ламинат, линолеум и др. 
Тел. 8-928-142-68-32 (Артем).

918 Пресс-подборщик Киргиз-
стан. Тел. 8-938-159 57-77.

915 Производственное помеще-

ние 1300 кв. м по ул. Патоличе-
ва, 20 «б», асфальтированный 
подъезд, рядом центральный 
рынок. Тел. 8-928-904-70-08.

916 Дом в п. Роговском ул. Мира, 
117. Тел. 8-928-106-08-24.

61л Автомобиль КИА Церато Купе, 
2012 года вып., автомат, в отличном 
состоянии. Тел.: 8-928-130-82-18

803

Открылся новый 
МЯСНОЙ МАГАЗИН 

по ул. Советской, 92. 
Тел. 8-928-184-52-41
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бесплатно

Т рудовая жизнь Александра Парфёновича 
Щеголькова прошла на двух предприятиях 

райцентра – в МПМК и Егорлыкской сельхозхи-
мии. С 1973 по 1984 годы он работал в МПМК 
на должности главного механика. От этих вре-
мен у Щеголькова осталось немало фотогра-
фий. Одна из них – коллектив МПМК в семи-
десятые годы на первомайской демонстрации 
(снимок вверху). В Егорлыкской сельхозхи-
мии, где Александр Парфёнович проработал с 
1984 по 1990 годы начальником мехотряда, он 
занимался общественной работой, был профсо-
юзным лидером предприятия. На снимке внизу 
вы видите самых активных сотрудников сель-
хозхимии на районном празднике Масленицы. 
Судя по снимку, провожали зиму и встречали 
весну в 1986 году широко и с размахом 

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

Уважаемые коллеги!

ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко предлагает 

вам приобрести к весенней посевной 2016 года 

семена яровых культур.

Семена ярового ячменя:   ЭС
Ратник, Приазовский 9
Семена кукурузы: F-1
 Зерноградский 282МВ
Семена сорго зерновое: РС-1
Зерноградское 88

Семена от оригинатора сертифицированы и соответствуют ГОСТу. Предо-
ставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко
347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактный телефон / факс: (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82

E-mail:  vniizk30@mail.ru

Наши  семена – ваш успех и уверенность в урожае!

868

Дорогую, любимую 
доченьку, внученьку 

и племянницу, сестричку 
Светлану Александровну 

БЕСПАЛОВУ 
поздравляем с 14-летием!

Пусть сбываются желания,
Ждет большое счастье впереди,
Ты у нас само очарование,
Всем вокруг, как солнышко, свети!
Нас твои успехи очень радуют,
Мы гордимся, милая, тобой,
Пусть судьба 
        почаще дарит праздники,
Теплую заботу и любовь!
                 Мама, дядя Алик, 
       бабушка Света, дедушка 
                 Лёша, тетя Оксана, 
       дядя Вася, братик Илья

876

Коллектив 
редакции 

газеты «Заря» 
поздравляет с юбилеем 

Валентину 
Степановну 

  ДЕНИСЕНКО!
Сегодня, в этот день
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все Ваши невзгоды.
  Надежда, Вера и Любовь
   Пусть окрыляют Ваши годы!

требуется

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

731 Начальник производствен-

ного участка по заготовке черно-
го и цветного металлов с л/а, з/п 
высокая. Тел. 8-906-425-73-49.

52л Рабочие на автомойку 
«Дельфин». Полный соцпакет. 
Тел.: 8-928-765-08-85

843 Лаборант, микробиолог с 
опытом работы в ООО «Егорлык 
Молоко». 8-928-95-78-957.

850 Продавец в продуктовый ма-
газин. Тел. 8-938-129-53-70.

Дорогую, любимую 
внученьку Светочку 

БЕСПАЛОВУ поздравляем 
 с днём рождения!

Радости скрыть не сумеем,
Сильно и нежно любя,
С первым большим юбилеем
Мы поздравляем тебя!
Входишь ты в жизнь, это ясно,
Стать помудрее спеша…
Пусть же она будет прекрасной,
Светлой и доброй душа!
                 Бабушка Надя, 
                бабушка Маша895

894 Срочно! Механизатор (трак-

торист). З/п от 20 тыс. руб. и 
выше. Тел. 8-928-128-93-00

892 Продавец в продуктовый от-
дел магазина «Астория». Тел. 73-
1-37, ул. Ворошилова, 29 «а».
886 Механизаторы по сборке 
тракторов в организацию. Тел. 
8-928-154-62-44.

Требуются менеджер, 
разнорабочий
Обращаться

в магазин «Мегастрой» 
Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

Мечётинская инкубаторная станция реализует суточных 
цыплят-бройлеров «Кобб-500», цветную индонесушку, цыплят
красных, цыплят серебристых, индюшат породы «Белая 
широкогрудая», «Гибрид конвертер» (Канада), 
утят башкирских, утят Мулард, гусят Линда, петушков:
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

876

Любимую жену, мамочку, 
бабушку Валентину 

Владимировну ДЗЮБА 
поздравляем с юбилеем!

В прекрасный день, 
                  в чудесный юбилей,
Пусть сотни дивных роз благоухают!
Пусть день рожденья 
                  радость принесет…
А мы сегодня искренне желаем:
Здоровья, счастья, радости, любви
И нежности, и вдохновения,
Чтоб день за днем 
          рождались вновь и вновь
 Душевной, светлой 
                  радости мгновения!
             Муж, дети, внучки

В большом зале районного Дома культуры 11 апреля прошел 
«Торжественный марш отрядов ЮИД в честь 80-летия образо-

вания службы ГАИ-ГИБДД». В нем приняли участие лучшие отря-
ды ЮИД из ст. Егорлыкской, х. Гуляй-Борисовка, г. Зернограда, п. 
Целина, Целинского района, с. Песчанокопского, ст. Кагальницкой 
и Сальского района. ЮИДовцы представили на суд жюри высту-
пления-отчеты на тему «Госавтоинспекция в лицах» и баннеры «80 
лет службе ГАИ-ГИБДД». В состав компетентного жюри конкурса 
вошли начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по 
Ростовской области полковник полиции Г.Е. Давыдова и руково-
дитель организационно - методического центра БДД Министерства 
общего и профессионального образования области Т.В. Латышева. 
В завершение торжественного марша Г.Е Давыдова поздравила со-
бравшихся с юбилеем службы и вручила Благодарственные письма 
от имени врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 
области И.С. Ключкина ветеранам службы ГАИ-ГИБДД Егорлык-
ского района Ф.А. Дюба, А.И. Маковецкому, Н.А. Григорову, и В.И. 
Иванченко, руководителям отрядов ЮИД Егорлыкского района Н.В. 
Фенёвой, И.П. Семенцовой и Т.А. Латарцевой, а также ведущему 
специалисту районного отдела образования Т.В. Чеботниковой за 
большой вклад в развитие движения ЮИД и командам юных ин-
спекторов движения, приехавшим на мероприятие. Кроме того, 
Г.Е. Давыдова отметила, что в этом году команды сальской зоны 
достойно представили свои города и населенные пункты, предло-
жили новые идеи, провели большую творческую работу, при этом 
сильные команды, в числе которых отряды ЕСОШ№1, и ЕСОШ№7, 
сохранили свои традиции                                                    Соб. инф.

912 Водители с личным а/м в так-
си «Спринтер». Тел. 8-929-814-
25-58, 8-938-124-99-30.

б/п Приму в дар любые строи-

тельные материалы б/у: са-
ман, кирпич, лес, окна, двери, 
трубы, шифер, железо. Заранее 
благодарна. Тел. 8-951-497-57-
17, 8-928-184-14-42.

Торжественный 
марш ЮИД

 � Районный Дом культуры принял почетных гостей, 
ветеранов службы ГИБДД и лучшие отряды юных 
инспекторов дорожного движения Сальской зоны

833 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование. Оплата Те-
лекарты ТВ. Рассрочка. Установ-
ка. Официальный дилер Трико-
лор. Тел. 8-938-111-52-52.

906 Изготовление мебели под 
заказ . Тел. 8-928-115-42-45.

разное

913

Дорогого, любимого 
сыночка, брата и дядю 

Геннадия Александровича 
РОМАНОВА поздравляем 

с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем царит покой,
Согретый счастьем, 
                 радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!
                         Мама, сестра, 
        племянник Саша, Антон

Дорогую, любимую 
племянницу, сестру, 

тетю Марину Михайловну 
КОПЛИКОВУ поздравляем 

с юбилеем!
Пусть годы над тобой 
                   не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!
               Семья Друзьевых

793

920

Дорогую, любимую 
Марию ЛОПОЦЮК 

поздравляем с днём рождения!
С днём рожденья! 10 лет!
Всюду солнце, яркий свет,
Это игры, шутки, смех,
Возраст твой прекрасней всех!
Пусть исполнятся мечты
Будет всё, как хочешь ты,
Целый мир перед тобой!
Улыбайся в праздник свой!
    Дядя Виталий, тетя Таня, 
    сестра Лера, брат Женя

Дорогую, любимую 
доченьку Ирину МАЛКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой 
                и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной,
                    самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                     неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                и слабой, и сильной
Пусть беды уходят 
                 с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
                 что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
                   надежды, добра!
                         Мама, папа921

Дорогую сестричку 
Ирину МАЛКОВУ 

поздравляем с днём рождения!
Пусть будет всё в судьбе твоей:
Любовь, успех и процветание.
Поддержка преданных друзей
И исполнение желаний.
Желаем, чтоб парила ты 
На крыльях радости и счастья,
Когда сбываются мечты –
А жизнь легка и так прекрасна!
    Зять Виталий, сестра Таня,   
   племянники Лера и Женя

922

Дорогую Ирину 
МАЛКОВУ поздравляем

с юбилеем! 
Пусть счастье с тобой 
                  будет рядом всегда,
Удачно все сложится в жизни твоей,
Любые мечты 
           пусть исполнит судьба,
Здоровья, успехов 
                 и радостных дней!
               Семья Русских923

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

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

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

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

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная.
Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.)
ст. Егорлыкская, Ул. Центральная, 9 
(бывшие гаражи) 
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 382

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 
столы, двери и др. 

Тел. 8938-119-36-89
http://ok.ru/profile/583322789676

696

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

189

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

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

534

Мечетинская 
инкубаторная станция 

реализует 
подращенных индюшат, 

цыплят-бройлеров,
 цыплят на яйцо. 

Тел.: 8(86359) 63-2-22, 
8-928-198-99-33

б/н

ПРОДАЮТСЯ 

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

б/нМЫ 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

ШЛАКОБЛОК 
20*20*40 

12*20*40

Тел: 8-928-625-21-65 

20-4-35б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД «КЛЮЧ» 

Тел. 8-928-104-25-26

188

 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

Бурение скважин
Низкие цены 

Тел. 8-938-126-25-27

747

б/н

Металлопластиковые 
окна, двери, роллставни, 

натяжные потолки. 
Низкие цены без ущерба 

для качества. 
Тел. 8-961-430-99-99

732

б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Ломан Браун
Доставка  –  бесплатная.
 Тел.: 8-961-830-08-21

Агрофирма 
реализует кур-несушек 
Доставка – бесплатная

Тел.: 8-961-830-08-19

б/н

ПРОДАЕТСЯ 
КОМБИКОРМ
состав: пшеница, кукуруза, 

ячмень, горох, подсолнечник, 
цена 8.00 руб./кг. 

Зерноградский р-он п. Кленовый, 
работаем: пятница – с 8.00 до 

18.00, суббота – с 8.00 до 14.00., 
Тел. 8-928-124-49-85812

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95 823

Ремонт холодильников 
Покупка, продажа 
б/у холодильников

Тел. 8-928-956-37-33 836

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

ким ценам. Широкий ассорти-
мент труб, профнастила, «водо-
сточки», утеплителя по старым 
ценам, черепица под заказ. 

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

Предлагаем доставку на а/м 
Газель. 

Тел. 8-938-102-97-16 (Максим)

42
9

праздничное агентство 

«МАЯК» 
услуги видеосъeмки, 

ведущей, музыкальное 
сопровождение, 
украшение зала 

для любых мероприятий 
и торжеств. 

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

Закупаем пшеницу, 
ячмень, овес, кукурузу, 
подсолнечник, зерносме-
си, а также любого рода 
отходы от с/х продукции. 
Тел.: 8-918-585-85-77 811

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

б/н

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ 
Обслуживание и ремонт. 
Установка кондиционеров 
на сельхозтехнику. 

Тел. 8-928-77-209-17

869

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
высокого качества от 200 руб. 
кв. м от производителя.
Гарантия 10 лет. 
Тел. 8-928-187-37-87,
8-951-524-26-24 (Роман)

865

ПРОДАЁТСЯ 
ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ: 
АМ (орех) – 7500 руб., 
АС (семечка) – 6500 руб. 
Доставка. Качество. 
Документы. 
Тел. 8-928-620-22-57 
(Владимир)

 

871

848 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна, квалификационный аттестат №61-13-816, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный теле-
фон - 89281210696, адрес электронной почты: kaskatfooo4@yandex.ru, извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600016:388, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ПСК «Шаумяновский». Местоположение, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, земли ПСК «Шаумяновский», Егорлыкского района, Ростовской области, 
проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Рашо-
яна Асатура Армаисовича. Предметом согласования являются размер и местоположение границ вьщеляемого 
в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Рашоян Асатур Армаисович, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. 
Заречная, 30. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14 с 16 апреля 2016 года по 16 мая 2016 года. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, после ознакомления с ним принимаются до 16 мая 2016 года можно по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14. При согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельную долю.

849 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна, квалификационный аттестат №61-13-816, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный теле-
фон - 89281210696, адрес электронной почты: kaskadooo4@,vandex.ru , извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600016:388, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Шаумяновский». Местоположение, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, земли ПСК «Шаумяновский», Егорлыкского района, Ростов-
ской области, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли Ароян Астхик Воскановны. Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Ароян Астхик Воскановна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумянов-
ский, ул.  Тонояна, 84. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14 с 16 апреля 2016 года по 16 мая 2016 года. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, после ознакомления с ним принимаются до 16 мая 2016 года можно по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14. При согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли участникам долевой собственности 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельную долю

 � 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

200



воскресенье, 17 апреля понедельник, 18 апреля вторник, 19 апреля среда, 20 апреля четверг, 21 апреля пятница, 22 апреля суббота, 23 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         +10         +18          +11          +21          +13         +15         +9          +12         +9         +12          +5         +11          +6        +15

Ветер,
м/с

Ю-З
5-6

З
6-8

Ю-З
2-4

Ю-З
5-6

Ю-З
5-7

З
6-7

З
3-5

З
5-6

З
4-5

З
7-8

З
3-4

З
6-7

З
3-4

С-З
3-5

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая полная убывающая убывающая

14.30-3.23 15.29-3.51 16.29-4.18 17.28-4.44 18.28-5.10 19.26-5.37 2.25-6.07
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

– кратковременный дождь

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

КФХ 

РЕАЛИЗУЕТ
Опт, розница, возможна доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района БРОЙЛЕРОВ
б/н

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

«ГИППОКРАТ» 

Лицензия №
 ЛО

-61-01-004-622 от 03.09.2015 г.

б/нм е д и ц и н с к и й   ц е н т р

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

УЗИ диагностика, процедурный кабинет, 
все виды лабораторных исследований.

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

– пасмурно– ясно – облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

На снимке:
Продавец Л.В. Шкарупа
Повар С.С. Кажанова

629 Укладка асфальта - скла-

ды, дворы. Услуги спецтех-

никой – 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

810 Выполняем дорожные рабо-

ты: укладка асфальта, брусчатка. 
Склад, Ангары, дворы. Качественно, 
недорого. Тел. 8-904-44-11-11-3.

858 Услуги мастера маникюра-
педикюра. Наращивание. Тел. 
8-928-604-54-45.

Спортивный клуб «АРКОНА», 
ул. Ворошилова, д. 79, 
(Дом Быта 3-й этаж ).
Запись по телефону:
8-928-619-73-74.
Количество мест ограничено!

Набор в начальную группу 
«Смешанные единоборства, универсальная борьба»

825

б/н

Св-во о постанове на специальный учёт №0050005922 от 22 ноября 2011 г.

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

детские
• зонты

Бутик №14

45-46л

ТД «МОДА»

«Гламур»
Маникюр, педикюр, массажный кабинет, 
коррекция фигуры, косметолог, шугаринг, 
парикмахер, профессиональный уход за волосами

Салон красоты 

НОВИНКА: вечерний, свадебный макияж
АКЦИЯ продлена до 9 мая: бесплатная стрижка волос 
при окрашивании краской салона
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 9.00 до 21.00
Адрес: пер. Гагарина, 4 «б», тел. 8-929-819-41-33

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

Русфинанс Банк лиц. №1792 от 13.02.2013 623

б/н

Е горлыкский сельский Дом культуры приглашает всех, кого 
волнует проблема сохранения памятников и памятных мест 

Егорлыкского района, на молодежную акцию «Сохрани исто-

рию». Акция проводится в рамках Международного дня памят-
ников и исторических мест, который призван обратить внимание 
людей на проблемы сохранения и защиты культурного наследия. 

Место и время проведения молодежной акции – Мемориаль-
ный комплекс по переулку Грицика, 19 апреля в 18.00 часов.

Акция «Сохрани историю»

Грандиозные скидки 
на бытовую технику

С 19 апреля 
по 30 апреля 2016 года

Ул. Ворошилова, 14,
магазин «ЭКСПЕРТ»

659   660

б/н

б/н


