
        Общественно-
политическая газета 
Егорлыкского района 

Ростовской 
областиЗАРЯ16+

 

30 апреля 
2016 года
№16 (14.280)

Палица – 
в награду

В нынешнем году сдача Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) проходит в два этапа: досрочный – с 21 марта по 9 

апреля и основной – с 27 мая по 20 июня. В досрочном этапе 
в нашем районе приняли участие семь выпускников прошлых 
лет, пожелавших улучшить ранее полученные при сдаче ЕГЭ 
результаты. Как пояснила газете ведущий специалист районно-
го отдела образования Н.В. Гордиенко, каждый из участников 
досрочного этапа сдавал от одного до четырёх государствен-
ных экзаменов, и каждый в результате повысил уже имеющиеся 
баллы, добившись желаемого. Что касается выпускников ны-
нешнего года, которых в общем числе 156 человек, то они будут 
сдавать ЕГЭ в основной этап, который начнётся 27 мая. В этот 
день состоятся ЕГЭ по учебным предметам по выбору, в частно-
сти, по географии и литературе. А уже 30 мая выпускники будут 
сдавать обязательный русский язык. Завершится основной этап 
сдачи ЕГЭ 20 июня сдачей государственных экзаменов по химии 
и физике.

Теперь 
нужен уход

4 631136 071358
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...И где тут расписание?
М ы неоднократно публиковали и продолжаем публиковать 

на страницах газеты графики движения автобусов по 
маршрутам станицы Егорлыкской в будни и в праздничные дни. 
Но, как заметила наша постоянная читательница из райцентра, 
информацией о движении автобусов по маршрутам должны быть 
оснащены ВСЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ. Читательница рас-
сказала, что редко пользуется общественным транспортом, но 
когда возникла такая необходимость, она просто не смогла это 
сделать, не зная расписания. Сделанный снимок остановки – то-
му подтверждение: здесь не указан ни маршрут, ни перевозчик, 
ни время... Всё тонет в ворохе частных объявлений. Пора уже 
навести порядок на станичных остановках и оборудовать их та-
бличками с информацией о расписании автобусов. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

11-х классов школ 
района будут сдавать 
ЕГЭ в этом году

156
работают в органах 
местного самоуправле-
ния района

163

Самоуправление – 
это дела и люди

ЕГЭ. Уже в мае

Б
ыло бы неправильным 
называть органами 
местного самоуправ-
ления только админи-

страции и депутатские корпуса. 
Самоуправление – это дела и лю-
ди. Возможно именно поэтому в 
рамках районного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню 
местного самоуправления (он от-
мечается в России с 2012 года по 
Указу Президента страны), Глава 
администрации района П.А. Павлов 
и председатель районного Собра-
ния депутатов, Глава Егорлыкского 
района Ю.А. Липчанский в своих 
выступлениях и Благодарственных 
письмах отмечали не только за-
слуги муниципальных служащих и 
депутатов, но и активных жителей 
станиц и хуторов, благодаря созна-
тельности и неравнодушию кото-
рых реализуются проекты, прово-
дятся субботники, реставрируются 
памятники… Активистам, районным 
и поселенческим депутатам, а так-
же 163 муниципальным служащим, 
работающим в районе, был посвя-
щен большой тематический кон-
церт, состоявшийся в этот день.

В районе завершен сев ку-
курузы. Он проведен на 

10 тысячах гектаров. Ранние 
зерновые и зернобобовые ра-
нее были размещены на 12480 
гектарах. Таким образом, про-
должается лишь посевная кам-
пания на подсолнечнике. Эту 
масличную культуру в районе 
по плану должны разместить 
на 17 тысячах гектаров. Пока 
сев подсолнечника проведен 
на 10 тысячах гектаров. Сеют 
преимущественно семенами 
гибридов импортной и отече-
ственной селекции. Нередко 
при посеве сельхозпроизводи-
тели предусматривают также 
и внесение минеральных удо-
брений. На озимой пшенице 
сельхозпроизводители проводят 
в настоящее время листовую 
диагностику. По её результатам 
будет приниматься решение о 
дополнительных подкормках. На 
зерновом поле повсеместно ве-
дутся уходные работы. Обработ-
ки против сорняков, болезней и 
вредителей идут полным ходом.   

муниципаль-
ных служащих выпускников

 

А.А. АБРАМОВ

СТР. 5

В сентябре состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы РФ. 

Избиратели Егорлыкского района бу-
дут голосовать за кандидатов в депута-
ты не только федерального уровня, но 
и поселенческого – в сельских поселе-
ниях района планируется обновление 
депутатских корпусов (действующие 
были избраны 14 октября 2012 года, и срок полномочий их в этом 
году истекает). Кстати, в областном выборном законодательстве 
предстоят изменения – депутаты Законодательного Собрания Ро-
стовской области одобрили новую концепцию законопроекта о вы-
борах и референдумах в регионе – он объединит все избиратель-
ные процессы, которые могут проходить на территории области 
(муниципальные, областные, федеральные выборные кампании). 
Действительно, в настоящее время в регионе действует 6 отдель-
ных законов, регулирующих эту сферу. Их и планируют объеди-
нить в один закон, который будет прост, доступен и понятен для 
всех, кто будет пользоваться этим документом. Кстати, подобные 
единые законы уже действуют в 18 субъектах России.

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Новое
кладби-

ще
Роди-

на Мира Авто-
вокзал Центр

Старое 
кладби-

ще
Патоли-

чева
Ж/д

вокзал

10:00 10:15 10:20 10:25 10:28 10:30 10:31 10:40

11:40 11:55 12:00 12:05 12:08 12:15 12:17 12:20

13:10 13:25 13:30 13:35 13:38 13:40 13:42 13:45

«Ж/д вокзал – Новое кладбище»

Ж/д 
вокзал

Пато-
личева

Старое 
кладби-

ще
Центр Авто-

вокзал
Перво-

майский
Роди-

на
Новое 

кладби-
ще

09:00 09:05 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:50

10:40 10:45 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:35

12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 13:05

«Новое кладбище – ж/д вокзал»

Единый день и... законК о дню Святой Пасхи за 
усердные труды во славу 

Русской Православной Церкви  
настоятель Храма Святителя 
Николая Чудотворца ст. Егор-
лыкской протоиерей Георгий 
Цуркану Указом Святейше-
го Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла награжден 
правом ношения Палицы. Пали-
ца – принадлежность полного 
богослужебного облачения свя-
щенника. Представляет собой 
ромбовидный плат с изображе-
нием креста посередине, одним 
углом прикрепленный к ленте. 
В древности палица была со-
ставной частью только епископ-
ского облачения, затем – об-
лачения архимандрита. С XVIII 
века как награду её могут полу-
чить игумен и протоиерей.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ НА ПАСХУ

Для обеспечения безопасности прихожан, которые 
придут на праздничную службу в Храм, вокруг терри-
тории Храма стоянка автомобилей будет ЗАПРЕЩЕНА. 
Оставить автомобиль можно будет на территории быв-
шего АТП с 21.00 (суббота) до 7.00 (воскресенье) 

о новых методах привлечения 
молодёжи на село: 
организации экскурсий 
в агропредприятия  
и фермерские хозяйства 
района для школьников
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Ж ители района, получившие свидетельства, являются работниками 
агропромышленного комплекса: членами КФХ или индивидуальны-
ми предпринимателями – главами КФХ. Девять семей имеют статус 

многодетных, воспитывающих от 3 до 5 детей. Это – семьи Мирошниченко, Педа-
евых, Николаенко, Алишевич... Примечательно, что все получатели социальных 
выплат планируют новое строительство, а не приобретение жилья на вторичном 
рынке. Также застройщики собираются вести индивидуальное строительство 
хозспособом, не прибегая к помощи подрядных организаций. Выдача 14 свиде-
тельств (кстати, первая в районе с 2014 года) стала возможной благодаря со-
финансированию: 602 тысячи рублей выделил районный бюджет, более 24 млн. 
рублей – федеральный и региональный бюджеты. Приветствуя молодых застрой-
щиков, заместитель Главы администрации района А.Н. Семенцов подчеркнул: «У 
вас есть возможность построить красивые и современные дома, такие, какие вы 
желаете для себя и своих детей. Пусть все задуманное сбудется!»

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора           

Семья Григоренко – Дмитрий, Наталья 
и их дочь Кристина  пришла на вручение 
сертификата в полном составе

65 абонентов – уже без газа

Скоро – в собственный дом

 � Одним из препятствий реализации региональной 
программы развития газоснабжения и газификации 
Ростовской области является недостаточный уровень 
платёжной дисциплины

В текущем году на Дону по программе газификации планируется 
построить и реконструировать более 300 километров сетей га-

зоснабжения. Кроме этого, на основании предложений Правитель-
ства области структурным подразделениям ПАО «Газпром», с учётом 
экономической эффективности реализации инвестиционных проек-
тов, формируется проект программы развития газоснабжения и га-
зификации Ростовской области на 2016-2020 годы. Одним из пре-
пятствий реализации этой программы является недостаточная пла-
тёжная дисциплина со стороны населения Дона за уже потреблён-
ный газ. Так, на конец декабря 2015 года просроченная платёжная 
задолженность жителей региона составляла 1,6 миллиарда рублей. 
Это очень внушительный долг – эти средства могли бы быть успешно 
инвестированы в объекты газовой инфраструктуры. 

На сегодняшний день благодаря «работе» с должниками про-
сроченный долг по платежам за газ на Дону удалось сократить до 
313,6 миллиона рублей. Но, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, задолженность по оплате за газ уже выросла 
на 26,4%. 

На конец апреля текущего года просроченная задолженность населе-
ния района за потреблённый газ составляет 15 миллионов 748 тысяч 
рублей. В разрезе сельских поселений картина долга выглядит следу-
ющим образом: 

 ● Егорлыкское с/п – 7 млн. 956 тыс. руб.
 ● Шаумяновское с/п – 2 млн. 972 тыс. руб. 
 ● Кавалерское с/п – 1 млн. 497 тыс. рубл.
 ● Балко-Грузское с/п – 1 млн. 37 тыс. руб.
 ● Новороговское с\п – 565 тыс. руб.
 ● Роговское с/п – 495 тыс. руб. 
 ● Войновское с/п – 493 тыс. руб. 
 ● Ильинское с/п – 406 тыс. руб. 
 ● Объединённое с/п – 327 тыс. руб. 

 Поставщики газа борются с должниками «проверенными» способами – отключают газ после 
направления соответствующих уведомлений, на которые потребители не реагируют. Такие уве-
домления уже получили 406 абонентов района. Из них 167 – не погасили в установленные сроки 
имеющуюся задолженность по оплате за потреблённый газ и попали в претенденты на отключение 
газа. На 22 апреля текущего года у 65 должников газ уже отключён.

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО,
начальник отдела муниципального хозяйства 

администрации района

«

С наступлением весенне-летнего 
периода на Дону регистриру-

ется рост стихийной торговли, в том 
числе вдоль автодорог. Пресечь не-
санкционированную придорожную 
торговлю поможет повышение штра-
фов за нарушение правил торговли. 
Соответствующий региональный 
законопроект рассмотрят на бли-
жайшем заседании депутаты  Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области. В документе говорится: 
если придорожный торговец «по-
падётся» в первый раз, то штраф 
составит: для физлиц – 3-5 тысяч 
рублей; для должностных лиц – 10-
20 тысяч рублей; для юрлиц – 30-50 
тысяч рублей. Нарушив правила 
нестационарной торговли во второй 
раз, придётся заплатить значительно 
большую сумму штрафа: для физлиц 
он предусмотрен в сумме 4-5 тысяч 
рублей; для  должностных лиц – 20-
30 тысяч рублей; для юрлиц – 50-90 
тысяч рублей. 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, начальник 
отдела экономического и инве-
стиционного развития 
Т.В. СКВОРЦОВА

Выявление нарушений 
правил торговли и пресече-
ние несанкционированных 

действий ведётся специалистами 
райадминистрации совместно с 
органами внутренних дел в ежене-
дельном режиме. В результате чего 
удалось, наконец, решить пробле-
му несанкционированной торгов-
ли вблизи универсального рынка 
«Центральный» Егорлыкского райпо 
«Искра» и на примыкающих к нему 
улицах райцентра. Для пресечения 
незаконной торговли, в том числе у 
автодорог, разработаны и утверж-
дены схемы размещения нестан-
дартных торговых объектов. Кроме 
этого, во всех сельских поселениях 
определены места организованной 
торговли, проводятся рейды. 

Соб. инф.

Торговля... 
с асфальта?

 � На Дону ужесточат наказание 
за несанкционированную 
торговлю

 � Накануне майских праздников 14 егорлычан стали обладателями 
свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство. Все 

они – участники  подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

В читальном зале Центральной районной 
библиотеки встретились те, кто, героиче-

ски выполнял свой гражданский долг в зоне 
радиационной катастрофы. В торжественной 
обстановке Глава администрации Егорлык-
ского района П.А. Павлов вручил участникам 
ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС юбилей-
ные медали. А активисты, 
члены районного предста-
вительства общественной 
организации «Союз Черно-
быль», были награждены 
грамотами и Благодар-
ственными письмами Ро-
стовской региональной организации инвали-
дов «Союз Чернобыль». Глава администрации 
района высказал искренние слова благодарно-
сти в адрес собравшихся и пожелал им и их се-
мьям счастья и долгого здоровья. На меропри-

Е горлыкское 
районное 

представительство обще-
ственной организации «Со-
юз Чернобыль» в связи с 
памятной датой – 30-лети-
ем со дня аварии на Черно-
быльской атомной электро-
станции – выражает ис-
креннюю благодарность 
егорлычанам – участни-
кам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, чле-
нам районной организации 
«Союз Чернобыль». Жела-
ем всем ликвидаторам здо-
ровья и благополучия!

Благодарим администра-
цию Егорлыкского района, 
местное отделение партии 
«Единая Россия», спонсо-
ров мероприятия А.Ф. По-
пова, А.Б. Беседина, Ю.В. 
Постриганева, В.Д. Хадеева 
за оказанную поддержку 
в проведении юбилейного 
мероприятия и желаем здо-
ровья и всего самого луч-
шего!

С. ЛИХОВИДОВ, 
председатель районного 

представительства 
общественной организации 

«Союз Чернобыль»

 ● 78 человек были призваны из 
Егорлыкского района устранять по-
следствия аварии на ЧАЭС

 ● 38 ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции сегодня прожива-
ют на территории района

В память 
о Чернобыле

 � Со дня самой большой техногенной 
катастрофы за всю историю 
человечества – аварии на 
Чернобыльской АЭС – исполнилось 30 
лет. В преддверии этой даты жителям 
Егорлыкского района, участникам 
ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС в торжественной обстановке были 
вручены юбилейные медали 

ятии присутствовали заместитель Главы адми-
нистрации рай-она по социальным вопросам 
Н.Ю. Афанасьев, начальник УСЗН Т.П. Буту-
зова, председатель районного Совета ветера-
нов и инвалидов В.Я. Пелипенко и начальник 

Управления пенсионного 
фонда РФ в Егорлыкском 
районе РО Е.С. Касьяно-
ва. Музыкальное сопро-
вождение торжественного 
мероприятия подготовил 
коллектив районного До-
ма культуры. По оконча-

нии торжественной части члены общественной 
организации ликвидаторов аварии на Черно-
быльской атомной станции возложили цветы к 
стеле защитникам Отечества.

Ю. ЯКУБА, фото автора 

«
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Н а площадке состоялся 
живой обмен практи-

ками и эффективными ре-
шениями в области инклю-
зивного образования на 
ближайшую перспективу. 
Открыли форум министр 
образования Ростовской 
области Лариса Балина и 
ректор ЮФУ Марина Бо-
ровская.

«Данный форум – преж-
де всего дискуссионная 
площадка, дающая воз-
можность обменяться 
опытом, узнать о лучших практиках 
своих коллег, – отметила министр об-
щего и профессионального образова-
ния Ростовской области Лариса Бали-
на. – Главная цель нашей сегодняшней 
работы – задать вектор развития ин-
клюзивного образования на ближайшую 
перспективу».

Ростовская область сегодня – один из 
регионов-лидеров по внедрению инклю-
зивного образования, и это подтверж-
дается на федеральном уровне. Инклю-
зия на Дону включает практически все 
уровни обучения: дошкольное, среднее 
и высшее.

На сегодняшний день в регионе 232 
школы, где дети с ограниченными воз-
можностями учатся вместе с обычными 
ребятами. Директора этих школ и стали 
главными участниками форума.

Инклюзивное образование в этих 

Эта школа для всех
 � На Дону состоялся первый масштабный форум директоров 

учебных заведений с инклюзивным образованием

В Ростовской области уже пятый год подряд успешно 
реализуется программа инклюзивного образования. 
Чтобы обсудить все вопросы, связанные с обучением детей 
с ограниченными возможностями в стандартной школе, 
представители власти и образования 24 марта собрались 
на первом региональном форуме директоров инклюзивных школ. 
Мероприятие состоялось при поддержке Правительства региона 
на базе Южного федерального университета

учебных заведениях стало 
возможным в рамках фе-
деральной и областной го-
сударственных программ 
«Доступная среда». В них 
были созданы все необхо-
димые условия для реа-
лизации программ инклю-
зивного образования.

О дним из необходи-
мых пунктов являет-

ся особая подготовка пе-
дагогов. В 2015 году 270 
педагогических работни-
ков повысили квалифика-

цию, чтобы на высоком уровне работать 
с детьми, имеющими ограничения по 
здоровью. Всего за 2011-2015 годы бо-
лее 700 педагогов области прошли об-
учение по вопросам работы с  детьми-
инвалидами.

«Создание условий доступности по-
зволяет, с одной стороны, при совмест-
ном обучении детей-инвалидов и здо-
ровых детей формировать позитивное 
отношение к проблеме инвалидности с 
самого раннего возраста и, с другой – 
детям-инвалидам, получившим образо-
вание в обычной общеобразовательной 
школе, гораздо легче адаптироваться 
во взрослой жизни», – уверена Лариса 
Балина.

На форуме самыми главными обсуж-
даемыми вопросами стали также доступ-
ность профессионального обучения, ра-
бота с родителями и создание условий 

для ребят с ограниченными возможно-
стями в донских детских садах.

Министр подчеркнула необходимость 
формирования новой философии по от-
ношению к инклюзии.

«Общество не всегда готово прини-
мать инвалидов как равных. Мы должны 
донести до каждого, что ограничения 
по здоровью не означают ограничения 
в социальном плане. Это касается не 
только детей, но и родителей, педаго-
гов. Вместе с ЮФУ мы планируем раз-
работку образовательных программ, 
которые помогут сформировать новый 
формат мышления в данном направле-
нии».

Форум проходил на базе ЮФУ, в ко-
тором деятельность по развитию ин-
клюзивного образования является при-
оритетной. ЮФУ в этом направлении 
работает по специальной программе 
на 2014-2018 годы. В крупнейшем на 
Юге России вузе работает кафедра ин-
клюзивного образования, есть обяза-
тельная подготовка преподавателей и 
целый ряд образовательных программ, 
ориентированных при наборе на ребят, 
имеющих особенности развития. Уни-
верситет планирует расширять спектр 
образовательных программ, чтобы сту-
дентам с ограничениями по здоровью 
были доступны практически все специ-
альности.

Д ля того чтобы родители с понимани-
ем относились к совместному обуче-

нию детей-инвалидов и обычных ребят, 
министерство запланировало масштаб-
ное мероприятие по школам, так называ-
емый родительский всеобуч «А что, если 
ваш ребёнок особый». На этих занятиях 
родители и дети будут учиться альтерна-
тивным языкам общения. Погружение в 
иную среду, в ситуацию, когда твои воз-
можности ограничены, станет хорошим 
способом понять и принять особого ре-
бёнка в нормальную среду, уверены пе-
дагоги.

Помимо этого на федеральном уровне 
будут разработаны специальные ФГОС 
(федеральные государственные образо-
вательные стандарты) для детей, обуча-
ющихся инклюзивно. Уже с 2016 года по 
этим стандартам начнут учиться перво-
классники области с ограниченными воз-
можностями здоровья. Их принятие по-
зволит решить главную задачу – сделать 
равными права на получение образова-
ния для всех учащихся. В дальнейшем 
стандарты охватят всех школьников с 
особенностями развития.

Для тех детей, кто не может обучаться 
в школе, посещая занятия ежедневно, ра-
ботает система дистанционного обучения. 
Успешным примером является Центр 
дистанционного образования на базе 
санаторной школы-интерната № 28 г. 
Ростова-на-Дону. Уже открыты три его 
филиала - Волгодонский, Зерноградский 
и Новошахтинский. В Центре имеется 559 
мест для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На сегодняшний день  
дистанционно учатся 510 ребят.

В Ростовской области действует региональная госу-
дарственная программа «Доступная среда», в рам-

ках которой каждый человек, имеющий ограничения по 
здоровью, может получить компенсацию расходов, свя-
занных со страхованием его транспортного средства. 
«Размер данной выплаты составляет 50 процентов от 
суммы, затраченной гражданином. Компенсация также 
предоставляется инвалидам, имеющим автомобили в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их за-
конным представителям, получившим транспорт через 
Минтруд области, Фонд социального страхования, а 
также купившим автомобили самостоятельно за налич-
ный расчет в автосалонах», – рассказала Елена Елисе-
ева.

Жизнь без ограничений
 � На Дону более 500 ростовчан 

с ограниченными возможностями получили 
компенсацию на автострахование

«В Ростовской области продолжается 
возмещение части затрат 
на автострахование инвалидам 
от региональных властей. За три месяца 
текущего года компенсацию смогли 
получить более 500 дончан» – рассказала 
министр труда и социального развития 
Елена Елисеева. В 2015 году на эти цели 
было потрачено около 500 миллионов 
рублей. Также в регионе продолжается 
создание безбарьерной среды

Подать заявление на 
выплату можно в органы 
соцзащиты по месту жи-
тельства, МФЦ, а также 
через Портал госуслуг.

Министр отметила, что 
всего на реализацию го-
сударственной программы 
Ростовской области «До-
ступная среда» в 2015 го-
ду было направлено около 
500  миллионов рублей.

Чтобы получить ком-
пенсацию, заявителю 
нужно предоставить за-
явление о назначении 
выплаты, паспорт граж-
данина, страховой полис 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности, квитанцию об уплате страхового взноса по до-
говору, паспорт транспортного средства, выписанный 
на имя инвалида или его законного представителя, 
медицинскую справку об инвалидности. Также от вас 
потребуется выписка из акта освидетельствования бю-
ро медико-социальной экспертизы по определению ме-
дицинских показателей на обеспечение транспортным 
средством с ручным управлением.

Программа «Доступная среда» также предполагает 
комплексный подход к созданию комфортных условий 

для людей с ограниченными возможностями. В первую 
очередь это касается приоритетных сфер жизнедея-
тельности людей с особенностями здоровья. Для этих 
целей уже адаптированы под инвалидов 46 областных 
учреждений: социальной защиты, здравоохранения, 
культуры, спорта, профобразования.

Например, в Ростове появился первый городской 
низкопольный транспорт, в котором могут ком-
фортно ездить инвалиды-колясочники. Девяносто де-
тей с ограниченными возможностями здоровья теперь 
могут обучаться в рамках инклюзивного образования 
в стандартной школе. Технические средства реабили-
тации получили  1 242 человека. Услугами диспетчера 
посредством телефонной и интернет-связи смогли вос-
пользоваться 6 270 инвалидов по слуху.

Ростовская область в этом году продолжит работу по 
адаптации социально значимых объектов в рамках «До-
ступной среды». Например, для инвалидов-колясочни-
ков создадут более доступные условия существования. 
На объектах инфраструктуры оборудуют лестничные 
площадки, расширят дверные проемы, установят соот-
ветствующие санузлы, лифтовое оборудование, лест-
ничные подъемники. Для инвалидов по зрению устано-
вят  информационно-тактильное оборудование.

– Адаптация социальной инфраструктуры должна 
стать нормой, – подчеркнула Елена Елисеева. – Тем 
более что безбарьерная среда адресована не только 
инвалидам, но и пожилым, маломобильным гражданам 
– всем, кто нуждается в помощи.

Лариса БАЛИНА

Елена ЕЛИСЕЕВА
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Ростовский №149

Нижнедонской №150

Таганрогский №151

Южный №152

Белокалитвинский №153

Шахтинский №154

Волгодонской №155

С тоит особо отметить высокую конкурентность предстоящих предварительных 
выборов «ЕДИНОЙ РОССИИ». Активность кандидатов высока и конкурс на 

место – как в хорошем вузе. Так, в нашем округе в предварительном отборе уча-
ствует 9 кандидатов, среди которых известные жителям нашего района: ЛАРИСА 
ТУТОВА – председатель Комитета по молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму Законодательного Собрания Ростовской области) и ВАРТЕРЕС 
САМУРГАШЕВ – спортсмен, ныне заместитель директора по методической работе 
Центра олимпийской подготовки.

Сентябрь. Кого и как будем выбирать?
 � 18 сентября 2016 года в единый день голосования 

на территории всей Российской Федерации 
состоятся выборы депутатов Государственной 
думы VII созыва

В Ростовской области создано семь одномандатных из-
бирательных округов: Ростовский (№149), Нижне-

донской (№150), Таганрогский (№151), Южный (№152), 
Белокалитвинский (№153), Шахтинский (№154) и Волго-
донской (№155).

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН входит 
в Ростовский одномандатный избирательный округ 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЭТИ ВЫБОРЫ?

 ● Впервые с 2003 года выборы в Госдуму пройдут 
по смешанной избирательной системе: 225 депута-
тов будут избираться по партийным спискам и такое 
же количество – по одномандатным округам. 

 ● Для прохождения в Госдуму партии должны пре-
одолеть 5% барьер, ранее (в 2007 и 2011 годах) этот 
барьер был на уровне 7%. 

 ● В партийный список может входить от 200 до 400 
человек. Партии могут включать в него и беспартий-

ных кандидатов, но их должно быть не более 50%.
 ● В выборах по одномандатным округам могут уча-

ствовать как самовыдвиженцы, так и представители 
партий. 

 ● Все кандидаты будут обязаны участвовать в 
предвыборных теледебатах. Сделано это в первую 
очередь для того, чтобы избиратели могли сравнить, 
знают ли кандидаты специфику территорий, с ка-
кими предложениями они идут на выборы, какими 
убеждениями руководствуются.

П олитическую повестку этой весны, когда до выборов 
остается еще четыре месяца, задает «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

которая единственная из всех политических партий проводит 
предварительное голосование (праймериз) по поиску достой-
ных кандидатов. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Впервые в России предварительное 
голосование было проведено в 2007 году партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в канун выборов в Госдуму пятого созыва. 
В 2009 году процедура проведения предварительного 
голосования закреплена в Уставе партии и является 
обязательной. В 2011 году, в ходе подготовки к выборам 
в Госдуму шестого созыва, соорганизатором праймериз 
стал Общероссийский народный фронт.

П артия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прово-
дит единый день предварительно-

го голосования 22 мая. В этот день из-
биратели определят кандидатов, кото-
рые будут представлять партию на вы-
борах в Государственную думу. Особен-
ности предварительного голосования в 
этом году в том, что они проводятся по 
максимально открытой модели. По мне-
нию руководителя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д. Медведева, «такой подход 
обеспечивает главные принципы пред-
варительного голосования: конкрет-
ность, открытость и легитимность».

ОСОБЕННОСТИ ПРАЙМЕРИЗ 2016 ГОДА

1. Любой гражданин России может подать заявку на участие в предварительном 
голосовании в качестве кандидата. Исключение составляют граждане, имеющие 
судимость (в том числе погашенную), имеющие вклады в иностранных банках за 
пределами РФ, а также члены других политических партий. 

2. Любой гражданин, которому на момент дня предварительного голосования ис-
полнилось 18 лет, имеет право голосовать за участников предварительного отбора. 
Комиссии предварительного голосования будут располагаться там же, где и обычные 
избирательные участки, но их будет меньше, чем на выборах – 1/5 от общего числа.

3. Обязательным является участие кандидатов предварительного голосования 
в политических дебатах. На всех дебатах организована онлайн-трансляция – за-
пись с любой площадки можно посмотреть на сайте предварительного голосования 
www.pg.er.ru.

Предвыборные программы всех кандидатов уже опубликова-
ны. Они разноплановы, но идеологически едины. Кандидаты-
единороссы ставят своей целью сохранение достигнутого: ра-

бочие места, зарплаты, социальные гарантии, пенсии… Вторая 
задача: сохранив – преумножить: постепенно, приемлемыми 

для большинства методами, посредством реформ без револю-
ций, учитывая особенности и традиции страны.
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овременная противопожарная служба России – это мощная оператив-
ная структура в составе МЧС России, обладающая квалифицированны-

ми кадрами, современной техникой. Меняются эпохи, а суть профессии 
пожарных остается неизменной – проявляя отвагу в сражении с огнем, 

дымом, разрушениями, огнеборцы спасают жизни и  материальные цен-
ности. Профессионализм, решительность, отзывчивость, ответственность 
мужество отличает тех, кто несет службу в пожарно-спасательной части 

№51 под многолетним руководством Ю.А. Казначеева. В помощь про-
фессиональным пожарным – члены добровольной пожарной дружины 

Егорлыкского района, которые ежедневно несут службу и всегда придут 
на помощь в борьбе с огнем. В канун празднования 367-й годовщины со 

дня образования пожарной охраны России ВДПО Егорлыкского района 
желает коллегам удачи, быстрой реакции, мужества, выдержки и силы 

в нелегкой ежедневной службе. Выражаем благодарность и признатель-
ность за труд и преданность ветеранам пожарной службы – В.Я. Белец-
кому, И.И. Тищенко, В.И. Кокареву, С.И. Ляшенко, Т.И. Игнатенко, А.Г. 

Салбинян, И.А. Пустоветову, А.Г. Мироненко, Н.В. Семенцову.
Л. МЕЛЕШКО, председатель ВДПО Егорлыкского района

Огнеборцы рядом
 � 30 апреля 1649 года русский царь Алексей Михайлович Романов 

издал Указ, которым был определен строгий порядок при 
тушении пожаров. Этот исторический документ положил начало 

образованию пожарной охраны России

С

В этот день библиотеки, 
книжные магазины, ли-

тературные музеи расширяют 
время и формат своей работы. 
Егорлыкская Межпоселенче-
ская Центральная библиотека 
год назад присоединилась к 
этому движению, а 22 апре-
ля она стала одной из 2000 
площадок в России, на ко-
торой прошла «Библионочь» 
«Читай кино». Девиз егор-
лыкской «Библионочи» – «От 
книги к фильму и обратно». 
Открыл это мероприятие за-
ведующий сектором по мо-
лодежной политике, связям 

с общественностью, казаче-
ству и спорту администрации 
района М.А. Строков. Дирек-
тор районного историко-кра-
еведческого музея 
Д.Н. Санин пред-
ставил коллекцию 
экспонатов фото- и 
кинотехники, в том 
числе фотоаппарат 
1926 года, собран-
ный И.И. Токаревым 
– братом нашего зем-
ляка, знаменитого оружей-
ника Ф.В. Токарева. Перед 
гостями выступил выпускник 
Ростовского филиала ВГИК 

В. Шейкин и рассказал им 
об интересных профессиях и 
студенческой жизни главного 
киновуза страны. Команды 

учеников ЕСОШ №1 и ЕСОШ 
№7 приняли участие в интел-
лектуальной игре «Что? Где? 
Когда?». Победитель игры 
(команда школы №7) полу-
чила грамоты, ценные при-
зы и майки с логотипом Года 
кино. Участники игры также 
получили грамоты и цен-
ные призы. «Библионочь» 
продолжилась музыкальной 
викториной, а завершилась 
просмотром тематического 
фильма. Музыкальное со-
провождение подготовили 
коллектив районного Дома 
культуры и преподаватели 
детской школы искусств В.С. 
Граненко и Т.В. Волкова.

Ю. ЯКУБА, фото автора

 � Ежегодно, с 2012 года, в России в конце апреля 
проходит фестиваль чтения «Библионочь»

«Читай кино»

Первая «Библионочь» 
состоялась в 2012 году. 

В 2013 году к акции 
«Библионочь» подключились 

библиотеки Беларуси  
и Украины. В 2015 году 

«Библионочь» стала главным 
событием Года литературы
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Сколько договоров на 
агрохимическое обсле-
дование пашни с сель-
хозпроизводителями 
района уже заключено?

 ● Пока имеется 106 заклю-
ченных договоров, следова-
тельно, агрохимическим об-
следованием будет охвачено 
48 800 гектаров пашни. По 
плану мы должны обследовать 
не менее 70 тысяч гектаров, 
а стремиться нужно к стопро-
центному охвату территории – 
118 тысяч гектаров. Сельхоз-
производители в ближайших 
к Егорлыкскому районах уже 
заключили договора, согласно 
которым агрохимическое об-
следование пройдёт не менее 
чем на 90% пашни. 

Что смогут почерпнуть 
для себя сельхозпро-
изводители, изучая 
результаты агрохими-
ческого обследования 
своего хозяйства? Ка-
кие новшества вводятся 
при проведении нынеш-
него обследования?  

 ● Новшеств несколько, с 
каждым годом результаты 
становятся все более инфор-
мативными и нужными для 
аграриев. Например, по ре-
зультатам обследования сель-
хозпроизводитель теперь по-
лучит два государственных 
документа – агрохимический и 

Без знаний нет урожая
 � В текущем году в нашем районе 

проводится сплошное плановое 
агрохимическое обследование 
пашни. О том, как идёт эта важная 
сельскохозяйственная кампания, 
наш корреспондент побеседовал 
с главным агрохимиком района 
Еленой Георгиевной РУДЕНКО

экологический паспорта пред-
приятия. Это стало возмож-
ным благодаря проведению 
эколого-токсикологического 
обследования отобранных по-
чвенных образцов, которое 
фиксирует радиационный фон 
и пестицидное загрязнение 
земель. Еще одно новшество: 
маршрутные ходы при отборе 
почвенных проб фиксируются 
теперь через спутник (через 
пять лет при следующем аг-
рохимическом обследовании 
будет возможность пройти по 
этому же ходу и посмотреть 
результаты в динамике). И, 
наконец, кроме результатов 
обследования на бумажном 
носителе, сельхозпроизводи-
тель получает их и в электрон-
ном виде на жестком диске. 
Таким образом, в агрохозяй-
стве начнет создаваться соб-
ственная агрохимическая база 
данных. 

Что касается результатов, 
то каждому сельхозпроизводи-
телю будут даны конкретные 
рекомендации по сохранению 
и преумножению почвенного 
плодородия. По опыту знаю, 
что «узкие» места для наших 
земель это – потеря гумуса, 
возрастание щелочности, низ-
кое содержание фосфора и 
дефицит микроэлементов. По 
результатам агрохимического 
обследования пашни станет 

понятно, есть ли такие пробле-
мы в конкретном хозяйстве и 
как их решать.

Сколько стоит проведе-
ние агрохимического 
обследования пашни?

 ● Стоимость составляет 64 
рубля на гектар пашни, после 
проведения агрохимического 
обследования 50% стоимости – 
32 руб./га  возвращается сель-
хозпроизводителям на счет в 
виде областной субсидии. Воз-
врат происходит сразу после 
отбора почвенных образцов и 
отправки их на исследование в 
ФГБУ ГЦАС «Ростовский». Ре-
зультаты обследования сель-
хозпроизводители получат до 
конца 2016 года.

Начался ли уже отбор 
почвенных образцов в 
агрохозяйствах района?

 ● С середины апреля идет 
обследование в двух хозяй-
ствах, которые заключили до-
говора. Это – ООО «Агро-Сфе-
ра» и «Оргтехника». Здесь 
уже работает наш специалист, 
под его руководством и отби-
раются почвенные образцы. 
Поскольку времени остается 
не так уж много, ведь придет-
ся прерывать обследование 
на время проведения уборки 
урожая, необходимо активи-
зировать работу по заключе-
нию договоров. Обращайтесь 
в отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации района, каби-
нет №30 (распорядок работы 
главного агрохимика района: 
понедельник и пятница с 10.30 
до 16  часов, телефон 8-918-
574-94-33).

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ

?

?

?

о свидетельству руководителей фермерских хозяйств нашего 
района, ощущается нехватка квалифицированных механизато-

ров знакомых как с отечественной, так и импортной техникой. Боль-
шинство механизаторов, работающих на егорлыкских полях, нахо-

дятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, а на смену им не 
спешат приходить молодые. У многих из них сложился устойчивый 

стереотип: техника в сельском хозяйстве отсталая, платят мало, ус-
ловия труда тяжелые... Чтобы молодежь имела достоверную инфор-

мацию об агропромышленном комплексе Дона, министр сельского 
хозяйства и продовольствия области К.Н. Рачаловский предложил 
проводить экскурсии для школьников на передовых предприятиях 
региона. В прошлом году уже прошло 137 таких образовательных 

мероприятий. А есть ли подобный опыт в нашем районе?

Как привлечь 
молодежь на село?

 � О проблеме дефицита кадров на селе говорят сегодня и 
представители власти, и сами сельхозпроизводители

Мы проводили такие экскурсии в 
двух хозяйствах: ООО «Егорлык-

Агро» и «Агро-Сфера». Руково-
дители и главные специалисты этих агро-

предприятий показывали школьникам новую 
современную технику, знакомили с передовыми технологиями, с 
работой перерабатывающих комплексов. Всегда наблюдалась и 

«обратная связь»: ребята интересовались заработной платой, воз-
можностями для приобретения жилья, с любопытством осматри-

вали импортные трактора и комбайны.  Я считаю, что такой опыт 
полезен для привлечения молодежи. В нашем районе профессия 

механизатора, например, является перспективной и хорошо опла-
чивается. В среднем – это 30 тысяч рублей в месяц. Что касается 

жилья, то благодаря действию подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года», приоритет в решении жилищного 
вопроса дается именно сельским труженикам, тем, кто трудится на 

полях и фермах. Нехватка кадров механизаторов уже так силь-
но ощущается, что отдельные сельхозпроизводители вынуждены 
приглашать специалистов из других районов или даже регионов 
страны. Так что, если у коллектива старшеклассников появится 

желание побывать на агропредприятии или в фермерском хозяй-
стве, обращайтесь в отдел сельского хозяйства и охраны окружа-

ющей среды администрации района. Мы поможем организовать 
ознакомительную экскурсию.   

Анатолий Анатольевич АБРАМОВ, 
заместитель Главы администрации 

района

С 1 января инспекция ведет при-
ем налоговых деклараций от фи-
зических лиц о доходах за 2015 
год. Кто должен задекларировать 
свои доходы?  И как это сделать?

 ● Отчитаться о доходах за 2015 год 
необходимо не позднее 4 мая 2016 го-
да тем физическим лицам, с которых не 
был удержан налог налоговым агентом, 
а также в случаях, если в 2015 году на-
логоплательщик продал имущество, на-
ходившееся в его собственности менее 
трех лет; получал доход от сдачи квар-
тир, комнат и другого имущества в арен-
ду; получил дорогие подарки, а также 
занимался репетиторством. Хочу обра-
тить внимание, что представить в нало-
говую инспекцию декларацию о доходах 
по форме 3-НДФЛ и уплатить в бюджет 
неудержанную сумму налога, граждане  
обязаны самостоятельно.

Представить декларацию можно лич-

 � Интервью 
начальника 
Межрайонной 
ИФНС России №16 
по Ростовской 
области Ростислава 
Борисовича 
БОГДАНЧИКОВА

Декларация и налоги
но, через представителя физического 
лица (по доверенности), по почте и в 
электронном виде  с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

А индивидуальные предприни-
матели должны  декларировать 
свои доходы? 

 ● Индивидуальные предприниматели, 
которые используют специальные нало-
говые режимы  - «вмененка», «упрощен-
ка», ЕСХН и патенты - освобождаются 
от уплаты НДФЛ.  Задекларировать свои 
доходы они обязаны в том случае, если 
находятся на общем режиме налогообло-
жения,  или  если ими были получены до-
ходы, не связанные с предприниматель-
ской деятельностью. 

Как можно помочь налогопла-
тельщику в  заполнении декла-
рации? 

 ● Действительно, декларация 3-НДФЛ 
неподготовленному человеку может по-
казаться сложной. Объем формы декла-
рации за 2015 год хоть и уменьшился 
по сравнению с 2014 годом,  но все же 
состоит из 19 листов. Поэтому первое, 
что мы всегда рекомендуем нашим 
налогоплательщикам, это воспользо-
ваться специальной программой «Де-

кларация 2015»,  которая позволит в 
автоматическом режиме  сформировать 
и заполнить налого-
вую декларацию по 
форме 3-НДФЛ. Она 
доступна на сайте 
Федеральной нало-
говой службы (www.
nalog.ru), а также в 
операционных за-
лах инспекции на 
гостевом компью-
тере. Программа 
проста в использо-
вании, сама выби-
рает необходимые листы декларации 
в зависимости от цели ее заполнения, 
осуществляет автоматическую провер-
ку наличия ошибок и производит не-
обходимые подсчеты. После заполне-
ния достаточно распечатать документ и 
поставить личную подпись. Скачать ее 
можно  бесплатно, в том числе и с го-
стевого компьютера Инспекции.

Для тех, кто предпочитает лично 
прийти в налоговую инспекцию, на 
стендах в операционных залах разме-
щены образцы заполнения деклараций, 
кроме того, за помощью в заполнении 
декларации налогоплательщику можно 

обратиться к инспектору в окне приема. 
Хочу отметить, что с каждым годом 

налоговая служба совершенствует и рас-
ширяет возможности электронного вза-
имодействия с налогоплательщиками. 
Так, теперь сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика 
для физических лиц» 
предоставляет нало-
гоплательщику воз-
можность получить 
сертификат ключа 
электронной  подпи-
си, и с помощью не-
го  можно отправить 
декларацию 3-НДФЛ 
в налоговую инспек-
цию в электронном 
виде и не представ-

лять ее на бумажном носителе. А затем, 
отследить как идет ее проверка. 

Какая существует ответствен-
ность за нарушение требований 
налогового законодательства о 
декларировании доходов граж-
данами?

 ● За несвоевременную сдачу деклара-
ции налогоплательщику грозит взыска-
ние штрафа в размере 5% неуплаченной 
суммы налога, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленно-
го для ее представления, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1000 
рублей.

?
?

? ?

? П

«

За подключением к «Личному 
кабинету» налогоплательщик 

может обратиться в инспекцию, 
причем в любую налоговую 

инспекцию, независимо от места 
жительства и постановки на учет. 

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, свидетельство о 

постановке физического лица на 
учет в налоговом органе (ИНН)



05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «Берег» 12+
10.15, 12.15 Т/с «Временно 
недоступен» 16+
14.35 Маргарита Терехова. 
Отцы и дети 16+
15.35 «Зимняя вишня» 12+
17.20 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.20 Золотой граммофон 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.10 «Черный лебедь» 16+
01.10 Х/ф «Команда-А» 16+

05.00 Х/ф «Мимино» 12+
07.00 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2» 12+
10.50 Концерт «Не только о 
любви» 12+
13.10, 14.20 Аншлаг и Компа-

ния 16+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.10 Х/ф «Скалолазка» 12+
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+
23.30 «Это моя собака» 12+
01.35 Х/ф «Дуэнья» 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.05, 23.45 Но-

вости
07.05, 13.00, 16.20, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 «Неизвестный спорт» 12+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.10 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым 16+
11.45 Д/с «Рожденные по-

беждать» 12+
12.45 Особый день с Алек-

сандром Поповым 12+
13.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
14.00 Хоккей. Кубок Стэнли 12+
16.50 Цвета футбола 12+
17.00 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
18.00 Лучшая игра с мячом 12+
18.20 Баскетбол.  
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Бавария» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). 
00.40 «Путь дракона» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 0+
12.55, 01.55 Д/ф «Танцы ди-

кой природы» 0+
13.50 Международный фе-

стиваль цирка в Монте-Кар-

ло 0+
14.50 Вспоминая Евгения 
Светланова 0+
15.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» 0+

16.40 Д/ф «Учитель, который 
построил дом. Марк Заха-

ров» 0+
17.35 Василий Ладюк 0+
19.10 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» 0+
20.00 Х/ф «Осенний мара-

фон» 0+
21.35 Романтика романса 0+
22.30 Х/ф «Мадам Нобель. 
Любовь ради мира» 0+
00.05 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 0+

06.00, 21.00 Т/с «Без коорди-

нат» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45, 20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
10.00, 15.30 Т/с «Агент» 16+
11.00, 23.00 Д/ф «Максим 
Дунаевский. Жизнь по заве-

щанию» 16+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Документальный 
фильм 12+
14.00 Х/ф «Кин-дза-дза» 12+
16.30, 03.00 Т/с «Простая 
жизнь» 16+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
22.45 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 01.25, 02.25, 03.25, 
04.25, 05.10 Т/с «Бандитский 
Петербург-1» 16+
15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 

18.40, 19.25, 20.25, 21.30, 
22.25, 23.25, 00.25 Т/с «Бан-

дитский Петербург - 2» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20, 10.20 Т/с «Семин. Воз-

мездие» 16+
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.40 Концерт «Желаю тебе» 
12+
00.55 Красная Пасха 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05        
6 кадров 16+
08.05 «Рабыня Изаура» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Даша» 16+
22.45 Д/с «Свидание с вой-

ной» 16+
00.30 «Любимый Раджа» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Если можешь, 
прости...” 12+
08.00 Х/ф “Приходите          
завтра...” 12+
10.15, 12.15 Т/с “Временно 
недоступен” 16+
14.35 Инна Макарова. Судь-

ба человека 12+
15.30 Х/ф “Белые росы” 12+
17.20 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.25 Золотой граммофон 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+
01.25 Х/ф “Меня зовут Хан” 
16+
04.05 Х/ф “Три дюйма” 16+

05.00 Х/ф “Невероятные при-

ключения итальянцев в Рос-

сии” 12+
07.05 Х/ф “Не было бы сча-

стья…” 12+
11.20, 14.20 Концерт “С днём 
рождения, Алла!” 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.10 Х/ф “Скалолазка” 12+
20.35 Т/с “Уйти, чтобы вер-

нуться” 12+
00.30 Х/ф “Красавец и чудо-

вище” 12+
02.55 Х/ф “Жил-был настрой-

щик …” 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.35, 

21.50, 00.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.35 Специальный репор-

таж “Лестер” 16+
11.05 Футбол. Чемпионат    
Англии. “Манчестер Юнай-

тед” - “Лестер” 12+
13.35 Смешанные единобор-

ства. 16+
15.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. ЦСКА - “Зенит”. 
18.20 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - “Нижний Новгород”. 
20.50 Спортивный интерес 12+
21.55 Футбол. “Челси” - “Тот-

тенхэм”.
00.55 Х/ф “Фанаты” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “Забытая мелодия 
для флейты” 0+
12.10 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 0+
13.10, 01.40 Д/ф “Танцы ди-

кой природы” 0+
14.10 Линия жизни Майи 
Плисецкой 0+
15.00 Х/ф “Кармен- сюита” 0+
15.45 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
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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*

-

реклама

ре
кл

ам
а

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Старое ружье» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 «Осведомитель» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

сти-Москва 12+
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+
23.55 Ночная смена 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.05, 

23.45 Новости
07.05, 13.20, 16.10, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Евро 2016. Быть в те-

ме 12+
09.35 Несерьезно о футболе 12+
10.30 Д/с «Спортшкола» 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. 12+
13.50 Культ тура 16+
14.20 «Просто Валера» 16+
15.10 Д/с «Капитаны» 16+
16.50 В десятку! 12+
17.10 Все на хоккей! 12+
18.10 «Мираж на льду» 12+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити»         
(Англия). Прямая трансляция
00.25 Обзор лиги чемпионов 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Красуйся, град Петров! 
0+
13.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
14.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский» 0+
15.10 Листопад 0+
15.40 Больше, чем любовь 
0+
16.20 Искусственный отбор 0+
17.05 Д/ф «Свидание с Оле-

гом Поповым» 0+
18.00 Исторические концер-

23.45 Худсовет 0+
23.50 «Слепые свидания» 0+

06.00, 21.00 Т/с «Без коорди-

нат» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45, 19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
10.00, 17.30 Т/с «Агент» 16+
11.00 Д/ф «Борис Андреев. 
Большая жизнь большого че-

ловека» 16+
12.00, 20.30, 00.00 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.30 Х/ф «Обыкно-

венное чудо» 12+
15.45, 03.00 Т/с «Простая 
жизнь» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
00.15 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, 11.50, 12.30, 13.40, 
14.55, 16.00, 16.55 Т/с «Ме-

сто встречи изменить нель-

зя» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.05, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Большая пере-

мена» 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
23.40 Алсу. Live in Moscow 
12+
01.35 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05        
6 кадров 16+
08.25 Х/ф «Мисс Марпл. Не-

мезида» 16+
10.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+
14.10 «Первая попытка» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Была тебе люби-

мая» 16+
22.45 Д/с «Свидание с вой-

ной» 16+
00.30 Х/ф «Доживём до по-

недельника» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Старое ружье» 16+
23.30 Ночные новости
23.55 Х/ф «Заложница» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

сти-Москва 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
12+
15.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+
23.55 Ночная смена 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 21.50, 00.00 Но-

вости
07.05, 12.30, 15.30, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Великие моменты в 
спорте 12+
09.35 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
10.10 Хоккей. НХЛ. 12+
13.10 Хоккей. Россия - Шве-

ция 12+
16.00 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия 12+
18.20 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - УНИКС. 
20.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
21.00 Все на хоккей! 12+
21.55 Футбол. «Севилья» (Ис-

пания) - «Шахтер» (Украина). 
00.40 Обзор лиги Европы 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
15.10 Листопад 0+
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка» 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Дом» 0+
18.00 Исторические концер-

ты дирижера 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий» 0+
20.45 Закрытие I Между-

народного конкурса моло-

дых пианистов Grand Piano 
Competition 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» 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

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)

8
6

5

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

Телефон: 8-919-877-09-93
б/н

-

-

Не является публичной офертой

460

16.40 Х/ф “За витриной уни-

вермага” 0+
18.15 Мальчишник для        
Андрея Миронова 0+
19.20 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
20.50 Хрустальный бал “Хру-

стальной Турандот” 0+
21.50 Спектакль “Юнона и 
Авось” 0+
23.15 Х/ф “Милая Чарити” 0+
02.35 Играет Валерий Афа-

насьев 0+

06.00, 21.00 Т/с “Без коорди-

нат” 16+
08.00, 13.00 Т/с “Последний 
кордон” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45, 20.00 Д/с “Невидимый 
фронт” 12+
10.00 Повтори 16+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
14.00 Х/ф “Кин-дза-дза” 12+
15.30 Т/с “Агент” 16+
16.30, 03.00 Т/с “Простая 
жизнь” 16+
20.30 Документальный 
фильм 12+
20.00 Новости-на-Дону 0+
23.00 Д/ф “Артек” 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

08.00, 04.30 Мультфильмы 
0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “След” 16+
18.40, 19.40, 20.40 Т/с “Спец-

наз” 16+
21.40, 22.40, 23.40, 00.30 Т/с 
“Спецназ 2” 16+

05.00 Т/с “Супруги” 16+
06.00 Х/ф “Мой грех” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20, 10.20 Т/с “Семин. Воз-

мездие” 16+
16.20, 19.15 Т/с “Ментовские 
войны” 16+
22.30 Все звезды майским 
вечером 12+
00.15 Афон. Русское 
наследие 16+
01.15 Главная дорога 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.40, 05.25 6 
кадров 16+
08.15 “Рабыня Изаура” 16+
18.00 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 Х/ф “Лекарство для 
бабушки” 16+
22.40 “Свидание с войной” 16+

ты дирижера 0+
18.40 «Германия. За-

мок Розенштайн» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Д/ф «Моя вели-

кая     война. Алексей 
Рапота» 0+
20.30 «Дирижер» 0+
21.15 Любимые песни 
0+
22.45 Главная роль 0+

реклам
а

реклам
а

реклама

822 Бригада строителей выполнит работу: кровля, навесы, заборы, 
кирпичная кладка, фундамент, сливные ямы, сантехника. Тел. 8-938-
111-35-79. реклама



Праздничные мероприятия 
с 1 по 9 мая

Наименование мероприятия
Форма и место проведения

Дата, время 
проведения

БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Луначарский СДК

«Встречаем Пасху» (познавательно-игровая программа) 1 мая, 14.00
«Весеннее настроение» (праздничные посиделки) 2 мая, 11.00
«Дети войны» (экскурсия, беседа) (музей) 4 мая, 15.00
«Этих дней не смолкнет слава» (экскурсия) (музей) 6 мая, 15.00
«Эстафета Победы» (спортивный праздник) (фойе) 7 мая, 14.00
«Поступь Победы» (праздничный концерт) 8 мая, 15.00
«Вы останетесь вечно в наших сердцах!» (митинг) 9 мая, 10.00

Балко-Грузский СДК
«Встречай Первомай!» (вечер отдыха для молодёжи) 1 мая, 20.00
«На улице – май, на природе гуляй!» (конкурсно-игровая 
программа для детей) (площадь) 2 мая, 11.00

«Мы говорим курению – нет!» (беседа) (фойе) 3 мая, 15.00
«Весёлые старты» (игровая программа) (площадь) 4 мая, 15.00 
«Танцуй, пока молодой!» (дискотека) (фойе) 5 мая, 20.00
«Любимые сказки» (конкурсная программа) (беседа)(фойе) 6 мая, 15.00 
«Просто так героем не станешь» (познавательная про-
грамма для подростков) (фойе) 7 мая, 15.00 

Дискотека (фойе) 7 мая, 20.00 
«Помним, гордимся!» (торжественный митинг) 9 мая, 9.00
«Этот День Победы!» (концерт) (площадь СДК) 9 мая, 10.30

Тавричанский сельский клуб
«Светлое Христово Воскресение»  1 мая, 14.00 
«Весна 45-го года» (конкурс детских рисунков) 6 мая, 11.30 
«Герои войны» (викторина) 8 мая, 11.30 
«Этих дней не смолкнет слава» (экскурсия, беседа) 6 мая, 15.00
«Салют Победы» (праздничный концерт) 9 мая, 14.00 

 ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Войновский СДК

«На волнах хорошего настроения» (развлекательная 
программа) (зал заседания администрации) 1 мая, 19.00

«Танцуйте с нами» (вечер отдыха) 7 мая, 19.00
«Георгиевская ленточка» (акция) (площадь) 9 мая, 8.30
«День Победы» (митинг) (площадь у памятника) 9 мая, 9.00
«Песни военных лет» (концерт) (площадь СДК) 9 мая, 10.00
Дискотека 9 мая, 19.00

Новоукраинский СДК
«Весна пришла – весне дорогу» 1 мая, 19.00
«Георгиевская ленточка» (акция) (площадь) 9 мая, 10.00 
«День Победы» (митинг) (площадь у памятника) 9 мая, 10.00
«День Победы» (концерт) (парк) 9 мая, 12.00 

ЕГОРЛЫКСКОЙ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Егорлыкский СДК

«Мисс Дюймовочка-2016» (конкурсная программа) (сце-
на в парке) 1 мая, 17.00

«Весенний звон колоколов» (праздничный концерт) 
(сцена в парке) 1 мая, 18.30

«Воскресный Благовест» (ежегодный фестиваль читаю-
щих и рисующих отроков) (малый зал РДК) 4 мая, 11.00

«Вкус Победы» (военно-патриотическая игра) (площадь 
РДК) 7 мая, 18.00

«Победный май» (театрализованный концерт) (сцена в 
парке) 9 мая, 11.00

«Победе слава и салют!» (праздничный концерт) (сцена 
в парке) 9 мая, 19.00

Изобильный СДК
«Весна гуляет по планете» (вечер отдыха) 1 мая, 19.00
«Вмести с радугой» (игровая программа) 3 мая, 11.00
«Рисуем Победу» (конкурс рисунков на асфальте) 7 мая
«Неугасима память поколений» (концерт) 8 мая
«Поклон и память» (митинг) 9 мая
«И пусть салюты над страной звучат» (концерт) 9 мая
«Весна гуляет по планете» (вечер отдыха) 1 мая, 19.00

Таганрогский СДК
«Кто  любит трудиться, тому без дела не сидится!» (дет-
ская игровая программа) 1 мая, 14.00

Майский ветер» (вечер отдыха) 1 мая, 20.00
«Воскресный Благовест» (выставка рисунков) 3 мая, 13.00
«Во саду ли, в огороде» (игровая программа) 4 мая, 13.00
«Их обжигало пламенем войны» (вечер памяти) 7 мая, 20.00
Помним, гордимся» (митинг) 9 мая, 9.00
«Вальс Победы» (концерт) 9 мая

Сельский клуб х. Прогресс
«По всей России звон летит» (праздничный концерт) 1 мая, 10.00
«Пасхальный звон» (литературная викторина) 3 мая 12.00
«Раз, два, догоняй и не зевай!» (игровая программа) 4 мая, 10.00
«Мир нужен всем» (конкурс рисунков) 7 мая
«Вам, наши деды и отцы!» (паздничный концерт) 8 мая

Сельский клуб х. Ютин
«Сверкай, первомайская весна» (концерт) 1 мая, 19.30
«На улице май, на природе играй» 3 мая, 14.00
«1941 – 1945 гг.» (литературная викторина) 7 мая, 10.00
«Не забыть нам этой даты, что покончила с войной» 8 мая, 15.00
«Слезы Победы» (праздничный концерт) 9 мая, 10.00

Егорлыкский  РДК
«К нам пришла весна - красна" (открытие каруселей – 
детская игровая программа) (фойе) 1 мая, 16.00

«И хорошее настроение не покинет больше вас» (радио-
газета) (площадь РДК) 1 мая, 19.00

«Май шагает по планете» (концерт) (площадь РДК) 1 мая, 21.00
«Весенняя мелодия» (дискотека) (парк) 2 мая, 14.00
Юбилейный концерт хореографического ансамбля «Тыся-
челетие» (большой зал РДК) 2 мая, 15.00

«Пасхальные забавы» (игровая программа) (площадь) 2 мая, 19.00
Молодёжный  вечер отдыха (парк) 3 мая, 12.00
«Солнышко – наш верный друг» (игровая программа, по-
священная Дню Солнца) (площадь РДК) 3 мая, 19.00

Молодёжный вечер отдыха (площадь РДК) 6 мая, 19.00
«Победа над фашизмом». Кинопоказ для молодежи 
"Смотрим вместе" (танцевальный зал РДК) 7 мая

«Тяжёлая пора моего детства» (встреча  с детьми ВОВ) 
(Мемориал) 8 мая, 20.00

«Свеча памяти» (акция) 9 мая, 10.00
Митинг (площадь РДК) 9 мая, 11.00
Праздничная музыкальная открытка ДШИ 9 мая, 10.00
«Наши земляки – герои войны» (выставка-экскурсия, 
посвящённая ВОВ) (музей) 9 мая, 10.00

«Фронтовые письма» (акция) (парк) 9 мая, 10.00
«Стоп-кадр» (фото на память) (площадь РДК) 9 мая, 18.00
«Бал Победы» В шесть часов вечера» (играет духовой 
оркестр) (площадь РДК) 9 мая, 19.00

Поздравляет ВИА «Микс» (концерт) (площадь РДК) 9 мая, 20.00
«Музыка нашей Победы» (праздничный концерт) 9 мая
«Поклон вам, жители села» (поздравления  ветеранов 
на дому) 9 мая

ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Кугейский  СДК

«Весенний праздник» (конкурс рисунка) (площадь) 1 мая, 18.00
«По тропе испытаний» (конкурсно-игровая программа) 
(площадь СДК) 2 мая, 10.00

Шахматный турнир (соревнования) (площадь СДК) 4 мая, 12.00
Парад «Бессмертный  полк» (шествие) (школа) 9 мая, 9.30
Митинг и поздравление ветеранов (х. Ильинский) 8 мая, 11.00
Митинг (памятник, х. Кугейский) 9 мая, 10.00
«Мы о мире поём» (концерт) (площадь СДК) 9 мая, 11.00
Волейбол (соревнование) (стадион) 9 мая, 12.00
«Мы о мире поём» (праздничный концерт) (стадион) 9 мая, 12.00

КАВАЛЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Кавалерский СДК

«Встречаем Первомай» (концерт) (площадь) 1 мая, 9.00
«Майским вечером с друзьями» (концерт) (площадь) 1 мая, 20.00
«Это мой праздник!» (выставка рисунков) (СДК) 3 мая, 15.00
«Листая военный дневник» (с видеоматериалами) (лите-
ратурно-музыкальный  час для детей) (СДК) 4 мая, 14.00

«Воспоминания тех лет...» (поздравительная  программа) 
(СРО «Голубка») 6 мая, 15.00

Концерт артистки юмористического жанра Светланы 
Рожковой (СДК) 7 мая, 18.00

«Мелодии весны» (дискотека для молодежи) (СДК) 8 мая, 20.00
«Их обжигала пламенем война» (митинг) (обелиск) 9 мая, 10.00
«Не меркнет слава тех времен!» (концерт) (СДК) 9 мая 11.00
«Эх, путь-дорожка фронтовая!» (народное гулянье) 9 мая, 20.00

НОВОРОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Новороговский СДК

«Звёздная дорожка» (конкурс вокалистов с 6-14 лет) 
(площадь СДК) 1 мая, 11.00

Молодежная дискотека (площадь СДК) 1 мая, 20.00
Молодежная дискотека (площадь СДК) 2 мая, 20.00
Праздничный митинг 71-й годовщине ВОВ (площадь) 9 мая, 10.00
«Победный майский день весны!» (концерт) (площадь) 9 мая, 11.30
Молодежная дискотека (площадь СДК) 9 мая, 20.00

ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Объединённый СДК

«Самый ловкий» (программа для детей) (площадь) 1 мая, 11.00
«Мирное небо» (конкурс рисунков на асфальте) (площадь) 1 мая, 12.00
«Звон колоколов» (беседа с молодежью) (библиотека) 1 мая, 14.00
«Мир, труд, май – люби, трудись и уважай!» (молодеж-
ный вечер) (малый зал) 1 мая, 20.00

«Письма с фронта» (поэтический вечер) (малый зал) 2 мая, 18.00
«Самый быстрый» (велокросс) (площадь СДК) 3 мая, 10.00
«Мой родной край» (фотовыставка) (фойе СДК) 4 мая, 14.00
Автопробег (обелиск Славы) 6 мая
«К 71-й годовщине ВОВ» (митинг) (обелиск Славы) 6 мая, 13.00
«Победа – Гордость поколений» (концерт) (малый зал) 6 мая, 14.00 
«50+» (посиделки) (малый зал) 6 мая, 16.00
Митинг, возложение цветов, бессмертный полк (обелиск) 9 мая, 10.00
«Мой родной край» (награждение фоторабот) (малый 
зал) 9 мая, 11.00

Торжественный концерт (малый зал) 9 мая, 12.00
Молодежный вечер (малый зал) 9 мая, 20.00

Калмыковский СДК
«Мы в мире будем жить» (игровая программа) (СДК) 1 мая, 11.00
Молодёжная дискотека (СДК) 1 мая, 20.00
«Время весело бежит» (посиделки для детей) (СДК) 2 мая, 14.00
Автопробег (СДК) 6 мая, 10.00 
«Спасибо за Победу» (поздравление ветеранов на дому) 7 мая, 11.00
«Вспомнить всё...» (митинг) (обелиск) 9 мая, 10.00
«Пусть гремит салют Победы» (концерт) (СДК) 9 мая, 12.00
Молодёжная дискотека (вечер отдыха) (СДК) 9 мая, 20.00

РОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Роговский СДК

«Пасхальный перезвон» (посиделки клуба «Рябинушка») 1 мая, 10.00
«Память не уходит в вечность» (музыкальное поздравле-
ние на дому) 6 мая, 10.00

«А память сердце бережет» (концерт, цветы и свечи 
памяти к памятнику) 7 мая, 20.00

«Этот День Победы» (шествие к ДК) 9 мая, 9.30
«Память, которой не будет забвенья» (литературно-му-
зыкальная композиция) (ДК) 9 мая, 10.00

Возложение гирлянды, цветов к памятнику. Солдатская 
каша (ДК) 9 мая, 11.30

«Посвящается  ветеранам ВОВ и труженикам  тыла» 
(концерт) 9 мая, 12.00

«Зажги свечу памяти» (акция) 9 мая, 21.00
Сельский клуб х.Рассвет

«А память сердце бережет» (праздничный концерт) 5 мая, 9.00
ШАУМЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Шаумяновский СДК
«Аромат весны!» (праздничная программа) (СДК) 1 мая, 10.00
«Помни и гордись!» (круглый стол) (СДК) 3 мая, 15.00
«Наша Победа!» (флэшмоб) (территория СДК) 6 мая, 16.00
«Посади и вырасти дерево!» (акция) (СДК) 7 мая, 10.00
«Под салютом Великой Победы!» (СДК) 9 мая, 10.00
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Построение колонны по ул.Ворошилова – от 
здания кафе «УЮТ» и входа во двор райпо 
«Искра». Прохождение колонн, возложение 
цветов к Мемориалу – с 9.20 до 9.55 часов.
 ● Бессмертный полк;
 ● Колонна ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, воинов-интернациона-
листов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, ветера-
нов органов внутренних дел; 
 ● Администрация Егорлыкского района (райфинот-

дел, УСЗН);
 ● Администрация Егорлыкского с/п;
 ● МУП Редакция газеты «Заря» (Шевченко О.В.); 
 ● ГУ «Центр занятости» (Дегтярёва Е.Ю.); 
 ● МАУ МФЦ (Дорошенко В.Л.)
 ● Районный суд (Лавренко И.А. ); 
 ● Прокуратура (Хорошилов С.П.); 
 ● ОМВД (Бардачёв И.Ю.);
 ● Служба судебных приставов (Степанцов И.А.);
 ● Егорлыкский казачий юрт (Зотов А.Н.)
 ● Егорлыкский ПСО (Халанский Е.А.)
 ● ГУ «23-й отряд противопожарной службы 

(ВДПО, пожарная инспекция) (Казначеев Ю.А.); 
 ● ГУ Управление ПФ РФ (Касьянова Е.С.); 
 ● ОАО «Местпромовец» (Попов П.И.); 
 ● ООО «Егорлык-Агро» (Попов М.П.); 
 ● ООО «Агро-Сфера» (Попов А.Ф.); 
 ● ГП РО ДРСУ (Форвальд Э.В.);
 ● МУП «Коммунальник» ( Ужегов С.Б..); 
 ● ЗАО «Монтажник» (Сметана С.Н.); 
 ● ЕГКС (Кураев Е.В.); 
 ● ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 

(Андреев К.В.); 
 ● Филиал «Предприятие по газификации и га-

зоснабжению «Егорлыкрайгаз» ОАО «Ростовоб-
лгаз» (Алипатов Е.В.); 
 ● Егорлыкское райпо «Искра» (Павлова Л.В.); 
 ● ООО «Орфей» (Ульшин Ф.Ю.); 
 ● ООО «ЭкоБалт» (Припутень Е.П.); 
 ● Ателье «Силуэт» (Воробьева М.В.); 
 ● МУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» (Ефимова А.Н.); 
 ● Социально-реабилитационный Центр для не-

совершеннолетних (Черникова Н.В.); 
 ● Отдел № 39 УФК по РО (Дорофеева Т.Н.); 
 ● ПАО Сбербанк России (Горобец О.В.); 
 ● ОАО КБ «Центр-Инвест» (Ужакина И.А.); 
 ● Доп.офис Ростовского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк» (Середина Т.В.); 
 ● МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района Ростовской 

области (Кучма Р.В.);
 ● Егорлыкский филиал ГУЗ «Психоневрологиче-

ский диспансер РО» (Брицына Т.А.); 
 ● ТУ «Роспотребнадзора» по РО (Алейникова С.В.); 
 ● Егорлыкское отделение ФГУ здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии РО» (Баленко В.Н.); 
 ● Егорлыкский элеватор (Достоевская И.Г.); 
 ● ООО «Садовод» (Ковалёва Т.П.); 
 ● ФГУ «Егорлыкская районная станция по борьбе 

с болезнями животных» (Зимовец С.Г.); 
 ● СПКК «Егорлыкский фермер» (Ванжа О.А.); 
 ● Егорлыкская станция защиты растений, госсем-

инспекция (Лымарь М.И., Липская В.В.); 
 ● ИП глава КФХ Черноиванов В.Н.
 ● КФХ “Ткач”, КФХ”Фендриково”
 ● ООО “Урожай” (Пискун Д.А.)
 ● КФХ Дынник П.В.
 ● ИП глава КФХ Лихачёв А.П.
 ● ИП глава КфХ Коваль.В.И.
 ● ИП Ткаченко В.И., ИП Исарев В.И.
 ● ИП Казарян С.Ф., ИП Члкадян Г.А.
 ● ИП Паляница М.Н., ИП Сотников В.В.
 ● ФГП РО «Донэнерго» Егорлыкский участок 

СМЭС (Михайлов В.В.); 
 ● ОАО «МРСК-Юг» производственный отдел фи-

лиала «Ростовэнерго» (Шилов В.Н.); 
 ● ОАО «Энергосбыт» «Ростовэнерго» (Хариборько Н.В.); 
 ● Сальский филиал ООО «Донэнергосбыт» (Ге-

расименко А.И.); 
 ● Управление по технологическому и экологиче-

скому надзору «Ростехнадзор» по РО (Попов А.Н.); 
 ● Егорлыкский участок Зерноградского цеха 

Азовского узла связи ОАО ЮТК (Булыгин А.А.); 
 ● Егорлыкский почтамт УФПС РО (Бедина Л.В.); 
 ● ОАО РЖД Ростовского отделения Сальского от-

дела (Нестеренко М.Н.); 
 ● ОАО «Дон-Автовокзал» (Шмалько Л.А.); 
 ● Отдел культуры (Коновалова Л.Ф.); 
 ● МУК Егорлыкская районная Центральная библи-

отека (Ионина В.Л.);
 ● Егорлыкский филиал ГУПТИ РО ( Кучерова Л.В.); 
 ● Представительство Сальского межрайонного 

отдела гос. статистики в Егорлыкском районе 
(Зубарева А.А.); 
 ● Егорлыкское ООО «Ростовгосстрах-Юг» (Гон-

чаренко Г. В.); 
 ● МУП «Стройзаказчик» (Бобров Н.И.); 
 ● Отдел ГУ Федеральной регистрационной службы 
 ● Районный отдел образования (Господинкин С.А.); 
 ● МОУ ЕСОШ № 1 (Гамова Е.Н.); 
 ● МОУ ЕСОШ № 7 (Авилова О.В.); 
 ● МОУ ЕСОШ № 11 (Безрукова Н.В.); 
 ● МОУ ДОД Егорлыкская ДШИ (Науменко Л.А.);
 ● СДЮСШОР (Климов С.М.);
 ● МОУ ДОД ЕЦВР (Данелюк Е.П.).

ПОРЯДОК
прохождения колонн

предприятий, организаций,
учреждений ст.Егорлыкской 

9 мая 2016 года



8 ПРАЗДНИК ЗАРЯ, 30 апреля 2016 года   

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Сердечно поздравляю Вас со Светлым Хри-

стовым Воскресением – самым радостным для 
православных христиан праздником! Христос 
Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав!

По слову святителя Афанасия Великого, Го-
сподь «достиг победы над смертью…. а нас 
воскресил вместе с Собою, разрешив узы смер-
ти и даровав вместо клятвы – Благословение, 
вместо печали – радость, вместо сетования – 
пасхальное торжество».

Свет Христова Воскресения озаряет наши 
сердца, изгоняя из них тьму неведения и несо-
вершенства. В этом свете мы познаем милость 
и любовь. «Ныне вся исполнишася света: не-
бо же и земля и преисподняя: да празднует 
убо вся тварь восстание Христово, в нем же ут-
верждается (тропарь 3-й песни канона Пасхи). 

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Радость о Христе Воскресшем, да озаряет на-

ши души и сердца! Укрепляемые силой Воскре-
сения Христова, будем приносить Господу ис-
тинные плоды духа! Будем ревностны ко всему, 
что способствует развитию церковной жизни, 
во всем, что служит созиданию мира, любви, 
единодушия в Церкви и обществе, согласия и 
справедливости. Всех Вас дорогие мои вновь и 
вновь прошу совершенствоваться в вере и добрых 
делах, по слову апостола Петра «дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, кото-
рому слава и держава во веки веков. Аминь». 
(1Пет.4.11). 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Пасхальное 
обращение 

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

У нее семья. Муж Владимир, сы-
новья Дмитрий и Лев – офи-

церы Российской армии. Невестка 
Анастасия тоже армейский офицер,  
сейчас она растит и воспитывает 
сынишку Лёвушку. Родная сестра 
Елена – учитель ЕСОШ № 1, живет в 
одном дворе с Сердюковыми и пле-
мянников любит, как своих детей. 

Выросшие  дети Светланы сейчас 
живут далеко, но материнское серд-
це беспокоится о них круглосуточ-
но. Восемь часов в день отнимает у 
Светы работа – небольшой  коллек-
тив салона красоты, за который она 
несет ответственность. Словом, дел 
и хлопот невпроворот.  Она любит 
свою профессию – мастер-парик-
махер-универсал. Светлана с удо-
вольствием берет в руки ножницы, 
расческу, фен и прилагает все свои 

Под напев молитв Пасхальных
 � Завтра почти в каждом доме праздничный 

стол украсят цветные яйца, пасхи, куличи, 
пироги… Правда же знакомая всем 
картина из детства? И если раньше мы 
украшали дом и даже двор лишь к Новому 
году, то сейчас многие стремятся к тому, 
чтобы и Светлое Христово Воскресение 
стало ярким, запоминающимся 
праздником. Мы учимся готовить 
новые блюда, проращиваем ячмень или 
пшеницу, чтобы удивить домочадцев, 
чтобы украсить центр стола «изумрудной 
полянкой» и писанками.  А егорлычанка 
Светлана Сердюкова ещё и не такие 
изделия своими руками делать умеет...  

умения и знания во время стриж-
ки или укладки волос. Старается, 
чтобы клиентка ушла из салона не 
только красивой и помолодевшей, 
но и с желанием прийти сюда сно-
ва. И хобби давнее у нее имеется – 
цветоводство. Но недавно Светлана 
нашла для себя и другое увлечение.

«ВКЛЮЧАЯ» 
ФАНТАЗИЮ

В декабре прошлого года Свет-
лана, листая Интернет, увиде-

ла поделку «Парящая чаша», и тут 
же сказала себе: «И я такую хочу!» 
А так как она по натуре человек 
действия, то уже на следующий 
день обошла все станичные мага-
зины для мастеров-рукодельников 
и набрала всякой всячины. «Паря-
щую чашу» 
сделала за 
три часа! 

И как она вписалась в интерьер 
уютной кухни семьи Сердюковых! 
Потом Светлану уже было не оста-
новить. «Включилась» фантазия. 
Значит можно было «сочинять» и 
творить каждую свободную мину-
ту. Лишь бы никто не отвлекал! А в 
марте увидела на станичном рынке 
деревянные пасхальные яйца. Ско-
ро ведь Пасха! Сколько можно по-
делок пасхальной тематики сотво-
рить! Причем эксклюзивных, каких 
не купишь в магазине.  

ЦЕННЫЙ СОВЕТ 

Р одители Светланы Александр 
Петрович (работал водителем 

всю свою сознательную жизнь) и 
Людмила Михайловна (была заве-
дующей столовой на мясокомбина-
те, потом приемщиком в телеателье 
быткомбината) уже ушли в мир иной. 
Светлана показала, какие кувшины с 
цветами она приготовила на Радони-
цу, чтобы отвезти им на могилки. И 
дала совет читателям «Зари»: мож-
но купить дешевый  кувшин, ис-
кусственные цветы подобрать для 
букета и, поставив их в кувшин, за-
лить гипсом. Такой кувшин рядом с 
памятником и смотреться будет кра-
сиво, и падать от ветра не будет. 
Возьмем на заметку?

В. ДЕНИСЕНКО,  фото автора

настоятеля  
православного храма 
святителя Николая 
Чудотворца станицы 
Егорлыкской, 
протоиерея Георгия (Цуркану)

НАЧАТЬ С МАЛОГО

Р одители Левона здесь, в Шаумяновском, роди-
лись. Отец – Борис Левонович,  имеет «золотые 

руки», так что в колхозной стройчасти был нужным 
человеком. Сейчас он фермерствует. Ведь Вартаняны 
все умеют делать сами – пахать, культивировать, се-
ять, убирать урожай. А пока они в поле, дома их ждёт 
надежный тыл – жена, мама и бабушка в одном лице 
Римма Рафиковна. С Борисом Левоновичем они воспи-
тали троих детей. А живут сейчас вместе с сыном Ле-
воном – героем сегодняшней публикации, его женой 
Люсей и внуками  Бориком и Риммочкой. 

У Левона есть замечательное хобби, о котором мы 
хотим рассказать в эти праздничные пасхальные дни. 
Говорит Левон Вартанян: «Начать надо с малого: со-
брать  игрушечный мини-домик из спичек в форме 
кубика. А прежде, чем приступить к «строительству» 
храма, отбраковать кривые, вогнутые, слишком тонкие 
или толстые, легколомающиеся спички.  Затем жела-
тельно нарисовать (начертить) проект храма. Обозна-
чить, где будут окна, двери. Можно все это и в уме 
держать, так как в процессе работы что-то обязатель-
но будет меняться. То спички станут непослушными, то 
уже собранный спичечный кубик вдруг рассыплется, то 
мысль убежит…

Левон сказал, что надо минимум 200 коробок спи-
чек купить, чтобы собрать 15 кубиков, и  показал как 

Храмы бывают разные
 � Величественные Храмы и соборы, 

поражающие воображение размерами 
и великолепными иконостасами... 
Бесподобные деревянные церкви, 
сделанные без единого гвоздя, скромные 
старенькие церквушки и часовенки 
по всей России… Все они посещаемы, 
особенно в последнее время. Но есть люди, 
которые считают, что у них Храм, вера  – в 
душе. Левон Вартанян, проживающий в 
хуторе Шаумяновском, относится именно 
к этой категории. Его семья соблюдает 
особо значимые православные праздники, 
а в доме есть иконы. Светлое Христово 
Воскресение – их самый любимый 
праздник

надо собрать кубик. Та-а-к, вертикально – пять спи-
чек. По центру – три, опять пять кладем, причем на 
одинаковом расстоянии друг от друга. И здесь важно, 
чтобы спички смотрели в одну сторону. Вновь соеди-
няем. Проталкиваем спички внутрь. Ох, нелегкая это 
работа… Пальцами, да  еще неуклюжими, сложновато 
эту конструкцию сделать. С пинцетом легче работать. 
Почему кубик крепкий? Ведь он без клея! Так я и не 
поняла секрета мастера. Вертела кубик в руках и так, 
и этак… А он – устойчивый!

«ДАРЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ»

С пичечные поделки – в частности, церкви, часовни 
получаются не только реалистичными, но и краси-

выми! Да, они во много-много раз меньше настоящих, 
но в том и состоит их изюминка. Тонкое, прямо-таки 
ювелирное дело не на шутку «зацепило» автора, кото-
рый даже не предполагал, что когда-то будет занимать-
ся вот таким «строительством». 

«К нам часто заходят родственники в гости. Восхи-
щаются, восторгаются моей работой, 
и я вижу, что им действительно 
нравится храм. Дарю 
тут же. От всей души. 
Знаю, что он будет 
рядом с иконами 
стоять, как и 
в нашем доме».
           В. ДЕНИСЕНКО, 

        фото автора
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Земля – 
наш  общий дом
В читальном зале детской 

библиотеки прошел эко-
логический час  «Земля – наш 
общий дом»,  посвященный 
малоизвестному, но очень важ-
ному празднику – Междуна-
родному дню Земли. Празднику 
чистой Воды, Земли и Воздуха.  
В этот день гостями библиоте-
ки стали учащиеся 4 «в» клас-
са ЕСОШ №1. Ребята узнали 
об истории праздника, о тра-
дициях Дня Земли, о символах 
праздника – эмблеме, флаге 
и колоколе мира, объединяю-
щем население планеты в де-
ле защиты окружающей среды. 
Школьники активно отвечали 
на вопросы экологической вик-
торины, отгадывали ребусы, 
загадки, читали стихи о Земле. 
В заключение дети из разноц-
ветных цветов и бабочек  укра-
сили макет планеты и нарисо-
вали ее портрет. Получилось 
очень здорово и красиво! 

Н. СНЕГОВСКАЯ, 
заместитель директора МКУ 

«Егорлыкская детская библиотека»              

естом проведения акции не-
случайно был выбран Мемо-

риальный коплекс по переулку 
Грицика в ст. Егорлыкской, ведь 

это памятное место одно из самых 
значимых в нашем районе. Орга-

низаторы акции – коллектив Егор-
лыкского СДК – пригласили для 
участия в ней почетных гостей – 

директора Егорлыкского историко-
краеведческого музея Д.Н. Санина, 
супругов В.М. и Т.Ф Скрипалевых, 
детство и юность которых выпало 

на военное и послевоенное время, 
и инспектора ПДН Е.Н. Павленко. 
Они выступили перед собравши-
мися у Мемориала школьниками 

и жителями станицы и рассказали 
о важности сохранения истори-

ческих мест и памятников. Акция 
завершилась возложением цветов 

к Мемориальному комплексу.
Соб. инф.

Чтобы историю 
сохранить

 � В Международный день 
памятников и исторических 

мест, который отмечается 
во всем мире 18 апреля, в 

станице Егорлыкской прошла 
молодежная акция «Сохрани 

историю»

ВОЗДУШНЫЕ  
И ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ 

ДЛЯ ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА!
Самый большой выбор вечерних платьев 

модных направлений – в наличии, 
бальные платья напрокат!

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
Аксессуары для волос, перчатки, 

бижутерия и многое другое!

Выпускные платья
в салоне «Всё для свадьбы»

Адрес: ул. Мичурина, 10. Тел. 8-928-10-10-370

Оформление помещений, 
фигуры, цветы, арки, 
гирлянды из шаров!

Салон «Всё для свадьбы»: 
ул. Мичурина, 10, 

тел. 8-928-10-10-370

Бутик №14
(Торговый дом «Мода»)

Адрес: ул. Ленина, 82
Время работы:
Вт-Пт: 8.30 – 17.00 Сб-Пн: 8.30 – 15.00 

В преддверии выпускных 
вечеров и летнего сезона –
поступление новой коллекции
модной бижутерии!

Заверши свой образ 
стильным аксессуаром!

ДЛЯ ЖЕНЩИН: серьги, 
браслеты, колье, украшения 
для волос! А также стильные 
сумочки и клатчи.

ДЛЯ МУЖЧИН: сумки, ремни, 
запонки и многое другое!

Э кофестиваль второй 
год подряд собирает в 

стенах ЕСОШ №11 школь-
ников, заботящихся о при-
роде и чистоте Егорлыкско-
го района. Среди почетных 
гостей были заместитель 
Главы администрации рай-
она по социальным вопро-
сам Н.Ю. Афанасьев, глав-
ный специалист по охране 
окружающей среды адми-
нистрации района Е.В. Су-
хов, заведующий сектором 
по молодежной политике 
администрации района М.А. 
Строков, ведущий методист 
районного методического 
кабинета РОО А.С. Фильчу-
кова. Рассказали об эколо-
гических проблемах и пред-
ложили методы их решения 
команды Кавалерской, Но-
вороговской, Егорлыкских 

От школьного проекта –
к чистоте района

 � В День Земли 22 апреля в Егорлыкской средней школе 
№ 11 прошёл II районный экологический фестиваль. 
На нём школьники представили проекты улучшения 
экоситуации в районе. И многие из них уже реализуются

СОШ №11 и №1, Кугейской 
и Ильинской школ. 

Все разработанные проек-
ты реализуются учащимися 
районных школ в своих сель-
ских поселениях. Несмотря 
на то, что все они достойны 
награды, жюри выбрало три 
лучших проекта. По итогам 
конкурса третье место заняла 
команда Новороговской СОШ 
№2, рассказавшая о важно-
сти сохранения деревьев и 
начавшая сбор макулатуры. 
Второе место заняла коман-
да Егорлыкской школы №11, 
темой выступления которой 
стали вторичное использо-
вание бытового мусора и 
борьба за чистоту райцен-
тра. Первое место заняла 
команда Егорлыкской СОШ 
№1, представившая проект 
«Экология. Безопасность. 

Жизнь» – о необходимости 
улучшения экоситуации в 
станичном пруду Воробьяч-
ка. Все команды получили 
дипломы участников фести-
валя, а победители – грамо-
ты и статуэтки. 

Ю. ЯКУБА, фото автора

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЕТОВ 
цветочных композиций 
из живых цветов 
к последнему звонку, 
к выпускным вечерам, 
ко дню рождения,
свадебные букеты 
и бутоньерки

«Цветы» –
настроение праздника

Магазин «Цветы», 
ул. Ворошилова, 29 «А» 
(рядом с магазином «Астория»)
Телефон: 8-928-116-44-65

В нашем магазине большой выбор 
комнатных растений, дизайнерских 
сувениров и букетов из мягких игрушек

С егодня выпускной вечер – это не про-
сто вручение аттестатов, а феерический 
праздник. И если раньше для этого ме-

роприятия было достаточно простенького кафе, 
вечернего платья и встречи рассвета у костра, 
то сейчас выпускники хотят всего самого лучше-
го, оригинального и эксклюзивного. Такая тен-
денция пришла в сельские школы из больших 
городов, где в последние 
годы для празднования вы-
пускного вечера арендуют 
рестораны и яхты, а петь 
приглашают звезд отече-
ственной эстрады. Конечно, 
наши егорлыкские выпускные вечера не такие 
пышные, но тем не менее каждый класс стара-
ется выделиться и остаться в памяти школы на 
долгие годы. А для этого родителям выпускников 
придется потратить немалые средства. Вот на что 
они будут потрачены:

 ● ПОДАРКИ. Неотъемлемой частью выпуск-
ного вечера стали оформление школы и кафе 
гирляндами из шаров, запуск в небо гелиевых 
шаров, фейерверк и живые цветы. Выпускники 
дарят подарки не только учителям и классным 
руководителям, но и школе… 

 ● КАФЕ. После официальной части выпускни-
ков и их родителей в кафе ждут накрытые столы, 

Выпускной бал по-егорлыкски
 � Через месяц для выпускников всех 

школ России прозвенит последний 
звонок. За ним – череда сложнейших 
выпускных экзаменов и тот самый 
долгожданный выпускной вечер. Как 
его празднуют и как к нему готовятся 
егорлычане?

ведущие праздника и музыканты.
 ● НАРЯД. К выбору наряда для бала юноши и 

девушки подходят особенно тщательно. Мужской 
костюм должен хорошо сидеть и отвечать послед-
ним модным тенденциям. Девушке же и вовсе не-
обходимо два наряда – бальное платье в пол, в 
котором она выйдет по красной дорожке на вруче-
ние аттестатов, и коктейльное, в котором она про-
ведет весь оставшийся вечер. К ним подбирается 
бижутерия и сумочка. Кроме того, девушка перед 
выпускным балом обязательно посетит парикма-
хера и визажиста. 

Несложно подсчитать, что для того, чтобы со-
брать ребенка на выпускной вечер, в среднем ро-
дителям понадобиться не менее 20 тысяч рублей. 

Как отметили родители ста-
ничных выпускников, самым 
дорогим пунктом из всего 
вышеперечисленного стала 
покупка наряда. Кроме того, 
задолго до выпускного ро-

дители снимают помещение, заказывают меню, 
договариваются с ведущими и музыкантами. 
Примерно в это же время начинают ежемесячно 
вносить средства в так называемый «фонд вы-
пускника». Чтобы сэкономить, классы объединя-
ются в одном кафе или отправляются в экскур-
сионный тур. 

Но какими бы ни были предвыпускные хлопо-
ты и как бы ни менялись со временем традиции, 
самым главным и самым запоминающимся во 
всем этом торжестве для выпускников останется 
получение аттестата и встреча первого в жизни 
взрослого рассвета…

Подготовила М. АРТЕМОВА

М
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Фестиваль 
завершился 
традицион-
ным показом 
модной 
одежды, 
сделанной 
из бросовых 
материалов

Для 156 выпускников 
11-х классов школ района 
пройдут выпускные балы 

в июне этого года
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Граждане! Надежность и безопасность работы энергетического 
оборудования (воздушных и кабельных линий электропереда-

чи, трансформаторных подстанций) зависит от наших совместных 
усилий. Напоминаем, что за повреждение электрических сетей, 
которое вызвало перерыв электроснабжения, виновные лица под-
вергаются штрафу: с них взыскивается стоимость поврежденного 
оборудования и восстановительных работ, если это не влечет уго-
ловной ответственности.

Будьте внимательны и осторожны вблизи линий электропереда-
чи. Охранная зона линий определяется по обе стороны от крайних 
проводов на расстоянии по ВЛ до 1кВ – 2м, ВЛ – 10кВ – 10 м. Не 
подходите ближе 8 м к оборванному проводу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Влезать на опоры воздушных электролиний, на крыши домов и 

строений, где поблизости проходят электропровода; устраивать свал-
ки, стоянки во время походов и разводить костры под воздушными 
электролиниями; разбивать изоляторы на опорах и лампы уличного 
освещения, набрасывать на провода посторонние предметы, касаться 
проводов палками, шестами и пр.; осуществлять рыбную ловлю в ох-
ранных зонах ВЛ; проникать в электроустановки, трансформаторные 
подстанции, открывать их двери, приближаться к токоведущим частям; 
приближаться к оборванному и лежащему на земле проводу на рас-
стоянии  менее 8 метров; подключать и делать надбросы на вводе в 
дома или проходящей мимо дома воздушной электролинии бытовые 
электроприемники, дворовую электропроводку; ставить под провода-
ми и опорами скирды соломы, копны сена, складировать топливные и 
строительные материалы, размещать стоянки для автомашин, детские 
спортивные площадки, стадионы, рынки, полевые станы и загоны для 
животных, пасти скот, жечь стерню, траву на полях, лугах, по которым 
проходят воздушные линии электропередачи на деревянных опорах, 
проезжать непосредственно под проводами линий электропередачи 
автомашинами, кранами, экскаваторами, сельхозмашинами и другой 
техникой высотой более 4,5 м.

УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, РОДИТЕЛИ!
Идет летняя пора. Пока родители находятся на работе, дети до-

ма находятся одни. Включают электроприборы, играют в парках, 
на улице. В связи с этим, возрастает опасность поражения элек-
трическим током. Чтобы избежать несчастных случаев от пораже-
ния электротоком, необходимо твердо знать и неуклонно выполнять 
основные правила электробезопасности: если вы обнаружили обо-
рванные или сильно провисшие провода, если увидели открытые 
или оборванные двери щитов трансформаторных подстанций, если 
искрит или горит ночью какой-то контакт электрооборудования, не 
пытайтесь устранить неисправности сами, а сообщите по телефону 
диспетчеру администрации районных электрических сетей или по-
ставьте в известность лицо, ответственное за электрохозяйство ва-
шего предприятия, организации, учреждения. 

Помните о смертельной опастности поражения электрическим 
током!

Обо всех замеченных повреждениях немедленно сообщайте по 
телефонам: 22-6-92, 22-5-98. ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 127.

Администрация Егорлыкского 
РЭС ПО ЮЭС филиала ПАО 

«МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

Осторожно! 
Электрический ток

б/н

реклама           

Н е первый год в чемпионате наряду с коман-
дами из Егорлыкского района активное уча-

стие принимают волейболисты соседних районов 
Ростовской области и даже Ставропольского края. 
Это команда «Союз» из с. Красногвардейское 
Красногвардейского района. Для участия в чем-
пионате заявки подали 11 команд. По техниче-
ским причинам команды г. Зернограда и Песчано-
копского района ещё в начале сезона сняли свои 
заявки. Чемпионат проходил в 2 круга с октября 
2015 г. по апрель 2016 г. на площадках ДЮСШ и 
ЕСОШ №1. В чемпионате места распределились 
следующим образом – комплекты золотых меда-
лей завоевали батайчане. Серебро получила ко-
манда из г. Сальск, бронза досталась команде из 
п. Целина. По итогам чемпионата лучшим игроком 
был признан игрок команды «Батайск» И. Цыга-
нок, лучшим нападающим – М. Выгорко («Газ-
пром» г. Сальск, лучшим защитником – В. Сычёв 
(«Балтика» п. Целина), лучшим связующим стал 
С. Денисенко («Батайск», г. Батайск). 

В кубке закрытия сезона 17 апреля встретились 
4 команды. Это лидеры турнирной таблицы и сбор-
ная Егорлыкского района. Игры проходили по кру-
говой системе. Команды г. Сальска и г. Батайска 

Татьяна Васильевна, чем привлека-
тельны для населения кредитные 
программы Банка?

 ● Сегодня кредиты Россельхозбанка являются 
одними из самых востребованных на банковском 
рынке, ориентированы на разные потребности 
клиентов. Любому обратившемуся в дополни-
тельный офис мы гарантируем высокое качество 
обслуживания и индивидуальный подход. 

Какие кредитные программы Россель-
хозбанк предлагает жителям нашего 
района?

 ● Мы рады представить широкую линейку кре-
дитных продуктов, включающую как традицион-
ные кредиты – ипотека, потребительский кредит, 
кредитная карта, так и специализированные, ори-
ентированные на сельских жителей.  Большой 
выбор кредитов позволяет клиентам подобрать 
подходящий для себя вариант в зависимости от 
целей кредитования, суммы и срока кредита, спо-
соба погашения и обеспечения. От сочетания этих 
параметров зависит размер платежа по кредиту. 
Наши специалисты помогут выбрать наиболее 
подходящее клиенту предложение. Отмечу, что 
в Россельхозбанке отсутствуют комиссии по кре-
дитованию населения, что не влечет за собой 
удорожание кредита. Мы стремимся предложить 
заемщикам не только выгодные условия сотруд-
ничества, но и индивидуальный подход!

Расскажите подробнее о займах для се-
лян.

 ● Жителям района мы предлагаем кредиты 

на развитие личных подсобных хозяйств. В за-
висимости от цели финансирования средства 
предоставляются на срок от 2 до 5 лет, макси-
мальная сумма кредита составляет 700 тысяч 
рублей. Если кредит берется на покупку тех-
ники или оборудования, то залогом выступает 
приобретаемая техника или оборудование. Это 
чрезвычайно выгодно и удобно для тех, кто за-
нимается развитием личных подворий. По этой 
программе клиенты могут воспользоваться 
государственной субсидией и получить в АО 
«Россельхозбанк» кредит под сниженную про-
центную ставку. 

Какие новые возможности 
вы предлагаете своим клиентам?

 ● Наиболее востребованными на сегодняшний 
день являются программы потребительского кре-
дитования. Это может быть как кредит на покупку 
мобильного телефона, так и на оплату обуче-
ния или ремонт квартиры. Наши клиенты также 
занимают деньги на покупку дорогих лекарств, 
дорогостоящее лечение и курортно-санаторное 
обслуживание. Для пожилых людей Россельхоз-
банк предлагает кредит для людей пенсионного 
возраста на неотложные нужды без подтвержде-
ния целевого использования кредитных средств. 
Большой выбор специализированных кредитных 
программ выгодно отличает наш Банк. Мы гото-
вы поддержать всех, кто хочет воспользовать-
ся услугами Банка, и рады проконсультировать 
всех желающих в дополнительном офисе Рос-
сельхозбанка в Егорлыкском районе! 

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

 � Потребительские кредиты – самые популярные банковские продукты у населения. 
Люди не хотят откладывать в долгий ящик крупные покупки, летний отдых 
и прочие радости. О преимуществах кредитных продуктов Россельхозбанка 
рассказывает  управляющий дополнительного офиса Ростовского филиала 
АО «Россельхозбанк» в станице Егорлыкской Татьяна СЕРЕДИНА

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 7 «а». Тел.: 2-14-89, www.rshb.ru
ОА. «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

?

?

?

?

реклама      б/н

В последнее воскресенье апреля на стадионе в станице Егор-
лыкской прошел заключительный – финальный этап Сель-

ской спартакиады Дона. В программу этого дня были включены 
соревнования по рыболовному спорту, пляжному волейболу, 
уличному баскетболу и комплексу ГТО. Лучшей в рыболовном 
спорте стала команда ГБУ РО «ПНД», в пляжном волейболе, жен-
ском волейболе, уличном баскетболе и комплексе ГТО высокие 
результаты показала команда Егорлыкской ДЮСШ. 

В этом году в Егорлыкском районе в сельской спартакиаде Дона 
приняли участие 12 команд. По итогам всех соревнований третье ме-
сто в районе заняла команда Егорлыкского сельского поселения, вто-
рое – МБУЗ «Центральная районная больница», лидерами спартакиа-
ды стала команда Егорлыкской детско-юношеской спортивной школы 
(на снимке). В торжественной обстановке команды были награждены 
дипломами, Почетными грамотами и Кубками победителей.

Соб. инф.
На снимке: победители сельской Спартакиады Дона в Егор-

лыкском районе – команда ДЮСШ.

Волейбол. Сезон закрыт
 � В середине апреля состоялся Кубок 

закрытия Открытого чемпионата района 
по волейболу 2015-2016 годов. Финальные 
матчи прошли в Егорлыкской ДЮСШ

Спартакиада Дона: 
итоги и победители

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА
30 апреля в 10.00 – Футбольный турнир на Кубок открытия сезона 2016 г.
2, 3, 4 мая в 10.00 – Областные соревнования по футболу среди юношей “Кожаный мяч”. 
7 мая в 10.00 – Футбольный турнир на Кубок 71-й годовщины Победы в ВОВ. 
Соревнования пройдут на стадионе ст. Егорлыкской

обыграли со счетом 2:0 команды Егорлыкского и 
Целинского районов. Команда нашего района обы-
грала целинцев со счетом 2:1. Финальная встреча 
между г. Сальском и г. Батайском завершились по-
бедой сальчан со счетом 2:1. Места распредели-
лись следующим образом: 1-е место – «Газпром» 
г. Сальск, 2-е место – «Батайск» г. Батайск, 3-е 
место – «Егорлык» Егорлыкский район.

Радует и тот факт, что наряду со взрослыми 
спортсменами, ветеранами волейбола в чемпио-
нате принимали участие и совсем еще юные спор-
тсмены – учащиеся СОШ №5, ЕСОШ №1, ЕСОШ 
№11, воспитанники ДЮСШ: С. Улевский, Н. Чер-
ников, А. Грошев, Х. Гиголян, Д. Альтишер, Б. Ис-
маилов (команда «Фортуна»). 

Выражаем благодарность организаторам ко-
манд: Сергею Денисенко (Батайск), Андрею Та-
расенко (Сальск), Владимиру Сычёву (Целина), 
Василию Гнида (Ильинское с.п.), Ирине Уколовой 
(ГБУ РО «ПНД», «Атаман»), Станиславу Кислица 
(РОО). Отдельное спасибо директору Егорлык-
ской ДЮСШ С.М. Климову и директору ЕСОШ №1 
Е.Н. Гамовой за безвозмездно предоставленные 
спортивные залы, а также всем, кто принимал ак-
тивное участие в организации и судействе мат-
чей. Выражаем также благодарность сектору по 
молодежной политике, казачеству, связям с об-
щественностью, спорту администрации района.

В. ШАФОРОСТОВ, главный судья чемпионата



 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
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четверг, 5 пятница, 6 суббота, 7 воскресенье, 8
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, 21.00 Т/с «Без коорди-

нат» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45, 19.40 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
10.00, 17.30 Т/с «Агент» 16+
11.00 Д/ф «Лабиринты Григо-

рия Лепса» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Обыкно-

венное чудо» 12+
15.45, 03.00 Т/с «Простая 
жизнь» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Главные о главном 16+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
22.45 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«Спецназ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.25 Т/с «Спецназ 2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+
05.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
23.40 Концерт «Пора взрос-

леть...» 12+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 
кадров 16+
08.10 Х/ф «Мисс Марпл.    
Отель Бертрам» 16+
10.20 Х/ф «Первая попытка» 
16+
14.10 Х/ф «Даша» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Время любить» 
16+
22.45 Д/с «Свидание с вой-

ной» 16+
00.30 Х/ф «Синьор Робин-

зон» 16+
02.35 Ангелы красоты 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приго-

вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Поле чудес 16+
19.45 Торжественное откры-

тие Чемпионата мира по хок-

кею 2016 г 12+
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Сборная Рос-

сии - сборная Чехии. Прямой 
эфир. В перерывах - Время
22.35 Х/ф «Люси» 16+
00.10 Х/ф «Уолл Стрит. День-

ги не спят» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

сти-Москва 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
12+
15.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+
00.00 Х/ф «Весеннее обо-

стрение» 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 

23.45 Новости
07.05, 14.00, 19.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Ви-

льярреал» (Испания) 12+
11.10 Поле битвы 12+
11.40 Хоккей. Чемпионат ми-

ра-2015 г. США - Россия 12+
14.30 Д/с «Первые леди» 16+
15.10, 18.45 Все на хоккей! 
12+
16.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. США - Канада. 
19.15 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Локомотив» (Мо-

сква). Прямая трансляция
21.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Финляндия - Белоруссия. 
00.40 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала 12+

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

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Виктор Захарчен-

ко. Портрет на фоне хора» 0+
11.15 Х/ф «Осенний мара-

фон» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 
0+
13.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
15.10 Листопад 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Д/ф «Душа Петербур-

га» 0+
18.00 Д/ф «Дирижер или вол-

шебник?» 0+
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.10, 01.55 Искатели 0+
20.55 Х/ф «Гадюка» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» 0+

06.00, 21.00 Т/с «Без коорди-

нат» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Неизвестные бит-

вы России» 16+
10.00 Т/с «Агент» 16+
11.00 Д/ф «Плата за ста-

рость» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
14.00 Т/с «Щит и меч» 16+
17.30 Д/ф «Лабиринты Григо-

рия Лепса» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
19.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 12+
19.30 Д/ф «Грядка» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Даешь Мунди-

аль! 12+
22.00 Д/ф «Песни нашей По-

беды. «День Победы» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00 Д/ф «Последний 
фильм Шукшина «Калина 
красная» 16+
06.55, 08.00, 09.00, 10.30, 

11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Бандитский Петербург - 2» 
16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.00, 22.50, 23.40, 00.30 Т/с 
«След» 16+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
23.40 Концерт «Счастье» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 

кадров 16+
08.30 Х/ф «Евдокия» 16+
10.35 Х/ф «Была тебе люби-

мая» 16+
14.25 Х/ф «Моя вторая поло-

винка» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Лучший друг се-

мьи» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Знахарь» 16+

05.35, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.30 Х/ф «По законам воен-

ного времени» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Eвгений Малкин. Рус-

ский среди «Пингвинов» 12+
12.20, 15.20 Освобождение 
Европы 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Т/с «Переводчик» 16+
00.50 «Эван Всемогущий» 
12+

05.00 «Привет с фронта» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти 12+
08.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Лариса Лужи-

на 12+
11.20 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Будет свет-

лым день» 12+
17.00 Один в один. Битва се-

зонов 12+
21.00 «Легенда №17» 12+
23.40 Праздничный концерт 
«Это нужно живым» 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 08.05, 09.05, 11.25, 
15.20, 19.05, 23.55 Новости
07.05 Твои правила 12+
08.10, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Чехия. 
11.30, 06.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
11.40, 14.50 Все на хоккей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Швейцария - Казахстан. 
15.25 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
16.50 Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Ма-

хачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
19.10 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол.  «Лестер» - 
«Эвертон». 21.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. Латвия - 
Чехия. 
23.30 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - УНИКС 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 23.35 Х/ф «Во власти 
золота» 0+
12.05, 01.10 Больше, чем  
любовь 0+
12.50 Любимые песни 0+
14.20 Д/ф «Моя великая     
война. Алексей Рапота» 0+
15.00 Х/ф «Гадюка» 0+
16.40 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Комната смеха 0+
18.35 «Кама Гинкас. Путеше-

05.00, 06.10 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «Дивер-

сант» 16+
14.30 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны» 16+
19.00 Будем жить! 16+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Дорога на Бер-

лин» 12+
23.00 Т/с «Переводчик» 16+
00.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

04.50 Х/ф «Первый после 
Бога» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.10, 14.20 Х/ф «Полоса от-

чуждения» 12+
21.00 Х/ф «Последний ру-

беж» 12+
00.15 «Сорокапятка» 12+

06.30 Особый день 12+
07.00, 08.10, 11.00, 15.25, 
00.45 Новости
07.05, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.15 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Белоруссия - США. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга
10.30 Д/ф «Холоднее льда» 
12+
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Все 
на хоккей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Казахстан. Пря-

мая трансляция из Москвы
15.30 Специальный репор-

таж «Закулисье Чемпионата 
мира» 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Герма-

ния. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
19.10 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Дина-

мо» (Москва). Прямая транс-

ляция
21.30 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
22.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Швеция - Дания. Трансля-

ция из Москвы

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 23.10 Х/ф «Это случи-

лось в милиции» 0+
11.25 Д/ф «Всеволод Сана-

ев» 0+
12.10, 01.55 Д/ф «Тайная 
жизнь камышовок» 0+
12.55 Военные марши и 
вальсы 0+
14.25 Д/ф «Моя великая во-

йна. Юрий Транквиллицкий» 
0+
15.05 Пешком... 0+
15.35 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» 0+
16.50, 01.20 Х/ф «Стюардес-

са» 0+
17.30 Песня не прощается... 
0+
19.20 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» 0+

21.15 Романтика романса 0+
22.10 Концерт симфониче-

ской музыки 0+
00.35 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-

ландских викингов» 0+

06.00 Х/ф «Лес призраков» 
16+
08.00 Д/ф «Песни нашей По-

беды. «Смуглянка» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Собачья работа» 
12+
10.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Евромакс 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00 Т/с «Фронт без флан-

гов» 16+
16.30, 03.00 Т/с «Спасите на-

ши души» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
20.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
21.00 Х/ф «Кукла» 16+
23.00 Д/ф «Песни нашей По-

беды. «Священная война» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Морозко» 6+
11.40 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
13.20 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+
16.10 Х/ф «Не может быть!» 
12+
18.00 Главное
19.30 Т/с «Утомлённые солн-

цем 2. Предстояние» 16+
23.05 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2. Цитадель» 16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.25 Д/ф 
«Ленинградский фронт» 16+

05.00 Спето в СССР 12+
06.00 Х/ф «Егорушка» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная 12+
10.15 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот 
для Гитлера» 16+
16.50 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» 16+
19.15 Х/ф «Я - учитель» 12+
21.05 Х/ф «Севастополь. В 
мае 44-го» 16+
22.10 Х/ф «В августе 44-го...» 
16+
00.25 Алтарь Победы 0+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф «Синьор Робин-

зон» 16+
09.55 Х/ф «Лучший друг се-

мьи» 16+
13.55, 19.00 Х/ф «Великолеп-

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

шего времени» 16+
00.30 Х/ф «Летят журавли» 
16+
02.25 Идеальная пара 16+

ствие к началу жизни» 0+
19.20 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» 0+
21.15 Песни разных лет 0+
01.50 М/ф «Дождь сверху 
вниз» 0+

06.00 «Без координат» 16+
07.00 Д/ф «Плата за ста-

рость» 12+
08.00 Д/ф «Песни нашей по-

беды. «День Победы» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Грядка» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Д/ф «Фритьоф Нансен. 
Нет жизни без борьбы» 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 Х/ф «Победа» 16+
16.00 Д/с «Собачья работа» 
12+
16.30, 03.00 Т/с «Спасите на-

ши души» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «Лес призраков» 16+
23.00 «Моя родословная» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«Туман» 16+
22.05, 23.05, 23.45, 00.30 Т/с 
«Туман-2» 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35 Х/ф «Союз неруши-

мый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Х/ф «Счастливый би-

лет» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.15 Х/ф «Край» 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции. Сводки с личного фрон-

та 16+
21.00 Салтыков-Щедрин Шоу 
16+
22.00 Звонок 16+
22.35 Концерт «Есть только 
миг...» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф «Есения» 16+
10.40 Х/ф «Моя вторая поло-

винка» 16+
14.15 «Время любить» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Девочка ищет от-

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

ца» 16+



«Береженого Бог бережет», – подумал 
Алексей, когда у него перестала писать руч-
ка во время росписи в ЗАГСе.

– Где работает Ваш муж?
– На ликёро-водочном заводе!
– И ему там нравится?
– Не знаю. Он ещё не приходил домой.

– Саша! Срочно приезжай! Тут здоровенная 
мышь бегает!
– Лена, я не могу, я на работе. Кинь на неё 
Барсика.
– Я не могу, он у меня на голове... когтями 
держится!

У мужа водительский стаж 5 лет. У меня – полго-
да. Думаете, он водит машину лучше? Ха-ха! Да 
он на ручнике даже тронуться не может, а я це-
лый день ездила!

– Миша, я отправила ребёнка в магазин за 
макаронами. Его уже третий час нет. Что мне 
делать?
– А я откуда знаю. Свари пельмени.

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №15 

(23 апреля 2016 г.)

По горизонтали: АГАСФЕР ДОЛЖНИК УЛИТА ОРФОЭПИЯ РОССИ НЕЙРОН 
ЛАКЕЙ ССОРА ТАЛОН ОРЕОЛ ЧУРБАН АВРААМ ОВЧАРКА ДАРТС КОММУ-
НИЗМ УТОПИЯ СУСЛО ИНИН ПАРНАС КОРРЕКТУРА ТАРАС АФОН СЕЛЕН 
ЛИСП ТАВЕРНА ПЛАВТ ОБГОН ТУРНЕ ДИСКО АЛФАВИТ СИФОН ЛАЛА СА-
МУРАЙ АМБИЦИИ БУКВА ЦУБА СЕРСО ЕЗДОК КАМЕРА ЛЕСТЬ ЛАЙКА ТАФТА.         

Во вертикали: АНЧОУС ВОПРОСНИК СПИНА БУЛЛА ВЗДУТИЕ ОРЕСТ СО-
РАТНИК ТРАССА ВМЕСТЕ РУСЛО АНОНС ЛИАНА БЕЙСБОЛ ВАНЬКА ОСЛО 
АФИША НАВЕТ АДМИРАЛ МАЗЬ НОРМА СЫСОЙ ЖНИВО ТУСТЕП ЦИКЛ 
РОСТ РАЙТ ЛИЦЕЙ КОНДО ПИАФ ЛОСИ ОТВАЛ ЯНИНА ЛАФА МОРС СКАЧКИ 
НАГРЕВ КЕПИ ЯСАВА НУГА ТРИЗНА 

Рецепты от «Зари»
ЗАПЕЧЁННЫЙ КАРБОНАТ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
6 шт. куриных голеней, 1 яйцо,  мука для обваливания голеней. 

Для соуса: 2 ст.л. соевого соуса, 2 ст.л. воды, 3 ст.л сахара, 
50 мл яблочного уксуса, щепотка смеси перцев, 

щепотка сухого укропа 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйцо взбить, залить голени и перемешать. Потом каждую голень обвалять в 
муке, обжарить с каждой стороны по 5-7 минут. Выложить в форму для запека-

ния. Для соуса: перемешать все ингредиенты и вылить поверх курицы. Выпекать в духовке при температуре 180 
градусов 30 минут. Во время выпекания несколько раз полить голени соусом.

КУРИНЫЕ ГОЛЕНИ В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 кг свиного карбоната, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 

соль и специи (черный, красный перец, сушеный базилик, 
розмарин и смесь прованских трав – по вкусу).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо помыть и обсушить, морковь почистить и нарезать узкими длинны-
ми брусочками. Чеснок нарезать тонкими пластинками. С помощью острого 
тонкого ножа нашпиговать карбонат морковью и чесноком. Обмазать кар-
бонат со всех сторон смесью соли и специй. Плотно завернуть карбонат в несколько слоев пергамента и оста-
вить мариноваться, как минимум, на 5-7 часов. Запекать в фольге или рукаве при температуре 180 градусов 
1-1,5 часа. Подавать со свежими овощами и зеленью.
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продаётся

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.

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

разное

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

832 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-184-60-01.

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

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.

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.

419 Валка деревьев. Покос тра-

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

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

ной, сеялка СУПН 8, тяжелый 
культиватор КПЭ, БКШ – сни-
мать арбузные семена, фаркоп 
и серьга кировские, распре-

делитель кировский, коса ре-

ечная. 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.

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

тарь. Тел. 8-961-307-34-67

940 Кирпичный дом 44 кв. м, зем-
ли 6,6 соток, сад, во дворе кухня 
32 кв. м ошелеванная, 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.

932 Овес, пшеница, кукуруза. 
Тел. 8-928-613-77-30.

780 Дом в х. Лисичкин, газ, вода, 
летняя кухня, хозпостройки, зем-
ли 50 соток, огород к речке. Цена 
550 тыс. руб., торг. Мат. капитал 
рассматривается. Тел. 8-928-
112-01-28.

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

855 Срочно! Квартира в х. Кугей-
ском по ул. Октябрьской, 2. Тел. 
8-918-511-38-62.

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

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

977 Четырёхкомнатная квартира 
со всеми удобствами жилой пло-
щадью 62,8 кв. м в х. Таганрог-
ском по ул. Мира, 27/1. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-156-55-42.

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

978 Земельный участок 8 соток  
в центре, газ, свет, вода; блоки 
перекрытия 6 м. Тел. 8-938-
126-76-72. 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.

1003 Земельный участок. Тел. 
8-951-83-10-770.

247 Бурение скважин, водопро-

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

968 Выполняем строительные 
работы: бетонные (фундамент, 
отмостки, цоколь), кровельные 
(устройство, перекрытие), от-
делочные (сайдинг, штукатурка, 
плитка и т.д.). Гарантия каче-
ства. Возможна доставка мате-
риала. Грузоперевозка. Тел. 
8-928-163-73-96.

965 Все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8-928-
129-22-85 (Николай).

972 Копчение мяса птицы, сви-

нины и другого. Тел.: 8-903-
461-99-49.

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

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

864 Копаем сливные ямы + 
кладка. Разбираем ненужные 
постройки. Заливаем фун-

дамент. Тел. 8-928-607-74-32, 
8-928-136-27-37.

866 Дом х. Объединённый, по ул. 
Заречной, 90. Недорого. Тел. 49-
1-18, 8-906-423-53-90.
885 Дом в «пилотном» площадью 
36,6 кв. м пер. Кавказский, 5/1. 
Тел. 8-918-543-19-69.

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

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

требуется

Требуются менеджер, 
разнорабочий
Обращаться

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

б/н

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

958 Медсестра с опытом работы 
в стоматологическую клинику ООО 
«Ультрадент 32». Тел.: 8-928-111-
44-50 (Арам Рафаелович).

961 Рабочие юноши и девуш-

ки для работы на аттракционах. 
Тел. 8-928-612-888-7.
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.

27 апреля исполнилось три года, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки 
САГАЙДАК Василия 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 все, кто его знал и помнит.
Родные.

975

3 мая исполнится три года, как нет с нами дорогого, 
любимого сыночка САВЧЕНКО Николая НиколаевичаВСПОМНИМ

Ты с нами, ты в сердце… Как солнечный луч, ты бу-
дешь сиять через тьму серых туч. Твой голос, твой 
смех мы всегда помнить будем, улыбку твою никогда 
не забудем. Ушел безвозвратно и так далеко пусть 
там тебе будет спокойно, легко. Ответ на вопросы не 
дать никому… Наверное случай, а вдруг суждено… Но 
мы твердо знаем, ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО… Вспомните 
и помяните добрым словом все, кто его знал.                                                                              
                                                  Мама и родные862

29 апреля исполнилось сорок дней, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой мамы, бабушки, 
прабабушки СУПРУН Антонины Ивановны

ВСПОМНИМ

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

946

1017 Земельный участок под стро-
ительство 7,5 соток по ул. Буден-
ного, 132. Тел.8-928-903-79-95.

1016 Грузчик на постоянную рабо-
ту. Тел. 8-928-185-83-00

1014 Ячмень, кукуруза. Тел. 
8-928-168-21-29.

1013 Столы под компьютер б/у. 
Тел. 8-928-181-25-37.

1011 Укладка асфальта, уста-

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

Требуется 
сурдопедагог 
для занятий 

с девочкой 11 лет 
Тел.: 8-906-180-70-40

б/н

1018 Продавец в хозотдел. Тел. 
8-928-186-27-18.

1020 Косим траву. Пилим дере-

вья. Недорого.  Качество и безо-
пасность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

1021 Ячмень. Тел. 8-928-754-23-68.

1022 Мотоцикл «Минск», пробег 
1600 км, мотоцикл «Восход» 
(новый). Цена договорная. Тел. 
8-952-585-12-00.

1023 Дом в х. Шаумяновском по 
ул. Центральной, 22. Тел. 8-928-
144-66-87.

1024 Поросята. Тел. 8-928-77-39-
768, 8-86370-49-1-43.
1025 Телочка месячная. Тел. 
8-928-621-7-99-6.

1029 Сдается квартира. Тел. 
8-928-182-49-57.

1 мая – полгода, как нет с нами нашего 
любимого и дорогого мужа, папочки и дедушки 
ЛИКСОН Геннадия Васильевича 

ВСПОМНИМ

Уже полгода в нашем доме тишина, 
Там всё твоё и трудно в это верить... 
Мы чашу горя выпили б до дна, 
Но до сих пор нельзя её измерить.
Так хочется прийти к тебе, 
Поцеловать и просто быть с тобою рядом. 
Но памятью истерзанное сердце, сильнее от тоски стучит. 

И в прожитую жизнь закрыта дверца, и так душа от этого болит. 
Не можем мы тебя оставить в прошлом, и так скучаем по глазам твоим. 
Ты сколько в жизни сделал всем хорошего, ты сколько веры отдавал всем нам. 
Ты был так весел, молод был, так жизнь любил, любил гостей,
Хотел внучат подольше нянчить, и дочерей безумно ты любил.
Но почему прожил ты на земле так мало: как это мало – 53... 
Мы все скорбим, и о тебе мы помним, и без тебя какой-то мир иной…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал, работал с 
ним и дружил.

Жена, дочери и их семьи

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

1046

1045 Сеялка СУПН-8, цена – 30 
тыс. руб., пшеница – по 11 руб./
кг. Тел. 8-928-954-63-59.
1040 Детский квадроцикл б/у в 
отличном состоянии, цена 6800 
руб. Тел. 8-908-193-65-53.

1032 Рабочие на автомойку «777». 
Тел. 8-928-77-928-17 (Александр).

1033 Автомобиль ВАЗ-21140, 2006г. 
вып., цвет серо-зеленый. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-164-79-57.

1030 Холодильник «Норд» (б/у), 
газовая плита на 4 конфорки 
б/у, все в рабочем состоянии, не-
дорого. Тел. 8-938-106-57-24.

1044 Поросята. Тел. 8-928-195-
37-72.

1031 Пресс-подборщик «Кир-

гизстан». Тел. 8-938-159 57-77.

1042 Выполняем все виды стро-

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

1050 Трёхкомнатная квартира 
на земле, цена 1,3 млн. руб., 
торг. Тел. 8-928-600-43-75.

1052 Дом в х. Гирин, ул. Медовая, 
22. Тел. 8-928-612-57-44.
1054 Дом 130 кв. м + магазин 50 
кв. м по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

1055 Сушь пчеловодческая. Тел. 
8-928-153-98-76.

1043 Егорлыкский районный отдел приставов УФССП России по 
Ростовской области приглашает граждан для постановки в резерв 
по замещению должностей государственных гражданских служащих: 
судебного пристава-исполнителя, судебного пристава по ОУПДС. Ква-
лификационные требования: для судебного пристава-исполнителя – 
высшее юридическое или экономическое образование. Для судебного 
пристава по ОУПДС – высшее образование, служба в армии. Знание 
ПК обязательно для всех соискателей. Требуется водитель катего-

рии В. Кандидатам обращать в Егорлыкский районный отдел судеб-
ных приставов по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79.

1048 Менеджер для работы в офи-
се. Тел. 8-961-430-99-99.

67л Ремонт автомобилей. КПП, 
ГБЦ, ДВС, ходовой части. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 
Тел.: 8-928-173-68-50, 8-928-
155-46-80

1057 Выполняем все виды 
строительных  и отделочных 
работ: сайдинг, пластик, кровля, 
заборы, навесы, гипсокартон, 
подвесные потолки, штукатурка, 
полы, откосы и т.д.. Пенсионерам 
и инвалидам – скидка 10%. Тел. 
8-928-15-15-718.

1051 Выполню все виды вну-

тренних отделочных работ. 
Тел. 8-938-112-19-76.

1056 Меняю кроликов на кроль-
чих, индюка на индюшку или 
продам. Продается а/м Га-

зель 1988 года, 402, газ, тент, 
хороший ход, цена 80 тыс. руб., 
мотоблок «Нива» МБ -2, дви-

гатель США + косилка ротор 
«Заря» – 25 тыс. руб., х. Ильин-
ский, Парковая, 80. Тел. 8-951-
519-88-15.

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

 

871

1069 Дом со всеми удобствами по 
ул. Первоконной, 166. Тел. 8-928-
159-55-46, 8-928-178-10-37.  Дом 
по ул. Тургенева, 5. Тел. 8-928-
159-55-46, 8-928-194-57-02.

1064 Мастер парикмахер-уни-

версал с опытом работы. Тел. 
8-929-819-41-33.

29 апреля исполнилось полгода, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки 
БАЧУРИНОЙ Людмилы Михайловны

ВСПОМНИМ

Ушла от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спа-
сти. Глубокая на сердце рана. Пока мы живы, жива 
и ты. Вечный покой твоей душе и царствие небес-
ное. Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
ее знал и помнит.
                                                                 Родные

1065

Прошло полгода, как не стало моего любимого 
отца, ветерана войны и труда 
и просто хорошего человека 
ЦЫПОЛЕВА Николая Ивановича

ВСПОМНИМ

Когда тебя забудут люди,
Забудут все твои друзья.
Одно лишь сердце помнить будет
И этим сердцем буду я.
                                                   Дочь Валентина

1066

б/п
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Ф отографию, сделан-
ную во время Перво-

майской демонстрации 
1972 года, в редакцию 
принесла Александра 
Николаевна Тищенко. На 
снимке в колонне идут 
А.Н. Тищенко, В.Я. Доро-
шенко, М.Е. Перерва, И.Т. 
Топилин, В.И. Сцепуро,   
Т.С. Багнова, А.И. Купри-
янов, А.А. Калашников с 
женой Валентиной и деть-
ми. Как рассказала газете 
Александра Николаевна, 
в то время первомайские 
праздники с нетерпением ждали и дети, и взрослые. По традиции в этот день открывался парк 
культуры и отдыха, и после демонстрации все коллективы шли туда отдыхать. Здесь с автолавок 
продавали мороженое, сладости и газировку. А чтобы прокатиться на аттракционах, нужно было 
выстоять большую очередь, но все терпеливо ждали.

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

964

944

Районная 
общественная 

организация ветеранов 
и инвалидов поздравляет  
ветеранов ВОВ и труда, 

пенсионеров, участников 
локальных войн, 

защитников Отечества 
и всех жителей района 

с праздником Весны и Труда! 
Желаем всем крепкого здоро-
вья, радостного настроения, 
оптимизма и всех человече-
ских благ!
                      В. ПЕЛИПЕНКО, 
    председатель районного 
           Совета ветеранов 
                 и инвалидов952

Любимой дочери 
Олесе Ивановне 

                     ГУЛАЙ – 
               в день юбилей!
У тебя сегодня юбилей – 
Тридцать пять тебе.
                   И это классно!
Принимай подарки 
                             поскорей
И запомни – 
                     ты всегда прекрасна!
Мы тебе желаем не грустить,
О плохом не думать, улыбаться,
     Радоваться, позитив дарить
         И всегда веселой оставаться!
                                   Папа, мама

    Мою дорогую, 
  горячо любимую
         мамочку 
Олесю Ивановну ГУЛАЙ 

от всего своего любящего 
сердца поздравляю 

с юбилеем!
Тридцать пять моей мамуле…
Дай, тебя я поцелую,

Крепко-крепко обниму,
На ухо шепну: «Люблю!»
С днём рожденья поздравляю,
Счастья и любви желаю, 
Злости, гнева не встречать
И добро лишь получать!
   Любящая дочь Лилия

Райком профсоюза 
работников АПК 

от всей души поздравляет 
жителей района с праздником 

1 Мая и наступающим 
Днем Победы!

Желаем всем крепкого 
здоровья, семейного 

благополучия, счастливой, 
достойной жизни

 и всех земных благ!

                                                                                                                                                          Дорогую, 
                                                                                                                                                          любимую 

маму, бабушку, 
прабабушку 
Надежду 

Федоровну 
РЕДЕНКО 

поздравляем 
с юбилеем!

Желаем мира и добра
Любим, ценим и верим.
Сила духа крепка.
И, как мама и бабушка, прабабушка
Ты нам очень нужна.
Нами всеми любимая, 
                   нет дороже родней!
Мама, Богом хранимая
Ты живи подольше и не болей!
                 С любовью к тебе, 
        твои сыновья, невестки, 
                  шестеро внуков, 
           четверо правнуков

943

                                                                                                                                                          Дорогая 
                                                                                                                                                          Татьяна 
                                                                                                                                                         Петровна 

КОЛЕСНИКОВА!
Поздравляем 

вас с 75-летием!
Желаем крепкого 

                                                                                                                                                                  здоровья,
Побольше ясных, 

                           светлых дней
И, если можешь, постарайся
Столетний 
              встретить юбилей!
                      Музыченко, 
        Пугачевы, Репкины

Дорогого, любимого 
сына, брата, дядю 

Александра Николаевича 
БУГАЕВА 

поздравляем с 35-летием!
Пусть будет все в судьбе твоей –
Любовь, успех и процветание,
Поддержка преданных друзей
И исполнение желаний.
Желаем, чтобы ты парил 
На крыльях радости и счастья,
Когда сбываются мечты,
А жизнь легка и так прекрасна.
Пусть счастье 
       с тобой будет рядом всегда,
Удачно все сложится в жизни твоей,
Любые мечты пусть 
                      исполнит судьба,
Здоровья, успехов 
                   и радостных дней!
               Мама, брат Вова 
                     и его семья
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА! 

О т всей души поздравляю вас с празд-
ником Весны и Труда! Первомай – это 

праздник человека труда. Он объединяет людей 
разных профессий и поколений, всех, кто любит 
свое дело и каждый день трудится на благо нашего 
Донского края и всей страны.  На нашей земле жи-
вут трудолюбивые, жизнерадостные и талантливые 
люди, которых объединяет стремление превратить 
донскую землю в цветущий край, а Россию сделать 
сильной и экономически развитой страной. Спасибо 
вам, дорогие земляки, за самоотверженный труд, 
любовь и преданность родному краю! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, прекрасного весен-
него настроения, исполнения светлых надежд, ми-
ра, добра, уверенности в своих силах и успехов во 
всех делах!

В.А. БОЛДИН, 
депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В России Первомай уже давно стал символом труда 
во имя нашего общего благополучия. От всей ду-

ши поздравляю с праздником всех, кто сегодня вносит 
вклад в большое общее дело – процветание егорлык-
ской земли. Вы выращиваете хлеб и учите детей, стро-
ите дома, дороги и стоите на страже нашего здоровья 
– своими руками делаете все то, без чего не может жить 
человек.  Поздравляю вас, наши уважаемые ветера-
ны. Вы восстанавливали район после военной разрухи, 
передавали свой опыт детям и внукам. Низкий вам по-
клон! Мои самые искренние поздравления – подрастаю-
щему поколению. Мы верим, что вы станете достойными 
продолжателями славных трудовых традиций. Дорогие 
егорлычане! Желаю, чтобы во всех семьях царили мир, 
согласие и уверенность в будущем, чтобы каждый но-
вый день приносил с собой радость от общения с ва-
шими друзьями и близкими. Мира вам, счастья, добра 
и здоровья!

В.А. ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного Собрания 
 Ростовской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

Д ля всех нас Первомай отмечен особым 
чувством солидарности и связан с важ-

нейшими человеческими ценностями – свободой 
и справедливостью. От всей души поздравляем с 
праздником всех, кто сегодня трудится и преумно-
жает славу егорлыкской земли. Вместе с поздрав-
лениями выражаем огромную благодарность нашим 
ветеранам, благодаря которым Егорлыкский район 
обрел славу района-труженика. С весенним теплом и 
ярким солнцем на чистом небе приходят к нам перво-
майские праздники, как долгожданные вестники воз-
рождения, оживления и обновления природы, как 
надежда и уверенность на перемены к лучшему. Ис-
кренне желаем всем вам, чтобы здоровье и благопо-
лучие, любовь и счастье всегда были в ваших домах 

и семьях!                                                     
                                          Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ, председатель   

                     Собрания депутатов района, Глава района                     
                     П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

П риближаются майские праздники – День Весны и Труда и 71-
я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, которые 

будут сопровождаться массовыми мероприятиями. Чтобы не допу-
стить совершения преступлений, проявлений экстремизма, террори-
стических актов на егорлыкской земле, просим жителей района быть 
бдительными, обращать внимание на бесхозные предметы, транс-
порт, незнакомых лиц, появление которых вызывает обоснованные 
подозрения. Просим воздержаться от применения пиротехнических 
изделий, фейерверков, источников открытого огня в период прове-
дения и подготовки праздничных мероприятий. По всем фактам, свя-
занным с террористической угрозой, о возгораниях сообщайте в от-
дел МВД России по Егорлыкскому району по телефону 02 или 74-2-20   

А. СЕРКОВ,  вр.и.о. начальника ОМВД России по Егорлыкскому району

бесплатно
б/п Верну золотую серьгу, най-
денную в районе музыкальной 
школы 21 апреля. Тел. 8-928-
122-46-97 (Елена).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Протоиерей Свято-Никольского Храма Георгий Цуркану выража-
ет благодарность директору МБОУ ЕСОШ №7 им. Олега Казан-
ского  Ольге Владимировне Авиловой, завучу Наталье Васильев-
не Беспаловой и волонтерам школы: учащимся 10 «Б» класса 
(классный руководитель Г.Г. Опрышко), учащимся 10 «А» класса 
(классный руководитель Д.П. Бокова), учащимся  11 «А» класса 
(классный руководитель О.Э. Медведева) за оказаную помощь в 
благоустройстве территории Нового Свято-Никольского Храма.

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

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

260 Живая музыка и проведе-

ние вашего торжества. Тел. 
8-928-198-23-76.(Инга). 1009 Все виды отделочных ра-

бот: сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, шпаклевка, обои и т.д. Тел.: 
8-928-18-18-217.

1070 Кровля, навесы, заборы. 
Все виды строительных и вну-

тренних отделочных работ. 
Тел. 8-952-584-66-24.
1068 Выполняем сварочные ра-

боты: заборы, отопление, замена 
отопительных котлов. Тел. 8-938-
133-52-53, 8-961-321-02-88.

Спокойные праздники

разное

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

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

Нашего дорогого и любимого 
Николая Александровича АФАНАСЬЕВА 

сердечно поздравляем с 85-летним юбилеем!

69л

Бурение скважин
Низкие цены 

Тел. 8-938-126-25-27

995

Организация реализует 
кур-несушек 

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

1026 15.04.2016 года в 14.00 часов проводились торги по лоту № 1 в форме аукциона 
открытого по форме подачи предложений о цене нежилого здания общей площадью 
29,7 кв.м., литер А, этажность: 1, местоположение: Россия Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Новороговская, ул. Краснопартизанская, д. 123 с земельным участ-
ком площадью 8344 кв.м., кадастровый номер 61:10:0070101:1168, категория земель: 
земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, местополо-
жение: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Крас-
нопартизанская, 123. Победителем аукциона признан Всяких Юрий Алексеевич, по-
следний предложивший наиболее высокую цену – 88634,70 рублей.  Аукцион по лоту 
№ 2 по продаже нежилого здания общей площадью 42,7 кв.м., литер А, этажность: 1, 
местоположение: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, 
ул. Школьная, д. 74 с земельным участком площадью 1651 кв.м., кадастровый номер 
61:10:0070101:603, категория земель: земли населенных пунктов – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, местоположение: Россия, Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Новороговская, ул. Школьная, 74 признан несостоявшимся, в связи с 
отсутствием заявок на участие в аукционе.

Пусть годы отразились сединой, 
И на лице твоем полно морщинок, 
В душе ты, как и прежде, молодой, 
А годы не заметны для мужчины. 

Желаем, чтобы в дом твой горе не входило, 
Чтоб беды все бежали стороной. 

Здоров чтоб был всегда, и жизнь тебя любила. 
И ты ее любил. Будь счастлив дорогой!

                                                     Невестка Марина, 
                      внуки Николай и Лилия и их семьи

1015
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а
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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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДАЕТ:

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

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

        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

Продаются 

домашние бройлеры 

2,5 – 3,5 кг. 

Доставка бесплатная. 

Тел. 8-918-18-40-725

950

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

Агрофирма 
реализует кур-несушек 
Доставка – бесплатная

Тел.: 8-961-830-08-19

б/н

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 

 � 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

МЕТАЛЛОБАЗА в п. Целина 
(2-я линия, 237, в р-не сырзавода) 
Распродажа по очень низ-
ким ценам. Широкий ассорти-
мент труб, профнастила, «водо-
сточки», утеплителя по старым 
ценам, черепица под заказ. 

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

Предлагаем доставку на а/м 
Газель. 

Тел. 8-938-102-97-16 (Максим)

4
2
9

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

1004

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

Бурение скважин. 
Недорого. 

Тел. 8-928-103-47-95, 
8-928-767-49-05, 8-961-308-25-07

1008

Ремонт стиральных машин-автоматов. 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 1010

на территории автомобильной стоянки 
рынка по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.
На ярмарке будет представлен широкий 
ассортимент сельскохозяйственной продукции

Администрация района 7 мая 2016 года в 8.00 
проводит сельскохозяйственную ярмарку

Администрация Егорлыкского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных 
участков, расположенных на территории Егорлыкского сельского поселения и пред-
лагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйствен-
ного использования (пастбища).

п/п

Наиме-
нование 
поселе-

ния

Местоположение  
земельного участка Категория земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.) 

Вид приоб-
ретаемого 

права.

1

Егор-
лыкское 
сельское 
поселе-
ние

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, 
380 м на восток от 
восточной окраины 
х. Прогресс

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

 для сеноко-
шения и вы-
паса скота

182477
кв.м.  аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено на-
личие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления 
похозяйственных книгах. Заявления принимаются в администрации Егорлыкского 
сельского поселения по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 78 с 8.00 до 16.00. Администрация Егорлыкского сель-
ского поселения сообщает, что информация о возможном предоставлении земельных 
участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте администрации Егорлык-
ского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 20.04.2016 года № 7.

Администрация Балко-Грузского сельского поселения сообщает, что информация о 
возможном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на офици-
альном сайте администрации Балко-Грузского сельского поселения и в Муниципаль-
ном вестнике от 26.02.2016 г № 8.

Администрация Объединенного сельского поселения сообщает, что информация о 
проведение аукциона по продаже права заключения договоров аренды  раскрыта 
в полном объеме на официальном сайте администрации Объединенного сельского 
поселения и в Муниципальном вестнике от 25 апреля  2016  года № 12.

Администрация Ильинского сельского поселения сообщает, что информация о прове-
дение аукциона по продаже права заключения договоров аренды  раскрыта в полном 
объеме на официальном сайте администрации Ильинского сельского поселения и в 
Муниципальном вестнике от 27 апреля 2016  года № 10.

Металлопластиковые 
окна, двери, роллставни, 

натяжные потолки 
Низкие цены без ущерба 

для качества. 
Тел. 8-961-430-99-99

732

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «Газель»

Тел. 8-928-772-28-44 б/н

Тел. 8-938-5-500-500 
8(86370)-23-500

количество мест ограничено

1059

с 7 по 9 мая 

(3 дня и 2 ночи)

ДЕНЬ ПОБЕДЫ в КРЫМУ 

и СЕВАСТОПОЛЕ
за 9500 рублей

к косилкам 
и пресс-подборщику                 
«Кыргызстан»
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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

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, недорого. Тел. 8-904-44-11-11-3.

б/н

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

б/н

воскресенье, 1 мая понедельник, 2 мая вторник, 3 мая среда, 4 мая четверг, 5 мая пятница, 6 мая суббота, 7 мая
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          +12          +18          +12         +22         +17          +19         +14         +19          +13         +19          +11        +18

Ветер,
м/с

С
1-3

С
2-3

С-В
2-3

С-В
3-4

С-В
2-4

В
5-6

В
5-6

Ю
4-5

Ю-З
5-6

Ю-З
8-9

Ю-З
5-7

Ю-З
5-7

Ю
3-4

Ю-З
4-5

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

2.04-12.47 2.39-13.58 3.12-15.12 3.45-16.28 4.19-17.45 4.56-19.03 5.36-20.18

– пасмурно – ясно– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– кратковременный дождь

б/н

б/н

б/н

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

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

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

Кабинет  косметолога «АФРОДИТА»

б/н

Егорлыкский сельский Дом культуры  ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Только один день – 2 МАЯ В 15.00 

в большом зале Егорлыкского РДК – ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
образцового хореографического ансамбля 

«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ» (руководитель О.С. Куванова) 
Не пропустите выступление призеров российских и зарубежных 
конкурсов (Испания, Чехия, Польша), победителей чемпионата 

России по народным танцам. Вход – БЕСПЛАТНЫЙ.
Ждем поклонников «Тысячелетия» и всех желающих 

на концерт по случаю 15-летия коллектива!

1 МАЯ в 17.00 
в большом зале 

РДК состоится 
ежегодный 

детский конкурс «Мисс 
Дюймовочка-2016» 
Ждем вас, дорогие 

друзья, на нашем 
празднике!

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ
Салон ритуальных услуг «Ангел» 

(ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12)
Все необходимое для похорон: гробы, венки, корзины дизайнер-

ского исполнения. Сопутствующие товары. Полный комплекс услуг.
Низкие цены. Скидки 

Уход за могилами. Под заказ: памятники, ограды, столы, лавочки, 
оцинкованные надгробия. Работаем круглосуточно.

Тел.: 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65

1047

ст. Егорлыкская ул. Ворошилова, 14

В магазине «Эксперт»   
  огромный выбор 
   велосипедовСкажи «НЕТ» 

высоким ценам на бензин

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


