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Самые 
дорогие

Э та цифра становится все 
меньше год от года. И 

ничего с этим не поделаешь… 
Ровно год назад в Егорлыкском 
районе проживало 44 участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Сегодня их всего 33… 
Одиннадцать героев-освобо-
дителей ушли из жизни всего 
лишь за один год, всего лишь в 
одном районе. Это очень мно-
го! И поэтому все трогательнее 
и важнее для нас становятся 
майские мероприятия, посвя-
щенные Дню Великой Победы. 
Еженедельно проводятся засе-
дания районного оргкомитета, 
планируются акции, конкурсы, 
вахты Памяти… Планов много, 
но их цель одна. Чтобы помни-
ли их, ветеранов...

Wi-Fi в библиотеке
В читальном зале Егорлыкской Межпоселенческой центральной 

библиотеки теперь можно выйти в Интернет со своего мобильно-
го устройства – здесь с недавнего времени для посетителей доступен 
бесплатный Wi-Fi. Решение включить такую «опцию» было принято 
руководством библиотеки после встречи с читателями, которые рас-
сказали о своих пожеланиях. Егорлыкская библиотека не новатор в 
этом деле, Wi-Fi доступен для посетителей читальных залов в Мяс-
никовском, Аксайском и Орловском районах. Как говорит директор 
Егорлыкской Межпоселенческой центральной библиотеки В.Л. Иони-
на: «Таким образом, мы хотим привлечь в стены нашего учреждения 
молодое поколение, увлечь их чтением и познакомить, в том числе, и 
с печатной литературой».

В Ростовской области от укусов клещей с начала года по-
страдали более 300 человек. Почти 100 из них – дети. По 

данным Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Ростове, 
Новошахтинске, Таганроге, Волгодонске, а также в Сальском, 
Семикаракорском, Октябрьском (сельском), Песчанокопском, 
Неклиновском и Егорлыкском районах. Действительно, на се-
редину апреля число обратившихся в больницу укушенных 
егорлычан в два с лишним раза больше, чем на этот же период 
прошлого года – 14 человек против 6-ти. Первый «укус» был 
зарегистрирован очень рано – еще в марте. Примечательно, что 
клещи нападают на своих жертв, в основном, во дворах, ого-
родах, на берегах рек (территории кладбищ, парков, скверов, 
пастбищ систематически обрабатываются). А значит весенние 
выходы «на дикую природу» становятся опасными и… нежела-
тельными.

Рано 
или поздно?
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Выходите на подмогу!
А вы знаете, что столь привычному для нас мероприятию 

под названием «субботник» через 2 года исполнится 
100 лет? Первый субботник был проведен весной 1919 года 
– в период Гражданской войны и военной интервенции. У 
термина «субботник» есть вполне четкое определение – это 
«сознательный добровольный организованный бесплатный 
труд на благо общества». Коллективы предприятий, учреж-
дений, школьники весной и осенью выходят на уборку улиц, 
парков, побелку деревьев и др. Но кто сказал, что наведе-
ние порядка в населенном пункте это прерогатива только 
лишь местной власти и коллективов, а жители могут оста-
ваться не причем, покуривать в сторонке и давать советы 
из-за забора? Неправильный подход! Выходите на подмогу!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади уже 
размещена кукуруза 
в районе

5
Великой Отечествен-
ной войны проживают 
в Егорлыкском 
районе

33

Высокие урожаи 
получать непросто

Клещи. Первая кровь

К акой срок высева подсол-
нечника выбрать – ран-

ний или поздний? Этот вопрос 
решают для себя в настоящий 
момент многие сельхозпроизво-
дители района. Приверженцы 
раннего срока сева уже начали 
посевную кампанию. Их дово-
ды ясны: пока в пахотном слое 
почвы находится много влаги, 
растения быстро всходят и на-
бирают вегетативную массу. Но 
есть и те, кто собирается вы-
севать эту масличную культуру 
лишь к концу мая. Тут также 
(если повезёт) можно остаться 
в выигрыше, в случае если под-
солнечник попадет в более бла-
гоприятные условия для цвете-
ния и созревания маслосемян. 
Что касается сева кукурузы, 
то он идет повсеместно. Семе-
на этой пропашной  куль-
туры высеяны уже на 5 тыс. га, 
плановое задание – 14 тыс. га. 
Полностью завершен сев сахар-
ной свеклы. Её посевы зафик-
сированы на уровне прошлого 
года – более тысячи гектаров.     

участника тысяч гектаров

 

МУСОР. ЭПОХА ПЕРЕМЕН 

СТР. 2
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ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Г азета «Заря» Егорлыкского района Ро-
стовской области стала номинантом все-

российского профессионального конкурса 
«10 лучших газет России-2015». Этот конкурс 
проводится ежегодно в целях распространения 
традиционного опыта и инноваций российских 
газет по созданию качественного контента и 
разработке новых форматов материалов. Организаторами выступа-
ют Союз журналистов России, некоммерческое партнерство «Альянс 
независимых региональных изданий» и журнал «Журналистика и 
медиарынок». Только пять газет, выходящих на территории Ро-
стовской области, вошли в число номинантов конкурса: три го-
родские и две сельские. Одна из них – газета «Заря» Егорлыкско-
го района. Она вошла в число победителей в специальной номи-
нации «Проекты» за серию реализованных проектных задумок в 
2015 году – «Карта района», «Заря для всей семьи», «Помощники 
Деда Мороза» и др.

10 лучших газет России

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Н
а посеве кукурузы 
заняты  в настоящее 
время многие сель-
хозпроизводители 

района. Высевают «царицу по-
лей» и в фермерском хозяйстве 
семьи Валява, что в Егорлыкском 
сельском поселении. Павел Ген-
надьевич Валява (на снимке сле-
ва) имеет стаж работы в сельском 
хозяйстве уже более тридцати 
лет, многие годы возглавлял от-
расль растениеводства в совхозе 
«Егорлыкский», поэтому в его се-
мейном фермерском хозяйстве, 
созданном в 2002 году, «всё по 
науке». На пятистах гектарах 
обязательно выдерживается пя-
типольный севооборот, при этом 
главный приоритет отдается ози-
мой пшенице. Кстати, в прошлом 
урожайном году озимая пшеница 
сорта Таня по парам дала в хо-
зяйстве рекордный урожай – 78 
ц/га. На 250 гектарах размещена 
в нынешнем сезоне озимая пше-
ница, и в КФХ делают все, чтобы 
получить достойный урожай.

Продолжение на 5-й странице

как провести праздничные дни 
не только интересно, но и полезно

Специальный проект

В Правительстве Ростовской области заявляют, что 
ситуация в системе обращения с отходами должна изме-
ниться в лучшую сторону, и это улучшит экологическую 
обстановку.  Районная газета продолжает публикации о 

перспективах организации сбора мусора 
на территории Егорлыкского 

района
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С апреля 2012 года в России по Указу Прези-
дента страны В.В. Путина отмечается День 

местного самоуправления. Этот день стал профес-
сиональным праздником муниципальных служа-
щих и депутатов, представляющих органы власти 
муниципальных образований – городских округов, 
городов, районов, городских и сельских поселений. 
В преддверии праздника в этом году на очередном 
заседании Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Ростовской области» были вручены По-
четные знаки ряду Глав муниципальных районов, 
городских и сельских поселений Дона «за достиг-
нутые успехи в социально-экономическом развитии 
муниципальных образований, активное участие в 
деятельности Совета муниципальных образований 
Ростовской области». Такой Почетный знак и серти-
фикат к нему получил и Глава администрации Егор-
лыкского района П.А. Павлов. В органах местного 

самоуправ-
ления он 
работает уже 
более 10 лет.                                    

Соб. инф.

В учебном классе родного райот-
дела собрался «второй личный 

состав» – славная команда бывших 
сотрудников егорлыкской милиции, 
которые до сих пор считают служ-
бу делом чести. Их приветствовали 
и.о. начальника отдела МВД Рос-
сии по Егорлыкскому району А.В. 
Серков, председатель Совета вете-
ранов районного отдела В.В. Триз-

на, руководитель Сальской зоны 
по работе с ветеранами, член об-
ластного Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
Е.А. Шевцов. Говорили о заслугах 
– былых и нынешних (многие из 
бывших сотрудников продолжают 
работать), о наставнической роли 
ветеранов и др. Горячую поддерж-
ку у собравшихся вызвало пред-

ложение председателя районного 
Совета ветеранов и инвалидов В.Я. 
Пелипенко – в День Победы при 
прохождении делегаций предпри-
ятий и учреждений к Мемориалу 
организовать колонну ветеранов 
правоохранительных органов. Хо-
рошо бы сделать это традицией. 

О. ВЛАДИМИРОВА, 
фото автора

Дело чести
 � День ветеранов МВД России – это совсем 
ещё молодой, но очень нужный праздник. 

Чествовать ветеранов МВД, которые всю 
свою жизнь стояли на защите граждан 

России – такую традицию предложил 
ввести министр внутренних дел в 2011 

году. А 17 апреля было выбрано в связи 
с тем, что именно в этот день за 20 лет 

до установления нового праздника, 
был образован и начал действовать 

Совет ветеранов МВД России. В этом 
году праздник отмечался в пятый раз. 
Как и положено – с воспоминаниями, 

добрыми пожеланиями, награждениями и 
дружескими объятиями при встрече

Почетные грамоты и Благодарности областного Совета ветера-
нов внутренних дел и внутренних войск бывшим сотрудникам 
егорлыкской милиции вручали В.В. Тризна и Е.А. Шевцов

Награда 
к празднику

 � Глава администрации Егорлыкского 
района П.А. Павлов награжден Почетным 
знаком Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области»

Ч уть больше месяца осталось до начала летних кани-
кул. Для выпускников наступает тревожный пери-

од подготовки к экзаменам, для остальных школьников 
– радостное время ожидания отдыха. В летний период 
при школах района будут работать 9 лагерей дневного 

Планы на лето пребывания и 16 оздоровительных площадок. Также для 
школьников организуют две профильные смены, лагерь 
труда и отдыха и др. Через Центр занятости населения 
в летнее время будет трудоустроен 151 подросток. 46 
детей, находящихся под опекой, и одаренных детей из 
малоимущих семей отдохнут в оздоровительных лагерях 
Неклиновского района.

ПЕРЕМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ

К сожалению, вопросов пока больше, 
чем ответов. Но это нормально для пе-

реходного периода. По последним данным, 
на Дону – 525 объектов размещения отхо-
дов, из них лишь 17 включены в Госреестр, 
то есть работают легально. Многие муници-
палитеты (особенно сельские районы) нахо-
дятся сейчас в похожей ситуации – офици-
альных полигонов нет, средств на рекуль-
тивацию несанкционированных свалок (а 
их в области более 300) тоже нет, органи-
зации, которые могут осуществлять сбор и 
транспортировку мусора должны до 1 июля 
2016 года успеть пройти обязательное (и 
весьма недешевое) лицензирование, а на-
селение и наполовину не охвачено даже 
поведерным сбором мусора. 

До 1 января 2017 года, когда полномо-

Мусор. Эпоха перемен
 � Ежегодно на полигоны 

Ростовской области 
вывозится более двух 
миллионов тонн отходов, 
больше половины из 
которых оказываются на 
несанкционированных 
свалках. В правительстве 
региона заявляют, что 
ситуация в системе 
обращения с отходами 
должна измениться в 
лучшую сторону, что 
улучшит экологическую 
обстановку. Предположения 
многообещающие, но 
как их реализовать? 
Районная газета «Заря» 
уже неоднократно писала о 
проблемах и перспективах 
организации сбора мусора 
на территории Егорлыкского 
района. Очередным 
поводом проинформировать 
читателей по этой теме 
стал зональный семинар-
совещание, проведенный 
на территории района 
представителями 
областных министерств 
и ведомств, ответственных 
за урегулирование ситуации 
в сфере обращения 
с отходами

ПЕРЕМЕНА СОЗНАНИЯ

М ного вопросов задали представителям областных министерств и ведомств участни-
ки семинара-совещания. Где гарантии, что при новой схеме обращения с отходами 

все лесополосы и укромные места на ближайшие пару лет (пока население не станет бо-
лее сознательным или не будет напугано массовым применением штрафных санкций) не 
превратятся в свалки? Каким образом будет вывозиться мусор на контейнерные площад-
ки из отдаленных хуторов (поведерный сбор по новой схеме отменяется)? Куда сельхоз-
производители и население будут девать отходы сельхозпроизводства? И наконец, как 
быть с внедрением системы раздельного сбора мусора, которая не за горами и которая 
предполагается в работе региональных операторов? Пока ответов нет…

О. ШЕВЧЕНКО

П редставители из шести районов – Егорлыкского, Зерноградского, Песчано-
копского, Пролетарского, Сальского и Целинского – приняли участие в се-
минаре-совещании. О грядущих изменениях областного законодательства 

в сфере обращения с отходами (пока нормативных документов нет – имеются толь-
ко проекты) рассказывали представители двух министерств (жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и природных ресурсов и экологии) и специалист департамента фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО. Кроме этого, 
необходимые разъяснения по поводу предстоящих новшеств сделала директор ООО 
«МВМ» – предприятия-инвестора, который в настоящее время занимается организа-
цией трех межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов 
(МЭОК), в том числе Сальского, который будет обслуживать нашу зону.

чия в сфере обращения с отходами должны 
быть переданы от муниципалитетов регио-
ну, остается совсем мало времени. Что же 
будет после этой даты? В Ростовской обла-
сти объявят конкурс, в результате которого 
определятся 8 региональных операторов, 
каждый из которых должен будет орга-
низовать всю технологическую цепочку в 
своей зоне — сбор, транспортировку, ути-
лизацию, обезвреживание и захоронение 
твёрдых коммунальных отходов, а также 
заключить прямые договоры (с единым та-
рифом) с собственниками отходов (каждым 
домовладельцем) и лицензированными ор-
ганизациями, которые будут эти отходы 
собирать и транспортировать. Главным 
для населения становится факт, что опла-
та за вывоз мусора станет ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
для КАЖДОГО. Это будет обычный комму-
нальный платёж – такой же, как оплата за 
электричество, воду, газ.

ПЕРЕМЕНА ЗАДАЧ

Т ри важные задачи стоят сегодня перед 
областной властью. Необходимо разра-

ботать территориальную схему обращения с 
отходами (эту работу сегодня проводит об-
ластное министерство природных ресурсов 
и экологии), провести инвентаризацию по-
лигонов, включить их в Госреестр и отоб-
разить в территориальной схеме, которая 
должна стать базой для логистики движения 
отходов, для расчёта тарифа в конкретной 
территории, и добиться, чтобы все предпри-
ятия, которые намерены продолжать рабо-
тать в этой сфере, получили лицензии.

Задачи перед местной властью тоже 
стоят непростые. И решить их будет куда 
сложнее, чем те, что стоят на уровне об-
ласти. Предстоят огромные затраты на 
рекультивацию несанкционированных по-
лигонов и включение в Госреестр санкцио-
нированных (на рекультивацию только 22 
полигонов, на которые в области уже раз-
работана проектно-сметная документация, 
потребуется около миллиарда рублей), на 
организацию мусороперегрузочных стан-
ций и контейнерных площадок. Предстоит 
пережить переходный период, когда «пе-
ревозчики» уже получат лицензии (если 
вообще получат, поскольку требования и 
затраты очень большие), а место для вы-
воза отходов еще не будет определено. И 
ГЛАВНОЕ. Предстоит огромный объем ра-
боты с населением, и прежде всего с сель-
ским, которое исторически НИКОГДА не 
сдавало мусор по такой схеме. Это, пожа-
луй, и будет самым сложным делом.



риём заявлений на получение единовременной выпла-
ты из средств материнского капитала в размере 20 тысяч 

рублей завершился 31 марта текущего года. С мая 2015 года 
заявления на получение выплаты подали 59,5 тысячи дон-

ских семей. По данным на 4 апреля 2016 года 56 тысяч семей 
уже получили единовременную выплату. Заявления подавали 

семьи, которые получили право на материнский капитал по 
состоянию на 31 декабря 2015 года. Средства единовременной 
выплаты по заявлениям, поданным в марте 2016 года, поступят 
на счета владельцев сертификатов до 1 мая текущего года. Что 
касается нашего района то, как сообщила газете старший спе-
циалист Управления ПФР в Егорлыкском районе Н.А. Онопри-

енко, заявления о единовременной выплате подали 688 семей, 
проживающих на территории района. Размер выплаты составил 
20 тысяч рублей или равнялся остатку на счёте владельца сер-

тификата, если он был менее 20 тысяч рублей. Общая сумма 
единовременных выплат из материнского капитала составила 
13 миллионов 617 тысяч рублей. Эти средства каждая семья 
сможет использовать на повседневные нужды. Кстати, про-

грамма материнского капитала продлена на два года. Теперь 
для получения права на материнский капитал, необходимо, 
чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, родился 
или был усыновлён до 31 декабря 2018 года. При этом, как 
и раньше, само получение сертификата и распоряжение его 

средствами временем не ограничены. В 2016 году размер мате-
ринского капитала составляет 453026 рублей.

Соб. инф.

Деньги на вырост
 � 56 тысяч семей Ростовской области получили 

20 тысяч рублей из средств материнского капитала

Наша общественная ор-
ганизация появилась в 
1990 году. У истоков её 

создания были Алексей Анатолье-
вич Тельненко (ныне покойный), 
А.М. Клюжев, Н.А. Беспалов, Г.Г. 
Рубцов, В.С. Капустин, Е.В. Лы-
скин и другие. Более десяти лет 
возглавлял организацию черно-
быльцев Н.И. Ткачёв. Основной 
нашей задачей является отстаи-
вание законных интересов членов 
организации, оказание посильной 
помощи в решении социально-
бытовых, юридических, меди-
цинских проблем. В годовщину 
аварии мы обязательно соби-
раемся все вместе, вспоминаем 
ушедших, говорим о нерешен-
ных проблемах. Стараемся не 

Чернобыль – 
в нашей памяти

 � День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
26 апреля отмечает всё цивилизованное человечество. Именно в этот день 
30 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

Т.П. БУТУЗОВА, 
начальник Управления 
социальной защиты 
населения

Сегодня мы вспоми-
наем тех, кто, не жа-
лея жизни и здоровья, 

встал на борьбу с радиацион-
ной стихией. Состояние здоро-

вья людей, оказавшихся причастными к аварии, 
остается предметом заботы нашего государства. 
В Управлении социальной защиты населения со-
стоят на учете и получают компенсационные вы-
платы 38 человек из числа инвалидов и участни-
ков ликвидации аварии на ЧАЭС, а также лица, 
переехавшие из зоны проживания с правом на 
отселение, члены семьи погибших (умерших) 
ликвидаторов. Эти категории граждан через 
УСЗН получают следующие виды компенсаци-
онных выплат: ежемесячная выплата на приоб-
ретение продовольственных товаров; ежегодная 
выплата на оздоровление; ежемесячная выпла-

та на возмещение вреда здоровью; компенсация 
расходов на предоставление дополнительного 
отпуска. За первый квартал 2016 года оказано 
мер социальной поддержки участникам ликвида-
ции и членам их семей на общую сумму 2252 тыс. 
рублей. Совместно с представителями обществен-
ной организации ликвидаторов аварии на ЧАЭС 
в Управлении соцзащиты регулярно проводится 
разъяснительная работа по вопросам, связанным 
с вступлением в силу новых нормативно-право-
вых актов, направленных на социальную защиту 
граждан, пострадавших вследствие радиацион-
ной аварии.      

«

С.М. ЛИХОВИДОВ, 
председатель 
общественной организации 
ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС

стоять в стороне от обществен-
ной жизни района. Например, 
недавно ликвидаторы провели 
озеленение территории вокруг 
памятной стелы, что по переул-
ку Первомайскому (на снимке). 

Было приобретено 4 туи, 12 ку-
стов роз, несколько кустов мож-
жевельника, и мы высадили их у 
стелы в память о наших товари-
щах – ликвидаторах аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

«

В.Я. ПЕЛИПЕНКО, председатель районного Совета ветеранов и инвалидов

« В Егорлыкском районе принято решение об объединении общественных 
организаций инвалидов (ВОИ) и чернобыльцев (ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС) для более тесной и плодотворной работы. Черно-

быльцы были приняты в члены Всероссийского общества инвалидов и уже ак-
тивно включились в работу. Мы рассчитываем на то, что их участие в различных 
мероприятиях, в благоустройстве и озеленении, в патриотической работе будет 
постоянным и полезным.

 В Управлении социальной защиты 
населения состоят на учете и получают 

компенсационные выплаты 38 человек из 
числа инвалидов и участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС, а также лица, переехавшие 
из зоны проживания с правом на отселение, 

члены семьи погибших (умерших) 
ликвидаторов

А вария на Чернобыльской атомной 
электростанции – разрушение 26 

апреля 1986 года четвёртого энерго-
блока Чернобыльской АЭС, располо-
женной на территории Украины. Раз-
рушение носило взрывной характер, 
реактор был полностью разрушен, и в 
окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария 
расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики как по 
предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по 
экономическому ущербу. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные 
ресурсы – более 600 тысяч человек. В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, 
взрыв напоминал очень мощную «грязную бомбу» — основным поражающим фактором 
стало радиоактивное заражение.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уже несколько лет идет работа над созданием 
парка на территории администрации Войновского 
сельского поселения. В этом году мы нашли под-

рядную организацию, которая согласилась ликвидировать 
аварийные тополя на территории, где запланирован парк, и 
за её пределами. Таким образом, мы не только очистим ули-
цы хутора от потенциально опасных деревьев, но и создадим 
все условия для посадки новых саженцев лип, берез и других 
культурных растений. Кстати, высадка новых деревьев за-
планирована уже на осень этого года.

Хутор будет без деревьев?
В хуторе Войнов спиливают старые тополя, которые 
создавали тень в жаркие летние дни. Что же будет 

теперь? Не останется ли хутор без деревьев?
Житель х. Войнов

?

«
Отвечает Глава Войновского сельского поселения 
В.В. ГОНЧАРОВ

Действительно, магазин, расположенный на 
окраине хутора Ильинский возле дороги, был за-
крыт. Принадлежит эта торговая точка частному 

предпринимателю, поэтому дальнейшую судьбу магазина 
определит только его собственник. 

Остались без магазина
В хуторе Ильинский осенью прошлого года закрылся 

придорожный магазин. Теперь нам приходится ходить за 
продуктами первой необходимости в центральную часть 
хутора, а это без малого четыре километра. И если для 
тех, у кого есть автомобиль, проблема эта невелика, то 

для нас, пенсионеров, отсутствие магазина у дома сравни-
мо с катастрофой. Есть ли выход из этой ситуации?

Н.А. КОБЗАРЬ, пенсионер, х. Ильинский

?

«
Отвечает Глава Ильинского сельского поселения 
И.В. ОСИПОВ

ОТ РЕДАКЦИИ 
С одной стороны предпринимателя, закрывшего магазин 
в хуторе из-за нерентабельности или отсутствия рабочей 

силы, можно понять, ведь ни одно частное лицо не будет ра-
ботать в убыток. С другой стороны понять можно и тех, кому 

теперь в любое время года придется идти за хлебом белее 
четырех километров до ближайшего магазина. Поэтому про-

блему надо решать. Ведь есть и другие предприниматели, 
которые возможно захотят организовать свой бизнес именно 

в Ильинке. А если таковых не найдется, и ситуация не 
измениться, то может быть службам социальной помощи на-
селения стоит уделить особое внимание тем жителям хутора 

Ильинский, которые действительно не имеют возможности 
ходить за продуктами в удаленный магазин.

П
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П оговорим немного о технологии выращивания 
огурцов. При подготовке земли следует пом-
нить, что эта культура предпочитает высоко-

плодородную дренированную почву. При повышенном 
уровне кислотности почву необходимо известковать 
за год до посева семян огурца, под предшествующую 
культуру.

Выращивать огурцы можно как через рассаду, так 
и безрассадным методом. Посев наклюнувшихся се-
мян непосредственно в грунт следует проводить под 
пленочные укрытия, когда минует угроза возвратных 
заморозков и почва прогреется до +10...+12°С. В ус-
ловиях Средней полосы это конец мая-начало июня. В 
южных регионах – конец апреля-начало мая. Семена 
сеют в две строчки, расстояние между которыми – 90 
см. Расстояние между лунками – 20-35 см. 

За два месяца до посева семена для профилакти-
ки вирусных заболеваний рекомендуется прогревать 
15-20 минут при темпе-
ратуре 50-60°С. А не-
посредственно перед 
посевом их необходимо 
замачивать в стимулято-
рах в течение 12 часов 
для увеличения энергии 
прорастания. 

При посадке огур-
цов через рассаду стоит 
учесть, что эта культура 
очень плохо переносит 
пересадку. Поэтому рас-
саду лучше выращивать в 

Выращивание огурцов 
в Ростовской области

Огурец – одна из самых популярных овощных 
культур в нашей стране. Выбор сортов настолько 
велик, что товаропроизводители могут 
всецело ориентироваться на свои потребности: 
использовать ли урожай для рынка свежей 
продукции или в консервной промышленности. 
От этого зависит подбор сортов и гибридов

торфяных горшках и высаживать вместе с ними в почву. 
Поверхностное рыхление почвы стоит проводить каж-
дый раз, когда верхний слой подсыхает и образует корку. 

Выбор сортов во многом зависит от места посева. 
Так, для открытого грунта подойдут пчелоопыляемые 
гибриды с преимущественно женским типом цвете-
ния Кай F1, Герда F1, Мадам F1, Мадмуазель F1. В 
период массового плодоношения они одновременно 
формируют 15-20 стандартных огурцов, которые долго 
не перерастают в длину, т.к. энергия всего растения 
направлена на одновременное формирование такого 
огромного количества зеленцов, поэтому нарастание 
длины каждого из них в отдельности идёт медленнее. 
Данные гибриды проверены на протяжении последних 
5-6 лет на Юге России. Они устойчивы к перепадам 
температур и нетребовательны к высоким фонам 
удобрений. Урожайность – 35-40 т/га. 

Внимание фермеров традиционно приковано к 
огурцам корнишонного типа, которые всегда являлись 
прекрасным товаром как на рынке свежей продукции, 
так и в консервной промышленности. В 2015 году в 
Среднеахтубинском районе Волгоградской области, 
Черноярском районе Астраханской области, Тамбов-
ском районе Тамбовской области успешно прошли ис-
пытания в открытом и закрытом грунте новые гибриды 
Агрофирмы «СеДеК» с запоминающимися названия-
ми: Бетховен F1, Моцарт F1, Сальери F1, Рихтер F1, 
Мендельсон F1. Это настоящая классика – темно-зе-
леные, крупнобугорчатые плоды длиной 9-13 см, пре-
красно хранятся и пригодны для транспортировки, 
благодаря плотной темной кожице. За счет отсутствия 
горечи они подходят как для рынка свежей продукции, 
так и для консервной промышленности. В прошлом 
году при первых испытаниях они показали отличные 
результаты: урожайность в весенне-летнем обороте  – 
18-22 кг/м2; в зимне-весеннем обороте – 28-32 кг/м2.

Гибриды отличаются высокой устойчивостью к бо-
лезням, таким как мучнистая роса, кладоспориоз, кор-
невые гнили, и перепадам температуры и холоду, а так-

же теневыносливостью. 
Они «держат» лист доль-
ше многих других сортов 
и гибридов, выглядят 
сильными и здоровыми. 
Все они – партенокар-
пические с преимуще-
ственно или 100% жен-
ским типом цветения, 
не требуют опыления и 
могут выращиваться и 
в теплице, и в открытом 
грунте. Фермеры, прово-
дившие испытания дан-

ных гибридов, отметили, что по продуктивности они не 
уступают известным иностранным аналогам. 

Высоким спросом на любительском рынке в по-
следние годы пользуются огурцы так называемой 
«китайской» серии: Китайский болезнеустойчивый F1,       
Китайский холодоустойчивый F1,                                                                      
Китайский жароустойчивый F1, а также Аллигатор F1, 
Изумрудный поток F1. Эти огурцы не совсем при-
вычны для нашего рынка: длинные, до 40 см, с тонкой 
кожицей, сладкие, с настоящим, ярким огуречным аро-
матом. Они плодоносят практически до ноября в от-
крытом грунте. Специалисты компании рассчитывают 
на увеличение внимания к ним и со стороны товаро-
производителей. Ведь огурцы этого типа уникальны, 
не имеют аналогов на рынке и благодаря высоким вку-
совым качествам быстро найдут своего покупателя. 
К слову, при испытании данных гибридов в Динском, 
Тимашевском, Темрюкском, Усть-Лабинском районах 
Краснодарского края, они показали урожайность в ве-
сенних пленочных укрытиях не менее 16-18 кг/м2.

Главный агроном Агрофирмы «СеДеК»
Осихов Анатолий Иванович

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

www.SeDeK.ru 

Бетховен F1

Изумрудный поток F1

б/н     реклама

В буферной зоне заповедника «Ростовский» для всех желаю-
щих были организованы прогулки по специально разрабо-
танным маршрутам, а для участников фестиваля – разверну-

ты более сотни мастер-классов, на которых каждый мог найти заня-
тие по душе.  В фестивале в этом году приняли участие свыше трёх 
тысяч человек.

Егорлыкский район представили 17 педагогов дополнительного об-
разования Центра внешкольной работы, которые организовали свою те-
матическую площадку и мастер-классы, а также экологи-энтузиасты из 
ЕСОШ №1, №7 и №11. Возглавил егорлыкскую делегацию Глава адми-
нистрации района П.А. Павлов. Говорит участница фестиваля, директор 
ЦВР Е.П. Данилюк: «Красочные банеры, стенды, мобильная фотосту-
дия привлекла на нашу площадку много студентов и школьников. Здесь 
им было предложено попробовать душистого чая из степных трав, сфо-
тографироваться на фоне внутреннего убранства казачьей хаты, стать 
участником благотворительной ярмарки «Сад добрых дел», испытать 
себя в квест - программе «Край родной». Самыми многочисленными ста-
ли площадки с мастер-классами, на которых педагоги представили  по-
пулярные технологии декоративно-прикладного искусства – бисер, из-
готовление домашнего оберега, батик, полимерная глина,  фоамиран, 
текстиль, свит-дизайн, паракорд и валяние». 

Высокий уровень организации егорлыкской тематической площадки 
отметил заместитель  Губернатора Ростовской области В.Н. Василенко, 
который возглавил правительственную делегацию области на эколо-
гическом фестивале. Благодарственное письмо министерства природ-
ных ресурсов и экологии области за добросовестную работу, большой 
вклад в развитие рационального природопользования, охраны окружа-
ющей среды получил на мероприятии главный специалист по охране 
окружающей среды отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Егорлыкского района Е.В. Сухов.

Соб. инф.
Администрация района выражает благодарность коллективу ЦВР 

(директор Е.П. Данилюк), а также Главе КФХ А.Н. Следневу за актив-
ное участие в работе экологического фестиваля.

Егорлычане 
на «Воспетой степи»

 � На территории государственного природного 
биосферного заповедника «Ростовский», что 

в Орловском районе, 16 апреля состоялся 
V юбилейный фестиваль экологического 

туризма «Воспетая степь», 
приуроченный к цветению 

тюльпанов и ирисов

Педагоги Егорлыкской ЦВР на мастер-классах

Экологи из ЕСОШ №1 представили
игру-путешествие «Край мой, край родной»

Окончание. Начало на 1-й странице
же проведены две ранневесенние 
подкормки аммиачной селитрой, 

приходит черёд обработок карбами-
дом. Одновременно ведется борьба с 
вредителями, болезнями и сорняка-
ми озимых культур. Кроме пшеницы 

в хозяйстве возделывают яровой 
ячмень, кукурузу, подсолнечник, 

оставляют и паровой участок. К па-
ру у многих сельхозпроизводителей 
района отношение двойственное: с 

одной стороны все понимают, что 
это лучший предшественник для 

любой культуры (рекордные урожаи 
получают именно после пара, и его 
последействие ощущается не менее 

трех лет). С другой – в течение 
одного сезона паровой участок «гу-
ляет», не принося никакой прибы-
ли и требуя лишь одни затраты на 
обработки. Поэтому в фермерском 
хозяйстве П.Г. Валява применяют 

не только черный пар, но и ячмень 
с подсевом эспарцета. Именно 

эспарцет, зеленая масса которого 
запахивается в почву, призван стать 

отличным органическим удобрени-
ем для последующих культур. За 

последние два года в фермерском 
хозяйстве появились два новых 
колесных трактора, пропашная 

сеялка, культиватор, разбрасыва-
тель удобрений и другая техника. 

Но главное приобретение – комбайн 
Acros, за который в хозяйстве очень 

надеются получить «губернатор-
скую» субсидию.  

М. ГРЕЧАНАЯ                

Высокие урожаи 
получать непросто

У



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 

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+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Маргарита Назаро-

ва» 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 «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 Ночная смена 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 

10.55, 12.10, 16.00, 17.15, 
20.20 Новости
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Евро 2016. Быть в те-

ме 12+
10.10, 12.00 Цвета футбола 12+
10.25 Спортивный интерес 16+
11.00, 16.10 Д/с «Неизвест-

ный спорт» 12+
13.00 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
15.00 Д/с «Рожденные по-

беждать» 12+
18.00 Волейбол. «Финал че-

тырех». Финал. 
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
00.30 «Украденная победа» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.50 Д/ф «В.Соловьев-
Седой. Песня слышится и не 
слышится...» 0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00, 23.50 Т/с «Достоев-

ский» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Кон-

стантин Симонов 0+
15.50 Кинескоп 0+
16.30 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец» 0+
17.15 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль» 0+
18.00, 00.45 Царица небес-

ная 0+
18.30 Шедевры хоровой му-

зыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Юрий Григоро-

вич. Золотой век» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00, 15.45 Т/с «Время до-

черей» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 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 «Владимир Мень-

шов. С ним же по улице нель-

зя пройти» 16+
12.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
12.30, 19.15 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
14.00 «Большая перемена» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 «Невидимый фронт» 16+
19.30 Д/ф «Строительная зо-

на» 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Любовь для бед-

ных» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 02.05 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 
16.20, 17.25 Т/с «Убойная 
сила» 16+
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 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
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Л. Закошанским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
14.05 Х/ф «Жена офицера» 
16+
16.00, 20.50 Х/ф «Подкиды-

ши» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Любовь на мил-

лион» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Голубка» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 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, 01.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Наза-

рова» 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 «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Жириновский 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 

15.15, 18.00 Новости
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.15 Футбол. Чемпионат 
Англии
13.00 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
14.40 Специальный репор-

таж «Точка. Сбежавшая 
сборная» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Наполи». 
18.05 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Уралочка» (Екате-

ринбург). 
20.20 Спортивный интерес 12+
21.30 Д/с «Лицом к лицу» 12+
21.55 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Вест Бромвич». 
00.45 Д/с «Украденная побе-

да» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Пограничный го-

ризонт» 0+
12.15 Линия жизни 0+
13.10 «Александр Невский» 0+
15.10 Д/ф «Полет с осенними 
ветрами» 0+
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» 0+
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
18.30 Шедевры хоровой му-

зыки 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+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Д/ф «Пришелец» 0+
22.40 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «Достоевский» 0+
00.45 Кинескоп 0+

06.00 ДОстояние Республики 
16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Повтори 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00, 04.40 Х/ф «Большая 
перемена» 12+
15.45 «Время дочерей» 16+
17.30 Т/с «Агент» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
19.30 Д/ф «Осажденная на-

ука» 16+
20.30, 23.30 Поговорите с 
доктором 12+
21.00 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Лютый» 16+
19.00, 01.55, 19.40 «Детекти-

вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 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 
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
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-

ским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Преступления стра-

сти» 16+
14.05 «Жена офицера» 16+
16.00, 20.50 Х/ф «Подкиды-

ши» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Любовь на мил-

лион» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Голубка» 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 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+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Маргарита Назаро-

ва» 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 «Деньги» 12+
23.00 Специальный корре-

спондент 12+
00.45 Ночная смена 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 

15.00, 15.40, 16.30, 17.10, 
17.45, 18.55 Новости
07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.35 Спортивный интерес 16+
10.40 Футбол. 12+
12.45 «Олимпийский спорт» 12+
14.00 Д/с «Капитаны» 16+
15.05 Где рождаются чемпи-

оны? 12+
16.40 Культ тура 16+
17.15 Д/с «Первые леди» 16+
17.50 «Неизвестный спорт» 12+
19.50 Рио ждет 16+
20.25 Специальный репор-

таж «Точка. Диагноз - бо-

лельщик» 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. 
00.15 Обзор лиги чемпионов 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова» 0+
13.00, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 0+
14.00, 23.50 Т/с «Достоев-

ский» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Алек-

сандр Солженицын 0+
15.50 Искусственный отбор 0+
16.30 Д/ф «Юрий Григоро-

вич. Золотой век» 0+
18.00 Царица Небесная 0+
18.30 Шедевры хоровой му-

зыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 «Последний рыцарь им-

перии. Иван Солоневич» 0+
23.20 «Герард Меркатор» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00, 15.45 Т/с «Время до-

черей» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Строитель-

ная зона» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Агент» 16+
11.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.30 Х/ф «Большая 
перемена» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
20.30, 23.30 Бизнес среда 16+
20.45, 23.45 Жили были-на-
Дону 0+
21.00 «Пять лет, один день» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Разведчи-

ки» 16+
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Всё будет хоро-

шо» 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
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Л. Закошанским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
14.05 «Жена офицера» 16+
16.00, 20.50 «Подкидыши» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Любовь на мил-

лион» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Голубка» 16+
04.10 Нет запретных тем 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 

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+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Наза-

рова» 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 «Деньги» 12+
23.00 Поединок 12+
00.45 Ночная смена 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 

11.25, 13.05, 13.45, 15.35, 

16.55, 18.00, 18.40 Новости
07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.10 Рио ждет 16+
10.40 Цвета футбола 12+
10.55 «Второе дыхание» 16+
11.30 Д/с «Украденная побе-

да» 16+
13.10 Поле битвы 12+
14.30 «Неизвестный спорт» 12+
15.50 Д/с «Капитаны» 12+
17.00 Реальный спорт 12+
18.05 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым 16+
19.25 Хоккей. Евротур. Рос-

сия - Финляндия. 
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Шахтер» (Украина) - «Севи-

лья» (Испания). 
00.30 Обзор лиги Европы 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь» 0+
13.00, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00, 23.50 «Достоевский» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Ва-

силь Быков 0+
15.50 Абсолютный слух 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/ф «Город №2 (Курча-

тов)» 0+
18.00 Царица Небесная 0+
18.30 Шедевры хоровой му-

зыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 «Сказки венского ле-

са» 0+
23.45 Худсовет 0+

б/н

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

металлопрокат, гипсокартон и комплектующие к нему, утеплитель, 
фанера, ДВП, ДСП, 0SВ, шифер, газоблок, 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 416 шт.

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



7ИНФОРМАЦИЯ  ЗАРЯ, 23 апреля 2016 года   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области 
от 23.08.2012 № 783 «Об утверждении Порядка осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ро-
стовской области в сфере государственного регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа» (в редакции постановления Правитель-
ства Ростовской области от 26.11.2015 № 122), от 27.08.2014 № 596 «Об 
утверждении Порядка государственного регулирования тарифов на пе-
ревозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском сообщении в муниципальных районах Ростовской области», 
в целях подсчета количества поездок пассажиров, в том числе льготных 
категорий, руководствуясь п. 6 ч.1 ст.37, ч.9 ст.51 Устава муниципально-
го образования «Егорлыкский район» постановляю:

1. Провести 23, 25 апреля 2016 года в установленном порядке обсле-
дование пассажиропотока на маршрутах городского и внутрирайонного 
сообщения, согласно графику (прилагается) по следующим категориям: 
платные пассажиры; пассажиры льготных категорий.

2. Директору МБУ ЕР «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» Ефимовой А.Н. из числа штатных сотрудников 
назначить контролеров-счетчиков для проведения 23, 25 апреля 2016 го-
да обследования пассажиропотока на территории района.

3. Отделу муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского рай-
она  совместно с Управлением социальной защиты населения Администрации 
Егорлыкского района провести обследование пассажиропотока на территории 
района в соответствии с Методологическими рекомендациями по проведе-
нию обследования по определению степени использования общественного 
транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности 
граждан), утвержденными Госкомстатом России 19 декабря 2001 года.

Результаты анализа по обследованию пассажиропотока на маршрутах 
городского и внутрирайонного сообщения представить в установленном 
порядке Главе Администрации Егорлыкского района.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Егорлык-
ского района от 14.10.2015 № 525 «О проведении обследования пасса-
жиропотока на общественном транспорте городского и внутрирайонного 
сообщения на территории  Егорлыкского района».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации рай-
она Ермоленко В.И.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации района по вопросам муниципального хо-
зяйства и строительства Семенцова А.Н.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования в рай-
онной газете «Заря».

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации  Егорлыкского района

7 апреля 2016 года                 № 209                ст. Егорлыкская
О проведении обследования пассажиропотока на общественном 
транспорте городского и внутрирайонного сообщения 
на территории Егорлыкского района

В соответствии с постановлением министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области от 
10.03.2016 № 1 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на II квартал  2016 года», 
согласно представленных главами сельских поселений Егорлыкского 
района сведений о средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилья на II квартал 2016 года, в целях расчета размера со-
циальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы и федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», руководствуясь п.п.47 п.1 ст. 37, п.9 ст.51 Устава муниципаль-
ного образования «Егорлыкский район», постановляю:

1.Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья на II квартал 2016 года в разрезе сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Егорлыкский район»,  в том числе: 

Егорлыкское сельское поселение           - 32,9 тыс.рублей 
Шаумяновское сельское поселение       -  32,9 тыс. рублей
Кавалерское сельское поселение           -  13,0 тыс. рублей
Роговское сельское поселение               -  32,9 тыс. рублей
Новороговское сельское поселение       - 10,5 тыс. рублей     
Балко-Грузское сельское поселение      - 14,0 тыс. рублей 
Войновское сельское поселение            - 13,0 тыс. рублей 
Ильинское сельское поселение              - 12,0 тыс. рублей
Объединенное сельское поселение        - 28,0 тыс. рублей     
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации района по вопросам муници-
пального хозяйства и строительства А.Н Семенцова.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в районной газете «Заря».

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2016 года             № 214                ст. Егорлыкская 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на  II квартал  2016 года 
в разрезе сельских поселении, входящих  в состав 
муниципального образования «Егорлыкский район»

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 

дин из самых трагических праздников цер-
ковного года – Вход Господень в Иеруса-
лим мы отмечаем 24 апреля. Хотя, каза-
лось бы, наоборот – все в этом празднике 

торжественно, ведь когда-то в этот день Иисуса 
встречали ликующие толпы народа, собравшие-
ся в Иерусалиме за неделю до Пасхи. Почему же 
мы говорим о трагизме? Потому что все это тор-
жество построено на недоразумении, а та самая 
толпа, которая, встречая, славила Иисуса, через 
несколько дней будет требовать его распятия. Но 
в чем же недоразумение и почему жители Иеруса-
лима так восторженно встречали Сына Давидова? 

В то время Иудея находилась в составе Римской 
империи, и евреи ожидали, что придет некто, кто 
выгонит римлян из их страны и станет царем неза-
висимого Израиля. Когда же оказалось, что Иисус 
пришел освободить детей израилевых и весь мир 
не от римлян, но от греха и неправды, от отсут-
ствия любви и от ненависти, то от Него отверну-
лись с величайшей разочарованностью. 

С момента, когда Иисус вошел в Иерусалим, 
начался отсчет его последних земных дней. Все 
мы помним, чем завершится Страстная неделя 
– смертью Его на кресте. Но именно в тот день, 
когда Христос вошел в Иерусалим и отказался от 

обычной человеческой вла-
сти, которую ему фактически 
даровал верящий в него на-
род, Он обрек себя на смерть. 
Но именно этим Он завещал 
всем нам жизнь. Иисус нас 
научил главному: кроме люб-
ви, кроме готовности именно 
в своем ближнем видеть са-
мое драгоценное, что есть на земле, – нет ничего. 
Он нас научил тому, что человеческое достоин-
ство так велико, что и Бог может стать Челове-
ком, не унизив Себя. Он нас научил тому, что нет 
ничтожных людей, а страдание не может разбить 
человека, если только он умеет любить. 

В праздник Входа Господня в Иерусалим веру-
ющие идут в Храм с веточками вербы – ими заме-
няют пальму, которой сыны израилевы устилали 
дорогу Христу. Веточки вербы символизируют по-
беду над смертью и скорое Воскресение Христа.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель православного 
Храма святителя Николая Чудотворца станицы Егорлыкской

О

24 апреля – Вербное Воскресение 
(Вход Господень в Иерусалим)

23 АПРЕЛЯ после Вечернего Богослужения 
будет совершаться освящение вербы.
24 АПРЕЛЯ будет отслужен молебен с ос-
вящением вербы.

БОГОСЛУЖЕНИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ  

Великая Среда 
(27 апреля) 

Великий Пяток 
(29 апреля) 

17.00 – Утреня. 1-час. Исповедь 
Воспоминание Святых спасительных страстей
Господа нашего Иисуса Христа 
14.00 – Великая Вечерня с выносом Плащаницы 
18.00 – Утреня. Крестный ход с Плащаницей 

Великий Четверток 
(28 апреля) 

Великая Суббота 
(30 апреля) 

Воспоминание Тайной Вечери 
8.30 – Часы 
9.00 – Литургия св. Василия   Великого 
18.00 – Утреня Великого Пятка. 
Служба 12-ти Евангелий 

8.00 – Часы. Вечерня с Литургией 
20.00 – Чтение книги Деяний Апостольских 
23.00 – Полунощница с каноном Великой 
Субботы 
24.00 – Светлое Христово Воскресение 

ПАСХА (1 мая) 
с 2.30 до 7.00 – Освящение пасхальных куличей (ночью) 

16.00 – Встреча Благодатного огня 

реклама

реклам
а

 � 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

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

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Cтроительная база 

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

428

Мечетинская 
инкубаторная станция 

реализует 
подращенных индюшат, 

цыплят-бройлеров,
 цыплят на яйцо. 

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

б/н

реклам
а

реклам
а

реклам
а

реклама

реклам
а

реклам
а
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В слаженном коллективе 
ОПС (отделении почтовой 

связи) «Кавалерский» трудят-
ся шестеро. Начальник – Ири-
на Викторовна Волкова, можно 
сказать, еще новенькая: всего 
три месяца «за рулем», но кол-
леги со стажем подсказывают. 
Дверь на почте то и дело хлопа-
ет: приходят и уходят хуторя-
не. Кому-то почтовики помогли 
оплатить коммунальные услуги, 
кому-то – отправить посылку,  
оформить подписку... Кстати, 

районную газету «Заря»  чита-
ют  в 230 кавалерских домах. 
Даже если предположить, что в 
каждом проживают по три  че-
ловека, то это значит, что рай-
онные и областные новости уз-
нают более 600 кавалерцев.

Ирина Викторовна объяс-
нила, что вопросами подписки  
они занимаются ежедневно, и 
она надеется, что «Зарю» обя-
зательно выпишут те люди, ко-
торые привыкли  ее читать. Еще 
кавалерцы выписывают «Наше 

время», «Комсомольскую прав-
ду», «Хозяйство». В последнее 
время появились почтовые ус-
луги на дому. Это значит, что 
почтальоны не только приносят 
выписанную прессу, но и лег-
кую посылку или бандероль,  
предлагают в розницу различ-
ные журналы, газеты, оформ-
ляют квитанции на оплату ком-
мунальных платежей.  Так что 
почтальоны  по-прежнему важ-
ны и нужны на селе.

Фото и текст В. ДЕНИСЕНКО

Почта – это не только газеты

Елена Семикова – оператор ПК, почтальоны  – Галина Сажнева 
и Елена Стрюк, начальник ОПС «Кавалерский» – Ирина Викторовна 
Волкова (слева-направо)

К нига – это незаменимый носитель информации. Благодаря ей 
мы не только получаем простой и понятный доступ к знаниям, 
моральным и духовным ценностям, но и прикасаемся к насто-

ящим творческим достижениям и пониманию мира, богатого культур-
ного многообразия. В связи с чем именно книга является неким окном 
в пространстве и времени, открывающим перед нами разные цивили-
зации и социальные культуры, исторические события и научные идеи. 
Книга способствует развитию интеллектуального потенциала каждого 
человека и мира в целом. 

Какие книги должен прочесть каждый образованный человек? Есть ли 
возможность у жителей нашего района читать интересующие их книги? 
Эти вопросы газета задала компетентным и авторитетным людям района. 

Книга как окно 
в пространстве и времени

 � 23 апреля – Всемирный день книги. Двадцать лет, начиная с 1996 года, в мире 
отмечается этот праздник с целью просвещения и развития культурных традиций

Сегодня на абонементе нашей 
библиотеки зарегистрировано 

2556 читателей. Это, в основном, 
взрослая аудитория. Молодёжь же – ча-
стый гость читального зала и активный 
участник всех массовых мероприятий, проводимых библи-
отекой. Особой популярностью пользуются «литературные 
гостиные» и «библионочи». Чтобы удовлетворить книжные 

интересы взрослых читателей, мы проводим среди них опро-
сы и стараемся пополнять новинками имеющейся книжный  

фонд. Так, только в текущем году за счёт местного бюджета 
книжные стеллажи пополнились 160 новыми книгами разной 

тематики, а за счёт областного бюджета – 800 экземпляра-
ми книг краеведческой и исторической литературы. Также 
в текущем году благодаря современным технологиям наша 

библиотека подключилась к Национальной электронной 
библиотеке страны. Эта услуга пользуется особым спросом 

среди молодёжи, для которой  двери нашего читального 
зала всегда открыты. С удовольствием приходят в читаль-
ный зал молодые жители района ещё и потому, что в нём 

теперь есть бесплатный доступ к Интернету, а значит есть 
возможность выйти во всемирную Сеть как с помощью своих 
мобильных телефонов и планшетов, так и воспользовавшись 

компьютерной техникой библиотеки. Одним словом, если 
есть желание прочесть книгу, то мы дадим эту возможность, 

предоставив литературу если не на бумажном, то 
на электронном носителе. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

В 2015 году в стране было 
выпущено 112 тысяч книг и 

брошюр, что на 0,4 % больше, 
чем в 2014 году. При этом 

Россия стабильно занимает 
4-ю строчку в рейтинге 

мирового книгоиздания. 
Минувший 2015 год стал 

значимым и по причине того, 
что впервые за 25 лет

 в стране зафиксирован рост 
книжных продаж

Лидия Петровна ЖАРКОВА,
учитель русского языка и литературы ЕСОШ №1

Чтобы иметь пред-
ставления о добре и 
зле, справедливости, 

любви, свободе, человече-
ском достоинстве, преступле-
нии и наказании, гордости, 

взаимоотношении людей, исторических пово-
ротах в развитии цивилизаций, каждый образо-
ванный человек, на мой взгляд, должен прочесть 
произведения русских классиков – А. Пушкина 
«Евгений Онегин», Л. Толстого «Война и мир», 
Ф. Достоевского «Преступление и наказание», М. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» и ещё хотя бы 
несколько книг зарубежных авторов: Эриха Ма-

рия Ремарк «Три товарища», Иоганна Гёте «Фа-
уст», Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», 
Гомера «Одиссея», Чарльза Диккенса «Приключе-
ния Оливера Твиста», Эрнеста Хемингуэя «Старик 
и море», Джерона Д. Сэлинджера «Над пропастью 
во ржи» и Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». А чтобы знать истоки русской культуры, 
каждый обязательно должен быть знаком с рус-
ским фольклором – былинами, балладами, леген-
дами, народными сказками и т.д. Ведь фольклор, 
возникший ещё до письменной речи как устное 
народное творчество, – это богатейшее наследие 
каждого народа. Знать его очень важно, ведь в 
нём – наши корни.

«

Валентина Леонидовна ИОНИНА, 
директор межпоселенческой 

Центральной библиотеки

«

Наследники Победы
В Егорлыкской средней школе №7 

прошел фестиваль военно-патриоти-
ческих песен «Наследники Победы» сре-
ди учащихся 5-7 классов. Песни военных 
лет – это музыкальная летопись Великой 
Отечественной войны: они часто рожда-
лись на передовой, с ними не расставались 
солдаты на нелегких фронтовых дорогах, 
их пели старики, женщины, подростки, 
работавшие в тылу…  Эти песни помогали 
выживать и верить в Победу. Сегодня они 
звучат с новой силой из уст молодого по-
коления, которое знает о тех страшных 
годах войны из книг, фильмов и живых 
рассказов ветеранов. 

На школьный фестиваль были пригла-
шены ветераны ВОВ Александра Яковлев-
на Гайченко и Лидия Архиповна Шульгина, 
а также Владимир Михайлович Скрипа-
лев, чье детство пришлось на военные 
годы, Раиса Тихоновна Андрусенко, мама 
воина-афганца Олега Казанского (его имя 
носит наша школа) и Антонина Федоровна 

Попова, ветеран педагогического труда. 
Когда звучали песни в исполнении хори-
стов, гости подхватывали знакомый мо-
тив и на их лицах блестели слезы. А пели 
ребята замечательно! Каждый коллектив 
вполне может претендовать на участие в 
телевизионной передаче «Битва хоров»!

…Я спросил у Раисы Тихоновны Андру-
сенко, что она думает о нашем  фестивале. 
«Очень понравился! – ответила она. – Он 
прошел на одном дыхании, я отдохнула 
душой… Да, страна залечила военные ра-
ны, но песни, которые звучали сегодня 
в исполнении детей, потрясают сердце. 
Молодцы, ребята, что поете! Спасибо, что 
чтите память участников войны».

А я хочу от имени молодого поколения 
наследников Победы поклониться ветера-
нам. Спасибо, что вы с нами! Мы будем 
петь для вас, помнить и прославлять в 
песнях военных лет ваш подвиг. 

                              Сергей БАЕВИЧ, 
5 «В» класс, СОШ №7

есть фото к письму

Фотоконкурс
 «Зари»

П ервый участ-
ник фотокон-

курса «Солдат 
– всегда солдат» 
Виталий 
Сильченко. 
Сейчас он про-
ходит срочную 
службу в подмо-
сковье в гвар-
дейском полку 
ВДВ-связи. Фото-
графию, сделан-
ную на присяге 
сына, принесла 
в редакцию 
его мама Елена 
Александровна.

СОЛДАТ –
      всегда
          СОЛДАТ!
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Д ЛЯ ЖЕНЩИН – НОВАЯ 
фитнес-программа «БО-

ДИТОНИК». Программа состо-
ит из тщательно отобранных 
элементов йоги, пилатеса, си-
ловых и аэробных тренировок, 
которые способствуют трени-
ровке мышц тела. Бодитоник 
заряжает организм энергией, 
приводит в тонус мышцы и 
улучшает владение собствен-
ным телом. Каждое занятие по-
священо определенной группе 

К новому сезону на летней площадке кафе 
«Бриз» был заменен навес. Теперь здесь 

посетителям будет уютно и комфортно даже в 
самый знойный летний день! Легкий 

шум воды, играющей в фонтане, 
и соответствующая атмосфера, 
создают ощущение оазиса в 
самом центре южной стани-
цы. В меню кафе можно выбрать 
первые блюда, салаты, мяс-
ные деликатесы, легкие заку-
ски и многое другое.

– островок прохлады
Отдохнуть вместе с детьми гостей и жителей станицы Егорлыкской в жаркий 
день в уютной атмосфере, наполненной прохладой, приглашает кафе «Бриз»

1 мая в кафе «Бриз» – 
открытие летней площадки!

Гостям постарше понравятся стейки, люля-ке-
баб и овощи на гриле. А маленькие посетители 
будут в восторге от сдобной выпечки, десертов, 
фруктовых салатов, мороженого на развес и лю-
бимых всеми молочных коктейлей!

Кафе «Бриз» приглашает станичников отме-
тить здесь памятные события – дни рождения, 
выпускные вечера, корпоративы, свадебные 
торжества и детские праздники. К услугам по-
сетителей – два банкетных зала для тесной 
компании и большой зал вместимостью 40-50 
человек. Помещения оборудованы системами 
кондиционирования, имеется необходимая ап-
паратура и светомузыка. В распоряжении го-
стей – большая летняя площадка! 

Адрес: ул. Ленина, 103 «б», заказ столиков по телефону: 8-928-119-34-98

Будь готов к сезону свиданий!

Адрес: ул. Ворошилова, 79 (Дом быта, 3-й этаж). Тел. 8-928-619-73-74

мышц, упражнения подобраны 
таким образом, что тренировки 
подойдут как начинающим, так 
и опытным в фитнесе людям, 
которые желают быстро вер-
нуться в форму.

ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИ-
КОВ с 11 лет открыт набор в 
группы «Смешанные еди-
ноборства, универсальная 
борьба».

В фитнес-клубе «Аркона» 
работает тренажерный зал, 

В путешествие!

Круглый год здесь можно выбрать тур по душе и карману:
 ● Регулярно формируется группа для поездки на одну из лучших туристических 

баз поселка Мостовской для купания в термальных источниках (стоимость одно-
дневного тура – от 900 рублей)

 ● Знакомство с национальными традициями, созерцание красочных горных пейза-
жей республики Адыгея (однодневный тур – от 1900 рублей, двухдневный тур 
– от 3600 рублей)

 ● Культурный отдых и знакомство с достопримечательностями, а также шоп-туры 
в г. Пятигорск.

 ● Город-Герой Волгоград – от 2400 руб.

Самый лучший отдых – это не только смена деятельности, 
но и смена места пребывания! Проведите свой отдых, изучая историю 
и культуру, наслаждаясь красотами природы и местным колоритом, 
дегустируя кухню и поправляя здоровья в самых известных уголках юга 
нашей страны вместе с туристической компанией «ЭКСПРЕСС 500»!

С 7 по 9 мая 
 всего за 9500 рублей

Регулярные поездки на Черноморское 
побережье Краснодарского края и Ре-
спублики Крым. Новая группа отправ-
ляется каждые 5 дней! Геленджик, 

Кабардинка, Ольгинка, Агой, Архипо-Осиповка, 
Новомихайловка, Ялта, Севастополь

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СОЛНЕЧНОМ КРЫМУ
И СЕВАСТОПОЛЕ!

Справки по тел.: 8 (86370) 23-500, 8-938-5-500-500, 8-909-438-72-46

С 10 ИЮНЯ – МОРСКОЙ СЕЗОН!

Проведи свой лучший отдых вместе 
с турагентством «ЭКСПРЕСС 500»!

В ПРОГРАММЕ: поезд-
ка в Гурзуф, прогулка 
по парку, экскурсия в 
Ласточкино гнездо, Во-
ронцовский дворец, 
Ливадийский дворец, Массандровский дворец, и, 
конечно же, Парад Победы в Севастополе! Про-
живание в санатории «Ялтинский» (г. Ялта). В 
стоимость путевки входит страховка, прожива-
ние, проезд, питание.

Организация выпускных вечеров:
 ● в «Кидбурге» (г. Ростов-на-Дону) – для детских садов и начальной школы.
 ● в Адыгее – для 9-х и 11-х классов.

Организация групповых поездок 
                            для корпоративных клиентов, школ, детских садов: 
(Скидки на групповой заказ от 7 человек!)

 ● Экскурсии в Аксай, Батайск, Таганрог, Танаис, Ростов-на-Дону. 
 ● Посещение самых современных развлекательных комплексов, кинотеатров, бас-

сейнов и аква-парков. 

Долгожданные майские...

гимнастическое и силовое обо-
рудование, проводятся группо-
вые спортивные занятия, вос-
точные танцы. Фитнес-тренеры 
разработают и индивидуаль-
ные программы занятий. 

Подготовить тело к летнему сезону женщин и мужчин 
приглашает фитнес-клуб «АРКОНА»!

ИГРА «ШАРЫ»

В еселая и подвижная игра «Шары» позволит за-
нять компанию на долгое время. Но будьте готовы 

к тому, что с такой игрой ваша яркая и шумная ком-
пания привлечет много внимания. Суть игры в том, 
что к ноге каждого участника на высоте около 15 
сантиметров от земли привязывается воздушный ша-

рик. Определяется территория, за которую нельзя вы-
ходить. Задача заключается в том, чтобы лопнуть как 

можно больше чужих шаров и при этом сберечь свой. 

ПРИРОДНЫЙ КВЕСТ

И гра «Охота за подарками» отлично подой-
дет как для детей, так и для взрослых во время 

отдыха на природе. Участники игры образуют не-
сколько команд. Их цель – как можно быстрее оты-
скать «сокровища» (спрятанные сладости, фрукты, 
напитки). Готовится 12 записок, в каждой пишется, 
где находится следующая. Часть записок прячется, а часть нахо-
дится в специальных «пунктах обмена». Чтобы получить записку 
в таком пункте, команде необходимо выполнить одно из заданий, 
придуманных в «пункте обмена».

«ВЫШИБАЛА»
накомая с детства игра 
«Вышибала» сегодня не-
заслуженно забыта. Для 

игры необходимо минимум 
три человека (но лучше, если 

игроков будет больше) и 
мяч. Два игрока – выбиваю-
щие (вышибалы), остальные 
становятся в кругу. Игровое 

поле длиной приблизительно 
8-10 метров очерчено с двух 
сторон линиями, за которы-
ми стоят «вышибалы». Цель 

игры: попасть по игрокам 
в центре поля – выбить 

их. Игроки в центре могут 
ловить мяч до того, как тот 

ударится о землю, и в таком 
случае поймавший меняется 
с вышибалой местами. Когда 
игроков много, можно играть 
до победителя – кто послед-
ний останется в кругу, тот и 
выиграл. Если игроков всего 

трое, то просто 
меняться ролями 
и играть, пока не 

надоест.

З

Осталась всего одна неделя до 
майских выходных, впереди нас ждет 
Пасха, первомайские торжества и, 
конечно, День Победы, а, значит, 
череда праздничных выходных дней. 
Огородно-садовые дела завершены, 
порядок везде наведен, а, значит, 
самое время отдохнуть. Для наших 
читателей мы подготовили несколько 
интересных статей, в которых 
расскажем о том, как провести эти 
праздничные выходные не только 
интересно, но и полезно

ПРЯТКИ НАОБОРОТ

И гра называется «Сардины». В 
укромное место прячется один игрок, 

а остальные его ищут. Место должно 
быть таким, чтобы вместить несколько 
человек. Когда кто-то из игроков нахо-
дит спрятавшегося, прячется вместе с 

ним. И так пока не останется один участ-
ник, который должен всех найти. Тот игрок, 

который последний находит место, где прячутся все 
остальные, идет прятаться первым.

Спорт – это ведь не только здоровье, но и красота. А кто 
из егорлыкских мужчин и женщин не мечтает выглядеть красивым, 
стройным и подтянутым в летний сезон – сезон свиданий, пляжей 
и открытой одежды?
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Д епартаментом потребительского рынка Ро-
стовской области для лицензиатов и соиска-

телей лицензии реализована возможность полу-
чения государственной услуги по лицензирова-
нию розничной продажи алкогольной продукции 
в электронном виде посредством регионального 
портала государственных и муниципальных услуг 
(61.gosuslugi.ru) в части подачи заявления и до-
кументов на предоставление, продление, пере-
оформление и досрочное прекращение лицензии.

Для того, чтобы подать указанное заявление, 
организации необходимо получить электрон-
ную цифровую подпись, пройти регистрацию (в 
случае ее отсутствия) на портале и подтвердить 
статус зарегистрированного юридического лица 
в ближайшем пункте активации учетной записи 
(например, в МФЦ или отделении почтовой свя-
зи). Данное заявление будет рассмотрено лицен-
зирующим органом в срок, установленный зако-
нодательством Российской Федерации. По итогам 

рассмотрения заявления, в личном кабинете ор-
ганизации на портале появится статус «услуга ис-
полнена» с указанием результата ее исполнения.

Получение услуги в электронном виде позво-
лит сократить время подачи самого заявления, 
получить полную и достоверную информацию о 
предоставляемой услуге, обеспечит отсутствие 
необходимости ожидания в очереди, а также гео-
графической привязанности к месту подачи заяв-
ления, круглосуточную доступность оказываемой 
услуги и снижение коррупционной составляющей 
при оказании государственных услуг.

Информация, о получении услуги в электрон-
ном виде размещена на официальном сайте де-
партамента (��rro.ru) в разделе «Лицензирова-��rro.ru) в разделе «Лицензирова-.ru) в разделе «Лицензирова-ru) в разделе «Лицензирова-) в разделе «Лицензирова-
ние розничной продажи алкогольной продукции». 
Кроме того, консультацию по указанному вопросу 
можно получить по телефону 8 (863) 240-62-54.

Отдел экономического и 
инвестиционного развития администрации района

Вниманию руководителей предприятий, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции!

А прель, май, июнь –  пик активности клещей, перезимовавших под 
опавшими листьями, валежником, в стогах сена, соломы, в земле. 

Зараженный клещ является возбудителем Крымской геморрагической 
лихорадки. Заражение происходит при укусе инфицированными клеща-
ми, при их раздавливании, при контакте с зараженной кровью.

Инкубационный период (от момента заражения до появления 
первых признаков заболевания) составляет от 1 до 14 дней. За-
болевание проявляется высокой температурой, болями в мышцах 
и суставах, часто присоединяется сыпь, внутреннее кровотечение, 
что может привести к смерти. Необходимо соблюдать следующие 
меры предосторожности: надевать закрытую одежду,  обраба-
тывать ее репеллентами (веществами, отпугивающими клещей), 
тщательно осматривать домашних животных.

Если клещ все-таки присосался к вам, то необходимо СРОЧНО 
обратиться в больницу для снятия клеща и осмотра врачом-инфек-
ционистом. В течение двух недель после осмотра нужно измерять 
температуру тела 2 раза в сутки утром и вечером. Если сразу об-
ратиться в больницу нет возможности, то снимать клеща лучше в 
перчатках. На присосавшегося клеща необходимо капнуть любым 
маслом, при этом жир закупорит дыхательное отверстие насекомого 
и, спустя некоторое время (когда хоботок расслабится), клеща вра-
щательными движениями можно вытащить из ранки. Далее клеща 
нужно поместить в емкость и доставить в больницу (если нет такой 
возможности, то сжечь его), ранку обработать йодом или спиртом, 
но при первой же возможности обратиться к врачу.

Администрация МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района

Клещи выходят 
на охоту…

Т.БУТУЗОВА, начальник УСЗН

1 по 24 июня предлагаем отдохнуть 
ребятам в детском оздорови-
тельном центре «Котлострои-

тель», находящемся в хуторе Красный 
Десант Неклиновского района. По это-
му же адресу имеются путевки в ДОЦ 
«Орленок» с 25 июня по 15 июля, вто-
рой заезд в «Орленок» будет органи-
зован с 9 по 29 августа. Детский оздо-
ровительный лагерь «Золотой колос» 
распахнет свои двери для детей с 17 
июля по 9 августа. Он расположен на 
побережье Черного моря в посёлке Но-
вомихайловский Туапсинского района. 
Также есть возможность получить ком-
пенсацию в течение текущего года за 
путевки, приобретенные в 2015, 2016 
г.г. в санаторные и оздоровительные 
лагеря для детей от 6 до 18 лет. За до-
полнительной информацией обращай-
тесь в УСЗН по адресу: ст. Егорлыкская 
ул. Мира, 92, (тел.: 8(86370) 22-5-83).

С

НА АЗОВСКОЕ 
И ЧЁРНОЕ МОРЯ

О ПОСОБИЯХ НА ДЕТЕЙ

 � В Управлении социальной 
защиты населения есть путевки 
для детей из малоимущих семей 
в оздоровительные и санаторно-
оздоровительные  лагеря 
Краснодарского края и
Ростовской области в 2016 году

жемесячное пособие на ребёнка – основная по 
объёму выплата для семей с детьми. За три меся-
ца текущего года это пособие получили 1 887 се-

мей на 3 304 ребёнка. Общая сумма выплат составила 
7,5 миллиона рублей. Ежемесячную денежную выплату 
на детей 1-2 года жизни из малоимущих семей получают 
446 детей. Выплаты за три месяца составили 1,8 милли-
она рублей. 234 семьи являются получателями ЕДВ на 
детей из многодетных семей. Данная мера социальной 
поддержки выплачена на 736 детей в общей сумме около 
одного миллиона рублей. 

Наиболее популярной сегодня является ежемесячная 
денежная выплата на третьего ребёнка или последующих 
детей. Её получает 201 семья на 209 детей. С начала года 
пособие выплачено на сумму 7,1 миллиона рублей. Эта же 
категория граждан получила 16 сертификатов на регио-
нальный материнский капитал, а шесть многодетных семей 
уже реализовали его средства. Как и в прошлом году, при-
оритетными направлениями вложения средств региональ-
ного материнского капитала является приобретение авто-
мобиля и улучшение жилищных условий.

Что касается единовременного пособия, выплачивае-
мого при рождении ребёнка, то его получили в органе 
соцзащиты 59 неработающих родителя. А 330 неработа-
ющих матерей получили пособие по уходу за ребёнком. 
С начала года на эти меры соцподдержки направлено 9 
миллионов рублей. 

Е

 � В первом квартале текущего года из федерального 
и областного бюджетов на меры социальной 
поддержки семей с детьми выплачено 
26,4 миллионов рублей

Главный распорядитель Численность,
штатная единица Сумма, тыс. рублей

муници-
пальные 

служащие

работники 
бюджетной 

сферы

муниципальные 
служащие

работники 
бюджетной 

сферы
Собрание депутатов 
Егорлыкского района 5,75 0 345,8 0,0

Финансовый отдел Админи-
страции Егорлыкского района 12 0 632,8 0,0

Администрация 
Егорлыкского района 52 25 3 646,0 964,0

Отдел культуры Администра-
ции Егорлыкского района 5 117 276,7 3 904,9

Отдел образования Админи-
страции Егорлыкского района 10 1101 703,2 50 140,7

Управление социальной за-
щиты населения Егорлыкско-
го района Ростовской области

13 372 725,2 10 113,7

Отдел ЗАГС Администрации 
Егорлыкского района 
Ростовской области

3 0 235,7 0,0

ВСЕГО 100,75 1615 6 565,4 65 123,3

Сведения о численности муниципальных служащих 
Администрации Егорлыкского  района, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Егорлыкского 
района и о численности работников муниципальных 
учреждений Егорлыкского района с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание на 01.04.2016 года26 апреля 2016 года 

с 10.00 в Общественной 
приёмной Губернатора Ростов-
ской области по адресу: 
ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 
119, РДК, будет вести приём 
граждан по вопросам  противо-
действия коррупции начальник 
Управления по противодей-
ствию коррупции при Губер-
наторе Ростовской области 

Сергей Васильевич Жуков. 
Предварительная запись на 
приём проводится в админи-
страции района по телефону: 
23-4-67, с 10 до 13 часов.

Приём 
граждан

23 апреля в 8.00 часов – сельскохозяйственная ярмарка на территории автомобильной 
стоянки рынка по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.
7 мая в 8.00 часов – праздничная сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню Победы, 
на территории автомобильной стоянки рынка по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Администрация Егорлыкского района в апреле и мае 2016 года 
будет проводить две сельскохозяйственные ярмарки:

872 Серенко Владимир Анатольевич, проживающий по адресу: Россия, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. М.Горького № 59, тел. 89286069221 обратился 
к кадастровому инженеру Мякшевой Виолетте Борисовне, квалификационный аттестат № 
61-11-195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты 
violetta.myaksheva@yandex.ru по поводу выделения земельного участка в счет земельной 
доли, принадлежащей Серенко Владимиру Анатольевичу на основании свидетельства о 
государственной регистрации права  463973  от 28.03.2016 г., кадастровый номер  земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли 61:10:0600010:1002, местоположение 
земельного участка:  Ростовская область, Егорлыкский район,  СПК «Русь»; местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Пло-
щадь земельного участка, выделяемого в счет земельной  доли- 76000 кв. м. Границы 
земельного участка с К№ 61:10:0600010:1002  север, юг - СПК «Русь»;  восток – Мавлю-
дова Максудахон Рафиковна (К№61:10:0600010:69 );  запад- Муниципальное образова-
ние «Егорлыкский район» (К№ 61:10:0600010:77).   С проектом межевания земельного 
участка  участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600010:1107  могут ознакомиться по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 
а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли после ознакомления с ним  принимаются с 23 апреля 2016 года   по 23 мая 2016 года   по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.».

924 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 
61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты 
kisharaeva@rambler.ru извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600004:1678, расположенный по адресу: Ростовская обл., 
р-н Егорлыкский, АОЗТ «Родина» о проведении согласования проекта межевания земель-
ного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются раз-
мер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Павлик Василина 
Петровна, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ст. Егорлыкская, ул. Эле-
ваторная, д. 6, кв. 1;  тел.:  8-928-903-79-97; Павлик Василий Степанович, почтовый 
адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ст. Егорлыкская, ул. Буденного, д. 77; тел.:  
8-928-903-79-97. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня 
опубликования настоящего объявления  в срок  до  23.05.2016 г.  Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования насто-
ящего объявления  в срок  до  23.05.2016 г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

925 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-
202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.
ru извещает участкников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:10:0600013:1452, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, СПК 
им.Кирова, о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Карпенко Наталья Викторовна, почтовый адрес:  Ростовская обл., 
Егорлыкский р-он, х. Кавалерский, ул. Кирова, 10, кв. 1;  тел.:  8-928-903-79-97. Ознакомиться 
с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  
до  23.05.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются  со дня 
опубликования настоящего объявления  в срок  до  23.05.2016г., по адресу:  Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна (почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный телефон 89281210696, 
адрес электронной почты: kaska�ooo4@yan�ex.ru) в отношении земельного участка с кадастро-в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 61:10:0100150:53, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 22, принадлежащего Харченко Антонине Тихоновне, 
наследником которой является Наумик Ольга Георгиевна, проживающая по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 22, тел. 89289062390, уведом-
ляет смежных землепользователей о проведении согласования местоположения границы свое-
го земельного участка, расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ростовская, 17, ул. Ростовская, 15, ул. Ворошилова, 20. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, 22 19 мая 2016 в 11 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Элеваторная, 14/2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2. В 
согласовании местоположения границы земельного участка в праве участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, 
указании Федерального закона либо акте уполномоченного на  то государственного органа или 
органа местного самоуправления

В. ДРОБЫШЕВА, заведующий финансовым отделом



 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

11ПРОГРАММА ТВ  ЗАРЯ, 23 апреля 2016 года   

четверг, 28 пятница, 29 суббота, 30 воскресенье, 1
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний домашний

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

реклама

ре
кл

ам
а

реклам
а

06.00, 15.45 Т/с «Время до-

черей» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Строительная зо-

на» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Агент» 16+
11.00 Д/ф «Михаил Танич. 
Последнее море» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Большая 
перемена» 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+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Петрович» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40 «Под ливнем пуль» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «Сильнее огня» 16+
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 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
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-

ским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
14.05 Х/ф «Жена офицера» 
16+
16.00, 20.50 Х/ф «Подкиды-

ши» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Любовь на мил-

лион» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Голубка» 16+
04.10 Нет запретных тем 16+

05.00 Доброе утро
05.35 Наедине со всеми 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.50 Контрольная за-

купка
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
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Сепе818 16+

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

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

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

липпа Киркорова 16+
01.35 Х/ф «Нинкина любовь» 
16+
03.35 Комната смеха 12+

06.30 Ты можешь больше! 
16+
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 

15.35, 17.05, 18.15 Новости
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 

17.40, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.55, 13.55 Формула-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансля-

ция из Сочи
11.45 Д/с «Капитаны» 12+
13.35 Специальный репор-

таж «Формула-1 в Сочи» 12+
16.30 Рио ждет 16+
17.10, 05.30 Д/с «Место си-

лы» 12+
18.25, 05.10 Лучшая игра с 
мячом 12+
18.45 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Прямая трансляция
21.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights Global 46. М. 
Мохнаткин против А. Кудина. А. 
Сарнавский против Д. Бикрева.

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Мы из Кронштад-

та» 0+
12.10 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 
0+
14.00 Т/с «Достоевский» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф «Сказки венского 
леса» 0+
18.00, 01.30 Царица Небес-

ная 0+
18.30 Шедевры хоровой му-

зыки 0+
19.10 Д/ф «Ицукусима. Гово-

рящая природа Японии» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Острова 0+
21.10 Х/ф «Алешкина лю-

бовь» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Страсти по Матфею 0+

06.00 Т/с «Время дочерей» 
16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 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 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-

ствам» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
14.00, 04.30 Т/с «Фродя» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
19.30 Д/с. «Собачья работа»
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Агора» 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, 11.45, 12.30, 13.25, 

14.40, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с 
«Война на западном направ-

лении» 12+
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, 03.15, 

03.55, 04.35, 05.15, 05.50 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
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-

ским 16+
19.30 Т/с «Гастролеры» 16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00 Х/ф «Повороты судь-

бы» 16+
16.00 Х/ф «Подкидыши» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
22.55 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 «Осенний вальс» 16+

05.10 Русалим. В гости к Богу
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.35 Доброе утро
08.10 Играй, гармонь люби-

мая!
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке 12+
12.15 «Полосатый рейс» 12+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Путь Христа
17.00 Кто хочет стать милли-

онером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04.15 Х/ф «Родня» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Филипп Кирко-

ров 12+
11.20 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Отпечаток 
любви» 12+
17.00 Один в один. Битва се-

зонов 12+
20.25 «Служебный роман» 12+
23.30 Пасха Христова

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 

10.00, 10.40, 11.45, 13.05, 

13.45, 16.05, 17.05, 17.55, 
18.30 Новости
07.05 500 лучших голов 12+
07.40 «Безумный спорт» с 
Александром Пушным 12+
08.20 Диалоги о рыбалке 12+
08.55 Твои правила 12+
10.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.45 Спортивный вопрос 12+
11.55 Формула-1. 
13.10 Д/с «Первые леди» 16+
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
14.30 Формула-1. 
16.25 Формула-4. 
17.15 Автоспорт. 
18.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
19.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва).
21.35 Хоккей. Евротур. Рос-

сия - Финляндия 12+
00.30 Баскетбол. 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 23.35 Х/ф «Дела сер-

дечные» 0+
12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о 
небе. Юрий Вяземский» 0+
12.30 «Последний рыцарь им-

перии. Иван Солоневич» 0+
13.55 «Алешкина любовь» 0+
15.20 Страсти по Матфею 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Звезды о небе. 
Наталия Нарочницкая» 0+
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. 
Начала и пути» 0+
18.40 «Андрей Рублев» 0+
21.50 Белая студия 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Трембита» 12+
08.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
10.10 Первомайская демон-

страция на Красной площади
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, 
в Кремле!» Праздничный 
концерт
13.10 Х/ф «Приходите 
завтра...» 16+
15.15 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» 16+
17.10 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте
18.25 Голос. Дети. Финал
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Если любишь - 
прости» 12+

06.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 12+
08.35 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 12+
10.50 Disco дача 16+
12.45, 14.20 Х/ф «Служеб-

ный роман» 12+
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Х/ф «Затмение» 
12+
01.10 Х/ф «Свадьбы не бу-

дет» 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 

13.15, 17.05, 19.10, 22.55 Но-

вости
07.05, 03.00 500 лучших го-

лов 12+
07.35 Твои правила 12+
08.40 Д/ф «Сенна» 12+
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддерж-

ки ФОРМУЛЫ-1». Прямая 
трансляция из Сочи
12.15 Цвета футбола 12+
12.25 Формула-4. 2-я гонка. 
Прямая трансляция из Сочи
13.00, 02.30 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
13.20, 17.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.00, 03.30 Специальный 
репортаж «Формула-1 в Со-

чи» 12+
14.30 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
17.25 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Прямая трансляция
19.20 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Краснодар» - «Анжи» (Ма-

хачкала). Прямая трансля-

ция
21.30 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
23.45 Х/ф «Короли Догтау-

на» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35, 00.05 Х/ф «Она вас 
любит» 0+
12.00 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме» 0+
12.30 Легенды мирового кино 0+
12.55 Д/ф «Дикая природа 
Словакии» 0+
13.45 Спектакль «Проснись и 
пой!» 0+
15.25 Линия жизни 0+
16.20 Пешком... 0+
16.45, 01.55 Искатели 0+
17.30 Концерт «Светлана» 
0+

19.25 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 0+
21.30 Мой Рязанов 0+
23.00 Открытие I Между-

народного конкурса моло-

дых пианистов Grand Piano 
Competition 0+

06.00 Повтори 16+
08.00 Д/ф «Артек» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 23.00 Д/ф «Грядка» 
16+
10.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Евромакс 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00 Т/с «Время дочерей» 
16+
16.30, 03.00 Т/с «Простая 
жизнь» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
21.00 Х/ф «Без координат» 
16+
23.30 Хит-парад 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

08.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
11.45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 12+
13.20 Х/ф «Большая пере-

мена» 12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 

00.05 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
01.45, 02.55, 04.05, 05.00, 

06.00, 06.50 Т/с «Война на 
западном направлении» 12+

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» 
16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.55 Х/ф «Пять вечеров» 
12+
16.20 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.20 Х/ф «Красная Пасха» 
16+
20.15 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+
22.20 Все звезды майским 
вечером 12+
23.55 Я худею 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30 Х/ф «Любимый раджа» 
16+
10.00 Х/ф «Два Ивана» 16+
13.50, 19.00 Х/ф «Великолеп-

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

шего времени» 16+
00.00, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «12 месяцев» 16+
02.25 Нет запретных тем 
16+

22.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме» 0+
23.00 Концерт «Новая Рос-

сия» 0+

06.00 Т/с «Фродя» 16+
08.00 «Секретные файлы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 «Собачья работа» 12+
10.00 Бизнес среда 16+
10.25, 20.30 Евромакс 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Югмедиа 12+
13.00 «Время дочерей» 16+
16.30 Д/с «Будущее» 16+
17.30 Достояние Республики 16+
20.00 «Невидимый фронт» 16+
20.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
21.00 «Без координат» 16+
23.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 

16.40, 17.30, 18.20, 19.05 Т/с 
«След» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 Т/с 
«Сильнее огня» 16+
02.50, 06.00, 06.05, 06.45, 
07.30 «Под ливнем пуль» 16+
03.30 Торжественное Пас-

хальное Богослужение. Пря-

мая трансляция

05.35 Т/с «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 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Высоцкая Life 12+
13.45 «Схождение Благодат-

ного огня». Прямая трансля-

ция из Иерусалима
15.00 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» 16+
16.20 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение» с В. Такменевым
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 
16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Пасхальное богослу-

жение. Прямая трансляция

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30 «Родной ребёнок» 16+
10.20 Х/ф «Наследница» 16+
14.10 Х/ф «Два ивана» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 «Тариф на любовь» 16+
02.10 Нет запретных тем 16+

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

05.15 Тайны еды 16+



Один студент решил подшутить над другим. 
Покрасил стул.
Второй заходит и прямо с порога:
– Колян, я...
– Да ты сядь сначала, – говорит первый и на 
стул показывает.
А этот опять:
– Колян, я хотел тебе сказать...
– Да ты сядь, не стесняйся.
Второй сел. Первый хихикает:
– Ну, теперь говори.
– Колян, я просто хотел сказать, что твои 
джинсы надел… 

Медведь убежал из зоопарка, его не могут найти. 
Наконец звонит бабушка:
– Ой, ко мне во двор медведь забрался и на дере-
во залез! Уберите его, мне страшно!
Приезжает мужчина с маленький собачкой, дает 
бабушке ружье, показывает на собачку и говорит:
– Это Кефирчик. Я сейчас залезу наверх, встрях-
ну ветку, медведь свалится, Кефирчик схватит 
его и потащит в зоопарк.
– Хорошо, сынок. А зачем же мне ружье?
– Если вместо медведя свалюсь я, стреляй в Ке-
фирчика!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №14 

(16 апреля 2016 г.)

По горизонтали: ПОПУРРИ ЧЕМПИОН УСТАВ АДЮЛЬТЕР РОНДО ПАРДОН 
ЕСАУЛ ШПРИЦ ВИСЯК СКРИБ АККОРД АТАМАН ИДИЛЛИЯ ФОРУМ МАЛОДУ-
ШИЕ ЛИПОМА ШУРУП ЯКИМ ЮБИЛЕЙ КАРИКАТУРА МАКАР АГАТ ОТРОК ТУ-
ЧА ФИГУРКА ЛОКОН ТОМАС ОТРЕЗ БЫЛЬЕ НАСИЛИЕ РОХЛЯ СРЫВ ТОЛОК-
НО РОЗАРИЙ НАМИБ ЗАЛА ВИРШИ ЛУЖИН ТИРАДА КАЗАХ ОРФЕЙ БУНИН.            

По вертикали: ЕРАЛАШ ФАЛЬСТАРТ РЮРИК ОТРУБ ОБЛОЖКА ПИТОН 
УПРАВДОМ ОСНОВА КЛЕЙМО ИУДЕЯ АКТЕР СОСКА ОЗОРНИК ТРУБКА АР-
ЧА ВЗЛОМ ЯРИЛА АФЕРИСТ ОБУХ ПШЕНО ЧЕЛКА ПАРУС УЛИТКА РЕНО КО-
МИ РАМА СИЗИФ НАНСИ ОЧАГ БИОМ АФИНЫ АГУТИ АВВА КЛЕШ ПИЛЮЛЯ 
КАПРАЛ ИЗАИ РАЦИЯ МИНА ЕЛЬЦИН 

Рецепты от «Зари»
СУП С ГРИБАМИ И ЯЧНЕВОЙ КРУПОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
300 г мука, 100 г сахара, 3 ст. л. мёда, 250 мл (2 ч.л.) 

крепкого кофе, 1 ч.л. соды или 2 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, 
орехи, курага, изюм, чернослив, инжир

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Заварить крепкий кофе, растворить в нем сахар и мёд. В кофейный напи-
ток добавить соль и соду, тщательно перемешать. Затем частями добавить 
муку. Форму смазать маслом и обсыпать мукой. Выпекать при 180 градусах 
60 минут.

МОНАСТЫРСКИЙ ПИРОГ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
400 г грибов, 1 картофелина, 1 морковь, 1 луковица, 2 помидора, 
несколько ст.л. ячневой крупы (ориентироваться на желаемую 

густоту супа), 2-3 зубчика чеснока, лавровый лист, 
перец черный, зелень укропа

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Морковь натереть, лук и помидоры нарезать и обжарить на растительном 
масле. В воду или овощной бульон положить нарезанные грибы, лавровый 
лист и варить 10-15 минут, затем добавить порезанный картофель и овощ-
ную зажарку, варить до полуготовности картофеля. Добавить промытую крупу, соль, варить до готовности. Когда 
крупа и картофель сварятся, добавить измельченный чеснок, перец, поварить еще 5-10 минут. Перед подачей 
добавить укроп.
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продаётся

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

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

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

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

783 Дом 80 кв. м с удобствами, евроре-
монт, частично с мебелью, во дворе 
жилая кухня ул. Первоконная, 144. 
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.

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.

РЕКЛАМА

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

832 Официальный дилер Триколор! 
Акция! Обмен Триколор Установка и 
настройка спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Цифровое ТВ, Три-, Телекарта, Цифровое ТВ, Три-
колор на 2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. 
Обмен в рассрочку. Качество гаранти-
руем. 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.

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

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.

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.

28 апреля исполнится пятнадцать лет, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки КОВАЛЕВА Ивана Титовича

ВСПОМНИМ

Боль потери не измерить
И тебя нам не забыть,
Будем вечно, родной наш,
Помнить тебя и любить.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.
                                                               Родные

986

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

897 Кукуруза. тел. 8-928-762-3-888.

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

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.

67л 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.

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

Похоронная 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
Несём свою службу круглосуточно 901

915 Производственное помеще-

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

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

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

769 Дом с удобствами 90 кв. м, ма-
газин 40 кв. м (оборудование и ме-
бель в подарок). 8-952-56-95-303.

796 Дом 56 кв. м, евроремонт, зем-
ли 4 сотки, хозпостройки. Тел. 
8-928-173-74-78.

808 Дом 126 кв. м, имеются га-
раж, летняя кухня, хозпострой-
ки, благоустроенный двор, сад, 
огород ул. Солнечная, 48. Тел. 
8-928-111-13-07.

419 Валка деревьев. Покос тра-

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

806 Четырехкомнатная квартира, 
1-й этаж. Тел. 8-928-184-04-05.

926 Земельный участок по ул. 
Шмидта, 52. Тел.: 8-928-614-22-38.

929 Диски БДТ- 7 , плоскорез 4 
м для кировца, плуг пятикор-

пусной, сеялка СУПН 8, тяже-

лый культиватор КПЭ, БКШ 
– снимать арбузные семена, 
фаркоп и серьга кировские, 
распределитель кировский, 
коса реечная. Тел.: 8-961-58-
41-003.

930 Автомобиль КИА РИО ком-
плектации «Престиж» , 2013 го-
да вып., пробег 33,5 тыс. км, на 
гарантии, торг – у машины. Тел. 
8-928-750-30-55.

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

939 Шифер б/у, новая торговая 
палатка-шатер 3х3 м, палатка-
стандарт б/у, торговые столы, 
тачки б/у, моторы (бытовые) в 
рабочем состоянии и др. хозин-

вентарь. Тел. 8-961-307-34-67

940 Кирпичный дом 44 кв. м, земли 6,6 
соток, сад, во дворе кухня 32 кв. м оше-
леванная, саманная по ул. Советской 
(рядом рынок). Тел. 8-928-618-92-91.

934 Большой дом в районе «царско-
го села». Тел. 8-928-615-11-54.

938 Дом по ул. Ленина (район рын-
ка) 60 кв. м, + магазин, земли 7 
соток, сад, огород. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-961-307-
34-67 (Ольга Ивановна).

933 Срочно! Квартира на земле 
64,2 кв. м, участок 9 соток, име-
ются все нужные хозпостройки. 
Тел. 8-928-159-78-33.

935 Квартира 120 кв. м в доме на 
два хозяина по ул. Ростовской 
(центр). Тел. 8-928-615-11-54.

932 Овес, пшеница, кукуруза. 
Тел. 8-928-613-77-30.
931 Пчелосемьи карпатка на вы-
садку. Тел. 8-928-607-63-91.

780 Дом в х. Лисичкин, газ, вода, лет-
няя кухня, хозпостройки, земли 50 
соток, огород к речке. Цена 550 тыс. 
руб., торг. Мат. капитал рассматри-
вается. Тел. 8-928-112-01-28.

942 Коллектив МБОУ Луначарской СОШ № 8 скорбит по поводу смер-
ти ветерана педагогического труда, опытного наставника и замеча-
тельного человека ПРОКОПЕНКО Эльвиры Францевны и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким

956 Срочно! Недостроенный дом 
10х12 из шлакоблока, вода, свет 
имеются, 8 соток земли ул. Мо-
сковская, 1 «Б» или меняю на а/м 
БМВ 2008 – 2010 г. Квартира на 
земле 60,5 кв. м (новая кровля, 
евроремонт), подвал, летняя кух-
ня, сарай, земли 6 соток, моло-
дой сад. Цена 2 млн. руб., торг. 
Тел. 8-928-903-81-41.

954 Торговое холодильное обо-

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

957 Земельный участок (огород 
– сенокос) в х. Кугейском. Тел. 
8-928-169-44-46

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

949 Дом 64 кв. м, рядом ЕСОШ № 7, 
детский сад. Тел. 8-951-830-67-79.

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

856 Земельный участок под стро-
ительство 10 соток по адресу: пер. 
Упорный, 21 (район ЦРБ). Имеется 
строительная документация. Торг. 
Тел. 8-928-108-61-74.

857 Двухкомнатная квартира, 
евроремонт по ул. Белозерцева. 
Тел.8-928-139-02-20.
855 Срочно! Квартира в х. Кугей-
ском по ул. Октябрьской, 2. Тел. 
8-918-511-38-62.

945 Флигель со всеми удобства-

ми, рядом план под строительство, 
стройматериалы. Обращаться ул. 
Суворова, 47. Тел. 8-938-149-10-35.

941 Трёхкомнатная квартира, 
65 кв. м, район пос. Газопровод. 
Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-918-512-92-15.

951 Поросята-красавчики возраст 
50 дней. Тел. 8-951-845-96-77

962 Трёхкомнатная квартира на 
земле. Цена 1,3 млн. руб. Торг. 
Тел. 8-928-600-43-75.

963 Автомобиль ВАЗ-211440 2009 
года вып. Тел. 8-908-190-26-42.

967 Все виды строительных ра-

бот. Внутренние отделочные 
работы. Сварочные работы. 
Тел. 8-952-584-66-24.

971 Земельный участок по ул. Май-
данова, 16, 10 соток. Тел.: 8-903-
463-22-52, 8-905-429-94-44 

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

973

б/н Отдел образования, районный совет профсоюзов, коллектив Лу-
начарской СОШ №8 выражают искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ветерана педагогического труда ПРО-

КОПЕНКО Эльвиры Францевны

27 апреля исполнится десять лет, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки 
БОГОМОЛОВА Геннадия Семеновича

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 добрым словом все, кто его 
знал и помнит.
                                                                  Родные 

985

955 Выполняем все виды строи-

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

22 апреля исполнилось полгода,  как нет 
с нами нашего дорогого мужа, отца, дедушки 
ДВОРНИКОВА Владимира Ивановича

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 добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.
                                              Жена, дети, родные

947

25 апреля исполнится ровно год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, отца 
ЧИКУЛИНА Сергея Александровича

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, дружил с ним и помнит.
                                                                 Родные

870

17 апреля ушла из жизни 
ПРОКОПЕНКО Эльвира Францевна, 
дорогой наш человек, сердечный, умный, 
талантливый учитель, заботливая, 
любящая мать, жена, бабушка, прабабушка

ВСПОМНИМ

Ты всегда будешь в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим.
                                                              Родные

989

990 Выражаем искреннюю благодарность всем, кто пришел проводить в 
последний путь Прокопенко Эльвиру Францевну – коллегам, выпуск-
никам, соседям, односельчанам. Спасибо за организацию похорон 
коллективу Луначарской СОШ № 8, совету ветеранов, друзьям, быв-
шим ученикам.                                                                            Родные

977 Четырехкомнатная квартира 
со всеми удобствами жилой площа-
дью 62,8 кв. м в х. Таганрогском по 
ул. Мира, 27/1. Цена договорная. 
Тел. 8-928-156-55-42.

988 Домовладение по ул. Пушки-
на, 66. Тел. 8-928-182-10-71.

987 Дом по ул. Ростовской, 37. 
Тел. 8-928-76-999-06. Земель-

ный участок 8 соток, ул. Шмид-
та, 8 «а».Тел. 8-928-11-999-59.

983 Квартира с удобствами, хоз-
постройки и приусадебный уча-
сток. Тел. 8-928-678-19-00.

981 Ремонт квартир: пластик, ла-
минат, реставрация стен, поклей-
ка обоев. Быстро, качественно. 
Тел. 8-908-506-53-82, 8-928-172-
80-36. (Лидия Андреевна).

993 Поросята, возраст 1 месяц. 
Тел. 8-928-620-71-91.

978 Земельный участок 8 соток  
в центре, газ, свет, вода. Про-

дам блоки перекрытия 6 м. 
Тел. 8-938-126-76-72.

992 Ячмень цена 10 руб./кг, кукуру-

за 9 руб./кг. Тел. 8-928-755-06-51.

994 Пашу, нарезаю бороздки мо-

тоблоком. Тел.: 8-928-216-61-02.

68л Спилим любое дерево, ко-

сим траву, продаём дрова. Тел: 
8-928-121-88-75

902 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.

1000 Выполняем отделочные 
работы: сайдинг, пластик, гип-
сокартон, штукатурка, шпаклев-
ка, обои, ламинат, линолеум и 
др. Тел. 8-928-142-68-32. (Ар-
тем)

1003 Земельный участок. Тел. 
8-951-83-10-770. 997 Учителя-словесники района скорбят по поводу смерти учителя 

русского языка и литературы Луначарской СОШ №8 ПРОКОПЕНКО 

Эльвиры Францевны и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким

Такси «ДАЛЛАС»
Удобно. Быстро. 
 8-928-188-81-41
8-952-604-28-38
8-928-988-38-78                 

21-6-031006

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Глянцевые, 
матовые, 

фотопечать, 3D
Тел. 8-903-462-52-32, 

8-928-136-97-92

1001

Редакция районной газеты «Заря» извещает о смерти старейшего 
селькора газеты, талантливого автора, который сотрудничал с «За-
рей» на протяжении более 50 лет, КИРИЛЕНКО Виктора Савелье-

вича и выражает искренние соболезнования его родным и близким
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В своё время племсовхоз имени Луначарского являлся передовым хозяйством рай-
она. Коллектив совхоза славился не только умением отлично работать, но и от-

дыхать. Иллюстрациями труда и отдыха стали две фотографии (примерно 1977 года), 
принесенные в редакцию ветераном труда, председателем  совета ветеранов с-х. им. 
Луначарского В.М. Мирошниченко. На первом снимке запечатлены участники семина-
ра по обмену опытом  выращивания высоких урожаев кукурузы: кукурузовод Красно-
дарского края В.Я. Первицкий (третий слева), главный инженер совхоза им. Луначар-
ского  А.М. Митин, главный агроном хозяйства П.П. Миненко, секретарь парткома В.М. 
Мирошниченко и агроном отделения В.И. Цибриенко. На втором снимке – выступление 
совхозного хора, который в 1977 
году получил звание – народный. 
У микрофона – учитель Луначар-
ской школы Э.Ф. Прокопенко. В 
центре снимка – баянист, худо-
жественный руководитель А.М. 
Левашов. В восьмидесятые годы 
прошлого столетия хор совхоза 
успешно выступал не только в 
районе, но и за его пределами. В 
1976 году его выступление было 
записано на донском телевиде-
нии и показано широкой аудито-
рии зрителей.

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

Дорогую, любимую 
Ольгу Валентиновну 

КУЗНЕЦОВУ поздравляем 
с днём рождения!

В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
И богатства, и здоровья!
И, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
   Будь всегда любима и красива!
                  Семья Чубенко

952  

Дорогую, любимую 
доченьку и внученьку 

Екатерину АРТЮЩЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

30 лет назад мы счастье
В дом с роддома принесли.
Вместе мы с тобою, дочка,
Развивались и росли.
В юбилей такой красивый
Слезы счастья на глазах,
Очень мы тобой гордимся,
Ты у нас девчонка – ах!
Будь счастливою, родная,
Пусть сбываются мечты.
Мама с папой всегда рядом,
          Хоть сама уж мама ты!
                        Мама, папа, 
                     бабушка Галя

959  

Космонавты 
из школы №7

Ч еловеку всегда инте-
ресно знать, что такое 

космос и что собой пред-
ставляет галактика. От-
крыть тайны Вселенной нам 
помогают учителя физики и 
биологии. В нашей школе 
всегда проводятся различ-
ные мероприятия ко Дню 
космонавтики. Этот год не 
стал исключением: выстав-
ка рисунков и стенгазет, 
занимательные уроки, вик-
торины, презентации. Все 
они были посвящены пер-
вому космонавту планеты 
– Ю.А. Гагарину. А на уро-
ках биологии мы узнали, 
как выращивают растения 
на Международной косми-
ческой станции, как ведут 
себя живые организмы в со-
стоянии невесомости. 

Уже стало доброй тра-
дицией к юбилейным да-
там проводить конкурс для 
учащихся «Получи 5». Сим-
волично, что к 55-й годов-
щине первого полёта чело-
века в космос 55 учеников 
6-7 классов за два месяца 
получили по 55 пятёрок. 
И ещё примечательно, что 
в школе был сформиро-
ван «отряд космонавтов» 
из ребят, которые успешно 
прошли специальный отбор 
по определенным критери-
ям. Им осталось получить 
необходимые знания, уме-
ния, и новый экипаж для 
полётов и исследований 
космического пространства 
будет готов!

Е. КУЧКОВА, ЕСОШ №7

974

Дорогую, любимую сестру 
Катюшу Артющенко 

поздравляем с юбилеем!
Сестричка милая, 
                  тебя мы поздравлем,
Ты в жизни прекрасней всех!
Удачи, радости, 
                     любви тебе желаем,
Пускай сопутствует 
                 во всем тебе успех!
          Наталья, Александр 
             г. Ростов-на-Дону

Дорогую, 
любимую маму 

и бабушку Валентину 
Николаевну БОЙКО 

поздравляем с юбилеем!
В день юбилея хочется сказать
Так много добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                  в нём живут всегда.
Сбываются мечты 
                     из светлых снов
   И дарят радость лучшие года!
             Дети Саша и Оля, 
       внуки Вика и Серёжа

976  

Дорогого, любимого 
папочку и дедушку Сергея 
Михайловича ТЮТЮНИК 

поздравляем с юбилеем!
Любимый наш папочка! 
Ты у нас самый лучший!
Будь всегда таким, каким мы 
знаем тебя с самых ранних лет:
Добрым, заботливым, 
       надежным, внимательным.
Ты лучше всех, 
       ты просто замечательный! 
Прекрасней на свете 
                            папы нет!
С днём рождения!
          Твои дочери Галина 
                              и Аэлита

959  

979

Любимый деда, 
              прими поздравления!
Я счастья желаю тебе,
Здоровья, удачи 
                      и много терпенья,
Будь сильным ты и не слабей.
Хороших моментов 
                      и только успехов,
Пусть долгими будут года,
Пусть твой день рожденья несет
Тебе счастье, твой внук 
         с тобой будет всегда!
               Любимый тобой 
                      внук Артём

К онкурс в городе Пролетар-
ске проводился для соли-

стов (баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара),  ансамблей 
и оркестров  в один тур. В нем 
приняли участие исполнители 
из  городов Пролетарска, Цим-
лянска, сел Ремонтное и Пес-
чанокопское, поселков Цели-
на, Веселый, Зимовники. Цель 
конкурса – совершенствование 
профессионального мастерства 
юных исполнителей, выявление 
талантливых детей, а также про-
паганда и широкая  популяри-
зация народных инструментов. 
Соревнование юных музыкан-
тов  проводилось по пяти воз-
растным категориям: 6-8 лет, 
9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 
свыше 15 лет. Конкурсанты ис-
полняли 2 разнохарактерных 
произведения. Воспитанники 
отдела народных инструментов 
Егорлыкской ДШИ также приня-

На баяне, гитаре и домре
 � Учащиеся отдела 

народных инструментов 
Егорлыкской ДШИ 
отлично выступили на I 

региональном конкурсе 
юных исполнителей 
«Виртуозы Маныча»

ли участие в конкурсе и достигли 
отличных результатов. Диплома-
ми лауреатов награждены Иоанн 
Химичев, Иван Нестеров, Тимо-
фей Бездольный (преподаватель 
Е.А. Кузьмич, баян, аккордеон) 
и Иван Кандауров (преподава-
тель В.С. Граненко, концертмей-
стер В.Н. Кучма, домра). Звание 
дипломантов получили Павел 
Абрамов (преподаватель Н.В. 
Кузьменко, гитара), Матвей Вла-
сов, Роман Фатьянов, Виктория 

Острижная (преподаватель Е.А. 
Кузьмич, баян, аккордеон). Уча-
стие детей в конкурсах, вовле-
чение их в жизнь культуры дает 
новые силы, приносит радость 
преподавателям, обучающим-
ся и родителям, дает возмож-
ность прийти к творческому 
союзу и профессиональному 
сотрудничеству.

Е. КУЗЬМИЧ, заведующая отделом 
народных инструментов 

Егорлыкской ДШИ

бесплатно

б/п Отдам в добрые руки котен-

ка (мальчика) 1,5 месяца. Тел. 
8-951-506-19-34.

б/п Отдам в дар шифоньер б/у 
в разобранном виде. Тел. 8-951-
506-19-34.

б/п Отдам в добрые руки котен-

ка (мальчика). Тел. 8-928-778-
53-54.

Дорогих Николая 
и Надежду КОВАЛЕНКО 

поздравляем с «жемчужной» 
свадьбой!

Вы прожили вместе 
                        тридцать лет.
Было все – от радости до бед.
И пускай сегодня в этот час
Солнце светит только 
                        лишь для вас.
Пусть любовь всегда имеет силу
Сохранить все то, 
                        что есть и было.
Пусть в глазах 
                надежда не растает,
Пускай вам всего 
                  всегда хватает.
Счастья и здоровья вам желаем
И с «жемчужной» 
           свадьбой поздравляем!
          Мама, тетя Антонина, 
                      семьи Кирий, 
    Володиных, Бондаренко

928  

Члены жюри конкурса – преподаватель Ростовского колледжа 
искусств А.К. Хлобыстин и дипломант Международных конкурсов, 

заведующий отделением народных инструментов Ростовского 
колледжа искусств С.С. Галкин с воспитанниками Егорлыкской ДШИ

Фестиваль 
«Готов к труду и обороне»
В Ростове-на-Дону прошёл областной этап фестиваля Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). Фестиваль посвящался 85-летию 
отечественного комплекса ГТО. В нём приняли участие более 500 
спортсменов из образовательных учреждений городов области. 
Перед началом соревнований их приветствовали министр по фи-
зической культуре и спорту области С.Р. Аракелян, зам. министра 
П.Н. Серов, олимпийский чемпион по академической гребле, 
посол ГТО в Ростовской области  Н.Н. Спинев. 

Егорлыкские спортсмены, вошедшие в сборную района, – На-
талья Бондаренко (СОШ № 1), Андрей Бондарев (СОШ № 7), Ба-
лабек Исмаилов (Кугейская СОШ № 5) – приняли активное уча-
стие в соревнованиях. Особых успехов достиг Балабек Исмаилов, 
который занял первое место в 6-й ступени комплекса ГТО. 

А. ФИЛЬЧУКОВА

1



15РЕКЛАМА,ИНФОРМАЦИЯ  ЗАРЯ, 23 апреля 2016 года   

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

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

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

270

рассрочка

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ 

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

б/н

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

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

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 
Покупка, продажа 
б/у холодильников

Тел. 8-928-956-37-33 836

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

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

Закупаем ЛОМ 
ВЫГОДНО

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

б/н

№
8/М

Э
-19 от 20.04.12

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

Продажа. Установка. 
Обслуживание. Ремонт. 

Тел. 8-928-101-59-17 787

Спутниковые, 
цифровые приставки 

Продажа, установка, 
обмен, ремонт. 

Тел. 8-928-101-59-17786

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
(карты, журналы, газеты, 

архивы А-4). Выдаем справки 
об утилизации. 

Тел. 8-918-589-58-89815

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДАЕТ:

•	 Роторные	косилки:	
КРН-2,1  АС-1 КРР-1,9  
К-78

•	 Сегментные: КСФ-2,1
•	 Грабли: ГВК
•	 Запасные	части 

к      косилкам и 
пресс-подборщику                 
«Кыргызстан»

        Тел: 8-919-888-11-86  
8-918-587-18-99 
8 (86342)5-63-88

б/н

Организация закупает 
ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ 

для дальнейшей 
переработки. 

Обращаться по тел: 
8-928-77-66-097 б/н

Лес 25х150х6 – 7500 руб./куб, 
40х150х6, 50х150х6 – 

8000 руб./куб  (первый сорт)
Тел. 8-928-606-82-94883

Продаются 

домашние бройлеры 

2,5 – 3,5 кг. 

Доставка бесплатная. 

Тел. 8-918-18-40-725

950

г. Зерноград 
(поликлиника ЦРБ) 
Приём: суббота 

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

ПРОКТОЛОГИЯ

Лиц. № ЛО-61-01-004901 от 12.01.2016

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 29 апреля с 8.00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б
/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
Укладка плитки. Установка поребрика, бордюров.
Качественно. Недорого. Тел. 8-950-858-66-32

960

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия

Тел. 8-929-819-24-95966

б/пБУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД «КЛЮЧ» 

Тел. 8-928-104-25-26

188

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.

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

Требуются менеджер, 
разнорабочий
Обращаться

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

б/н

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

33л Водитель на КАМАЗ. Тел.: 
8-928-755-52-55 

927 Мастер чистоты, рабочие 
по двору в кафе «Азат». Тел.: 
8-928-128-46-60.

958 Медсестра с опытом рабо-

ты в стоматологическую клини-
ку ООО «Ультрадент 32». Тел.: 
8-928-111-44-50 (Арам Рафаело-
вич).

Редакции газеты 
«Заря» требуется 

ОПЕРАТОР 
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ 

Знание Wor� обязательно, 
Photosho� – желательно, 
специальным программам 

вёрстки обучим. 
Обращаться: ул. Мира, 92 

тел.: 8 (86370) 22-7-43

961 Рабочие юноши и девуш-

ки для работы на аттракционах. 
Тел. 8-928-612-888-7.
970 Продавец в магазин «Асто-
рия» в продуктовый отдел. Тел. 
73-1-37, ул. Ворошилова, 29 
«а».

Принимаем заявки 
на суточных цыплят 
бройлеров КОББ-500 
и РОСТ-308, цыплят 
серебристых, помесь 

цветные, индюшат ставро-

польских и канадских, утят 
Старт 53, утят башкирка

Обращаться: ул. Буденного, 
118, тел. 8-928-75-73-919

982

Бурение скважин
Низкие цены 

Тел. 8-938-126-25-27

995

разное

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.
474 Укладка асфальта с вибро-

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

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

937 Строительные работы любых 
видов. Быстро, качественно по раз-
умной цене. Тел. 8-951-500-00-54.

968 Выполняем строительные 
работы: бетонные (фундамент, 
отмостки, цоколь), кровельные 
(устройство, перекрытие), отделоч-
ные (сайдинг, штукатурка, плитка и 
т.д.). Гарантия качества. Возможна 
доставка материала . Грузопере-

возка. Тел. 8-928-163-73-96.

247 Бурение скважин, водопро-

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

936 Егорлыкское райпо «Ис-

кра» проводит 1 мая 2016 
года по 31 декабря 2016 года 
еженедельно (суббота, вос-

кресенье) универсальную 
ярмарку выходного дня на 
172 торговых места по адресу: 
ст. Егорлыкская ул. М. Горького, 
68 «г». Универсальная ярмарка 
работает : суббота – с 4.30 до 
15.00, воскресенье – с 5.00 до 
15.00. Плата за торговое место  – 
200 рублей.

965 Все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8-928-
129-22-85. (Николай).
972 Копчение мяса птицы, свинины 
и другого. Тел.: 8-903-461-99-49.

833 Акция! Обмен Триколор 
и Телекарты. Меняем старое 
на новое оборудование. Опла-
та Телекарты ТВ. Рассрочка. 
Установка. Официальный ди-
лер Триколор. Тел. 8-938-111-
52-52.

984 Сварочные работы. Заборы. 
Навесы. Строительные работы, 
канализация, водопровод. Тел. 
8-928-113-24-84.

1007 Водители с личным транс-
портом. Диспетчеры. Тел. 8-928-
133-53-38.

1002 Механизатор с проживанием 
на фазенде. Тел.: 8-928-132-22-
03.

Агрофирма 
реализует кур-несушек 
Доставка – бесплатная

Тел.: 8-961-830-08-19

б/н

991

Живая музыка и ведущая 
Тел. 8-928-179-28-89 

(Нина)
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«Горячая линия» 
о фактах нарушений 
при реализации 
алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

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. (Артём).

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 работы: 
укладка асфальта, брусчатка. Склад, 
ангары, дворы. Качественно, недоро-
го. Тел. 8-904-44-11-11-3.

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

б/н

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

б/н

Д ля участия в фотоконкурсе «Солдат – всегда солдат!» 
мы принимаем снимки, на которых запечатлены во-
еннослужащие, солдаты-срочники, участники боевых 

действий, воины-интернационалисты, ветераны Великой Отече-
ственной войны, и т.д. Единственное и главное условие – 
солдат обязательно должен быть одет в форму! Присы-
лайте фотографии, сделанные в День Победы с ветеранами, 
снимки с боевыми товарищами, фотографии с присяги, а мо-
жет быть, вы оденете своего дедушку или бабушку в парадный 
мундир и сделаете с ними селфи? Приветствуются любые ваши 
идеи! Рассказывайте о своих героических предках, делитесь 
армейскими историями. Лучшие снимки и рассказы обязатель-
но будут отмечены подарками. Кроме того, лучшую фотогра-
фию по традиции выберут наши читатели, участники группы 
«Егорлыкская «Заря» в одной из социальных сетей. Приносите 
снимки и истории в редакцию газеты «Заря» или присылайте 
на адрес электронной почты: egorlik@mail.ru, не забывайте 
приложить подписную квитанцию на газету «Заря» на 
второе полугодие 2016 года.

Фотоконкурс
 «Зари»СОЛДАТ –

      всегда
          СОЛДАТ!

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

детские
• зонты

Бутик №14

45-65л

ТД «МОДА»

Отдел рекламы МУП 
«Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

воскресенье, 24 апреля понедельник, 25 апреля вторник, 26 апреля среда, 27 апреля четверг, 28 апреля пятница, 29 апреля суббота, 30 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         +12         +20          +14          +19          +15         +21         +14          +19         +12         +16          +12         +19          +11        +18

Ветер,
м/с

В
3-4

В
6-7

В
6-7

В
4-5

Ю
3-4

Ю
2-3

В
2-3

Ю-З
5-7

З
6-7

З
7-9

З
3-4

С-З
5-6

С
2-3

С
2-3

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

21.22-6.39 22.18-07.15 23.11-7.57 – 8.44 0.00-9.37 0.46-10.36 1.26-11.39

– пасмурно – ясно– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– кратковременный дождь

б/н

б/н

б/н


