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Помочь 
больнице

В прошлом году наша газета 
рассказывала  о появлении 

в Егорлыкской ЦРБ именных па-
лат. В одной из палат терапев-
тического отделения больницы, 
предназначенной для лечения 
ветеранов войны, фермер П.Е. 
Фендриков провел на собствен-
ные средства косметический 
ремонт и полностью закупил 
оборудование и мебель. Хоро-
шая инициатива, по мнению 
заместителя главного врача по 
административно-хозяйствен-
ной части А.В. Дробышева, 
должна получить развитие и в 
текущем году. Перспективной 
выглядит идея объединения 
усилий нескольких фермеров 
для ремонта одной палаты, а 
может быть кто-то возьмется 
отремонтировать полностью 
целое помещение. Телефон для 
справок – 8-928-120-07-65.  

Сев пора 
завершать

4 631136 071358

00061

Откуда берутся суммы?
К нам в редакцию позвонила жительница хутора Мирного и 

задала вопрос, ответ на который, как нам кажется, будет 
интересен многим жителям нашего района: «Каким образом 
начисляется оплата за потребленный газ, если в домовладе-
нии нет газового счетчика?». Позвонившая нам женщина, по-
лучив газовую квитанцию с огромными суммами, обратилась 
с этим вопросом в абонентский отдел «Регионгаза», но отве-
чать ей отказались. Почему был получен отказ? Быть может, 
работники абонентского отдела не уполномочены давать та-
кие ответы или слишком заняты? Но ведь кто-то же должен 
рассказать егорлычанам, за что они платят деньги? «Заря» 
готова опубликовать все необходимые разъяснения по этому 
вопросу сразу же, как только они поступят в редакцию.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади 
высеяны озимые 
культуры на Дону

2270
уже окончили 
компьютерные курсы 

450

Возраст – не помеха 
для новых знаний

Где взятки дают?

В 
Центре социального 
обслуживания людей 
пожилого возраста и 
инвалидов состоялся I 

Турнир по компьютерному много-
борью среди пожилых жителей 
района. В соревнованиях приняли 
участие 17 человек, из которых 9 
– начинающие пользователи. Все 
легко пользовались поисковыми 
системами сети Интернет, уверенно 
ориентировались на портале госу-
дарственных услуг и т.д. В номина-
ции «Начинающий пользователь» 
первое место завоевала В.А. Нена-
шева, второе – Л.М. Беседина, тре-
тье – В.В. Ефимова. В номинации 
«Уверенный пользователь» победу 
одержала Ю.Т. Горобцова, второе 
место заняла Л.В. Бондаренко, тре-
тье – В.И. Дементьева. Дополни-
тельную награду – «Гран-При» кон-
курса получила Л.П. Мельникова. 
Все конкурсанты были награждены 
именными сертификатами, сувени-
рами, а победители – дипломами и 
подарками. Организаторы Турнира 
благодарят спонсоров этого меро-
приятия – И.М. Ткач, С.Н. Сметана, 
В.В. Сотникова, А.А. Рыбинцева. 

П о данным министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия области ны-
нешней весной донские агра-
рии планируют засеять 2 млн. 
45 тысяч гектаров, из кото-
рых на 990 тысячах гектаров 
будут посеяны зерновые и 
зернобобовые культуры. Осе-
нью 2014 года под будущий 
урожай было засеяно почти 
2 млн. 270 тысяч гектаров 
озимых. По состоянию на 28 
марта к яровому севу присту-
пили 33 из 43 сельских рай-
онов Дона. Однако повсюду, 
как и в нашем районе, весен-
ний сев сдерживают осадки. 
На озимом поле дают о себе 
знать болезни растений, так-
же приходит пора обработок 
гербицидами против сорня-
ков. Сельхозпроизводители 
готовы завершить посевную 
кампанию в кратчайшие сро-
ки и продолжить уходные 
работы на озимом поле, как 
только это позволят погодные 
условия.

пожилых
людей

тысяч
гектаров
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– ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«Почты России» 

по доставке газеты «Заря»
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конкурс Юля

Н а очередном заседании районной комиссии по противо-
действию коррупции были проанализированы результаты 

проведенного опроса жителей Егорлыкского района. Подведе-
ние итогов проводилось по 422 полученным анкетам. Большин-
ство опрошенных (65,9%) за последний год не сталкивались с 
проявлениями коррупции в районе. Кроме того, отмечается, что 
уровень коррупции уменьшается. Чаще всего (по результатам 
опроса) с коррупционной ситуацией жители района сталкива-
лись в учреждениях здравоохранения и правоохранительных 
органах. Среди других учреждений, где возникали такие про-
блемы, участники опроса называли образовательные учрежде-
ния, учреждения соцзащиты, органы власти, организации ЖКХ. 
Большинство опрошенных считают, что основная причина дачи 
взятки – «отсутствие времени или возможности для решения 
проблемы другим путем». А повлиять на снижение коррупции в 
должной мере может только ужесточение наказания.

К
ак много в календаре памятных дат, связанных с во-
енными конфликтами, все их трудно перечесть, и са-
мая дорогая из них для всех Россиян это, конечно, 9 

Мая. В каждой семье есть мужчины, хоть раз примерившие 
на себя военную форму, это прадеды, воевавшие в Великой 
Отечественной войне, отцы и дяди, прошедшие Афганистан, 
братья, служившие в Чечне, сыновья, проходящие срочную 
службу и т.д. А может быть, в вашей семье есть женщины, 
которые носят мундир? Все они вне зависимости от возраста 
и рода деятельности навсегда останутся солдатами, защит-
никами родной земли. В преддверии Дня Победы редакция 
газеты «Заря» объявляет новый фотоконкурс для подписчи-
ков – «СОЛДАТ ВСЕГДА СОЛДАТ!» 

Условия участия в конкурсе – на 16-й странице 
этого номера «Зари». Голосуйте за участников

 в группе «Егорлыкская «Заря» на сайте Одноклассники.

Фотоконкурс
 «Зари»СОЛДАТ

      всегда
          СОЛДАТ!

740
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Т екущий год начался с недоимки в консолидированный 
бюджет в сумме 12 миллионов 409 тысяч рублей. Только 

по имущественным налогам на 1 января 2016 года бюджеты 
недополучили свыше 11 миллионов рублей, из которых 3 мил-
лиона 313 тысяч – земельный налог, полностью идущий в мест-
ные бюджеты. «Рекордсменом» же по неуплате по-прежнему 
остаётся транспортный налог с недоимкой в 7 миллионов 113 
тысяч рублей. За три месяца года (данные на 22 марта) уда-
лось сократить общую недоимку лишь на 1 миллион 782 тыся-
чи рублей, что является, образно говоря, малым ручейком в 
полноводной долговой реке. И это – серьёзный факт. Прежде 
всего потому, что остаток в сумме 10 миллионов 115 тысяч 
рублей не позволяет сельским поселениям и району в целом 
не только решать повседневные задачи, но и рассчитывать на 
финансовую помощь со стороны региональной казны. Выход 
один – указать берега долговой реке: всеми доступными мето-
дами и способами снизить недоимку как минимум вдвое. Здесь 
хорошую службу может сослужить и изменённый срок уплаты 
начисленных в текущем году имущественных налогов (теперь 
срок их уплаты – 1 декабря, а не 1 октября, как было ранее). 
Что касается новых источников доходной части бюджетов, то 
их поиску могут помочь усиленные действия муниципального 
земельного контроля и повсеместная кадастровая оценка объ-
ектов недвижимости. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Н ачальник контрольно-счетного отдела Н.В. 
Шаповалова выступила с отчетом о прове-

денной работе на очередном Собрании депутатов 
района. За период 2015 года отделом проведе-
но 25 контрольных мероприятий, в том числе 5 
внеплановых – по требованию прокуратуры, по 
распоряжению председателя районного Собра-
ния депутатов и по ходатайству администрации 
района. В ходе мероприятий было проверено 
целевое использование бюджетных средств, вы-
деляемых для муниципальных нужд бюджетным 

организациям, целе-
вое и эффективное ис-
пользование средств 
бюджетов сельских 
поселений; средств, 
выделяемых по ря-
ду муниципальных 
программ; целевое и 
эффективное исполь-
зование земельных 
участков, предостав-

ленных в аренду райпо «Искра» администрацией 
Егорлыкского района; финансово-хозяйственная 
деятельность МУП «Егорлыкское АТП» и др.

Объем бюджетных средств, охваченных контроль-
ными мероприятиями в 2015 году, составил более 
277 миллионов рублей. Объемы выявленных на-
рушений были гораздо выше прошлогодних – и 

ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ…

В значении слова «завтра» предполагается 2017 год 
– в Ростовской области создадут новую систему 

сбора, переработки и утилизации твёрдых коммуналь-
ных отходов, в основу которой будет положена практика 
разделения мусора. Сортировать отходы должны будут 
все. Например, в выставленных «вёдрах» бумага и пла-
стик будут отделены от стекла и старых вещей, а отходы 
от обеденного стола – от мусора, собранного на приуса-
дебном участке. Услугами по современному обращению 
с отходами предполагается охватить 100% населения 
Дона. Ставится задача по сокращению количества мест 
для хранения отходов  - с нынешних 525 до 10. Основные 
этапы перехода к новой системе уже определены, наме-
чены и перспективные планы. Так, в 2018 году в обла-
сти должны заработать восемь  отходоперерабатывающих 
комплексов, которые включат в себя полигоны, мусоро-
перерабатывающие предприятия, мусоросортировочные и 
мусороперегрузочные станции. 

…ГОТОВЫ ЛИ МЫ?

В США разделение мусора – норма, в Швецарии – за-
кон. Россия же только начинает осваивать современ-

ное обращение с отходами, которое позволяет не только 
предотвратить разложение мусора, его гниение и горение  
на свалках, но и подарить отходам «вторую жизнь». О «вто-
рой жизни» отходов разговор отдельный, сегодня же важно 
понять каждому элементар-
ное – любой мусор должен 
находиться только в опреде-
ленном месте и больше нигде. 
Понять это правило просто, а 
вот следовать ему, как пока-
зывает практика, стремится 
не каждый. Примером тому 
– процент охвата населения 
Егорлыкского района догово-
рами на сбор и вывоз мусора с 
организациями, осуществляю-
щими эту деятельность (см. таблицу). Комментарии тут излиш-
ни... Напрашивается  вывод – быть ответственными гражданами 
большинство из нас не готово, и жить без окружающего мусора 
нас может обязать только закон. Опровергнуть же такой вывод 
можно только всем вместе. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Бюджетные проверки. 
Есть нарушения  � Подведены итоги работы 

контрольно-счетного отдела при 
Собрании депутатов за 2015 год. 

Общий объем нарушений, выявленных 
сотрудниками отдела при проверке 

расходной части бюджетов за отчетный 
период, составил 63,4 миллиона рублей, 

что в 11,5 раза больше прошлогодних 
показателей

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
Организация сбора, вывоза и утилизации бытового 

мусора на сегодня  остаётся одной из самых 
актуальных проблем в районе

Долговые реки
 � Прошедшее на минувшей неделе в администрации 

района заседание Координационного совета
по собираемости налогов и других обязательных 
платежей было посвящено не только мерам по 
снижению имеющейся недоимки, но и поиску 
иных источников наполняемости бюджетов всех 
уровней 

по доходной части (1,8 миллиона рублей против 
1,06 миллиона рублей), и по расходной (63,46 
миллиона рублей против 5,4 миллиона рублей). 
Снизился показатель нецелевого использования 
средств, его (в размере трёх тысяч рублей) в от-
четном периоде допустило МБУК «Егорлыкский 
РДК». А вот сумма завышенных расходов по фон-
ду оплаты труда, ГСМ и др., напротив, выросла 
на 45 процентов. По-прежнему допускается на-
рушение и искажение правил ведения бухгал-
терского учета и отчетности, неэффективное ис-
пользование бюджетных средств, нарушения при 
бюджетном планировании. По результатам прове-
рок за допущенные нарушения 27 должностных 
лиц бюджетных учреждений привлечены к дис-
циплинарной ответственности, в бюджет возвра-
щены денежные средства в размере 76,3 тысячи 
рублей, выявлен факт незаконного использова-
ния средств бюджета, в котором усматривались 
признаки преступления или коррупционного 
правонарушения, материалы контрольного меро-
приятия переданы в прокуратуру Егорлыкского 
района.                                                   Соб. инф.

В 2015 году снизился 
показатель 
нецелевого 
использования 
бюджетных средств, 
его (в размере трёх 
тысяч рублей) в 
отчетном периоде 
допустило МБУК 
«Егорлыкский РДК»

С итуация на новой свалке нам известна: мы 
отслеживаем её еще с конца января этого го-
да – неоднократно бывали там, да и звонки с 

жалобами поступали в редакцию регулярно. К сожа-
лению, редакционная машина не могла преодолеть 
глубокие колеи и грязь на подступах к свалке – хо-
дили мы туда пешком, надев сапоги и взяв с собой 
нашего водителя-мужчину: мы боялись, что визит 
журналиста с фотоаппаратом на свалку не понравит-
ся ее обитателям.

После шквала звонков и обвинений в адрес ре-
дакции, мы снова рискнули... При сильнейшем уве-
личении фотоаппарата нам удалось-таки сделать 
очередную серию снимков и, действительно, убе-
диться в том, что еще в понедельник (28 марта)
бульдозера на свалке не было и в помине. Но уже во 
вторник ситуация стала меняться.

Поскольку временно отведенное место под скла-
дирование отходов к этому времени уже вполне 
можно квалифицировать как стихийную свалку, за 
дело взялась администрация Егорлыкского сель-
ского поселения, в полномочия которой и входит 
уборка таких несанкционированных мест образова-
ния отходов. Как сообщили газете в администрации 
сельского поселения, эта работа могла бы начаться 
и раньше, но мешала распутица и непогода. Главная 
же причина – поломка бульдозера, который предо-
ставил фермер В.В. Батраков.

Когда бульдозер был отремонтирован, его пере-

Миграция мусора

 � После выхода в свет прошлого номера «Зари» с материалом «Генеральная 
уборка» телефон в редакции раскалился. Весь понедельник нам звонили 
возмущенные читатели с жалобами на то, что новое место временного 
складирования отходов (за железнодорожным поселком) быстрыми темпами 
превращается в место экологического безобразия: «Вы поезжайте и посмотрите, 
что там делается! Нет там ни бульдозера, ни дежурных, о которых вы пишите!»

везли на место свалки тралом (в этом помог дирек-
тор Зерноградского ДРСУ А.З. Мирзоян). Решено, 
что машина будет располагаться на охраняемой 
стоянке на территории базы ИП Дынник П.В. 
(фермер также обещал бесплатно кормить обеда-
ми бульдозериста и его помощника), а по утрам 
выходить на буртование мусора на свалке.

Ситуация вроде бы складывается идеальная. 
Но радоваться рано. Бюджетные затраты (а один 
час работы бульдозера стоит порядка 1,6 тыся-
чи рублей) Егорлыкское сельское поселение мо-
жет нести только на ЛИКВИДАЦИЮ стихийной 
свалки. Её дальнейшее содержание (ежеднев-
ное буртование, организация дежурств и пр.) 
не входит в обязанности сельского поселения. 
Планируется, что за 5 дней бульдозер сбур-
тует весь образовавшийся за 3 месяца мусор 
(бюджету это обойдется в 80 тысяч рублей), 
сделанная работа будет зафиксирована доку-
ментально и на этом прекратится. Что будет 
со свалкой дальше, как будет организовано 
ее содержание – посмотрим… Ею, действи-
тельно, нужно заниматься ежедневно и «не 
взирать на лица» при составлении протоко-
лов за несанкционированный вывоз мусора, 
в том числе и на лица юридические… Редак-
ция продолжит следить за ситуацией, ведь 
говорить о её разрешении ещё очень рано.

О. ШЕВЧЕНКО

Охват населения района 
договорами 

на вывоз мусора:
 ● Егорлыкское с/п – 70% 
 ● Шаумяновское с/п – 65%
 ● Новороговское с/п – 64% 
 ● Объединённое с/п – 61% 
 ● Роговское с/п – 52% 
 ● Кавалерское с/п – 48%
 ● Войновское с/п – 36% 
 ● Ильинское с/п – 33% 
 ● Балко-Грузское с/п – 0%
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6,1 
млрд руб. 
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ÅÙÅ ÍÅÐÅÄÊÈ ÑËÓ×ÀÈ, 
ÊÎÃÄÀ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ È ÆÈËÜÖÛ 
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ 

ÂÅÄÓÒ ÍÅÎÁÚßÂËÅÍÍÓÞ ÕÎËÎÄÍÓÞ 
ÂÎÉÍÓ. ÎÍÈ ÍÅ Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ 
ÍÀÉÒÈ ÎÁÙÈÉ ßÇÛÊ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÉ 
ÄËß ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÃÎ 
È ÂÇÀÈÌÎÂÛÃÎÄÍÎÃÎ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ. ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÑÒÐÀÍÛ ÑÎ ÑÂÎÅÉ ÑÒÎÐÎÍÛ 
ÏÛÒÀÅÒÑß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎ 
ÑÃËÀÄÈÒÜ ÂÑÅ ÎÑÒÐÛÅ ÓÃËÛ, 
ÅÆÅÃÎÄÍÎ ÏÎÏÎËÍßß ÆÈËÈÙÍÛÉ 
ÊÎÄÅÊÑ ÂÑÅ ÍÎÂÛÌÈ È ÍÎÂÛÌÈ 
ÏÎËÎÆÅÍÈßÌÈ. «ÍÎÂÈÍÊÈ» 
ÝÒÎÃÎ ÃÎÄÀ Â ÑÔÅÐÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌÈ ÄÎÌÀÌÈ 
ÎÁÑÓÄÈËÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÔÎÐÓÌÀ 
ÆÊÕ.

Åñòü ãëàâíîå èçìåíåíèå, êîòî-
ðîå ïî åäèíîäóøíîìó ìíåíèþ 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà – à ñðå-
äè íèõ áûëè è ïðåäñòàâèòåëè 
âëàñòè, è ðóêîâîäèòåëè óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé – óæå ïîëîæè-
òåëüíî îòðàçèëîñü íà ñèòóàöèè. 
Ðå÷ü èäåò î ëèöåíçèðîâàíèè 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ïðî-
øåäøåì â ïðîøëîì ãîäó.

– Ñåé÷àñ íà ïîâåñòêå äíÿ 
îñíîâíàÿ çàäà÷à: îðèåíòèðî-
âàòü óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè 
íà òåñíóþ ðàáîòó ñ ñîáñòâåííè-
êàìè æèëüÿ, – ïîä÷åðêèâàåò 
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ÆÊÕ 
ðåãèîíà Âàëåðèé Áûëêîâ. – Íà-
ïðèìåð, íàì íåîáõîäèìî ãðà-
ìîòíî ñîðèåíòèðîâàòü óïðàâëÿ-
þùèå îðãàíèçàöèè è æèëüöîâ 
ïî âîïðîñó âêëþ÷åíèÿ ïëàòû çà 
îáùåäîìîâûå íóæäû â ñîñòàâ 
ïëàòåæåé çà æèëüå. Íî âñå ýòî 
íåâîçìîæíî áåç êîíòàêòà ïðåä-
ñòàâèòåëåé óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé è æèòåëåé.

Äîíñêèå ÓÊ ïî ðåçóëüòàòàì 
2015 ãîäà çàíÿëè 5 ìåñòî â ðåé-
òèíãå îòêðûòîñòè. È õîòÿ íà 
ôîíå äðóãèõ ðåãèîíîâ ýòî ïî-
êàçàòåëü íåïëîõîé, åñòü åùå íàä 
÷åì ðàáîòàòü, óâåðåí çàìåñòè-
òåëü ãóáåðíàòîðà Ìèõàèë ×åð-
íûøåâ.

– Àêòèâíûé äèàëîã äîëæåí 
ñòàòü íîðìîé, ïðè÷åì íîðìîé 
äëÿ îáåèõ ñòîðîí, – ñ÷èòàåò îí.

Íî ïîêà æèòåëè îáëàñòè 
óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì íå 
äîâåðÿþò, è íà âñå æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå ïåðåáîè ïðåäïî-
÷èòàþò æàëîâàòüñÿ… íàïðÿìóþ 
ïðåçèäåíòó. Ïîêà îáðàùåíèå 
ñîâåðøàåò îáðàòíûé êðóã ñ ñà-
ìîãî âåðõà äî óðîâíÿ îáëàñòíûõ 
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, òî 
ê ýòîìó âðåìåíè ìîæíî ëèøü 
êîíñòàòèðîâàòü îòñóòñòâèå íà-
ðóøåíèÿ. Ãîñæèëèíñïåêöèÿ 
çíàåò ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ òà-
êèõ ñèòóàöèé – æàëîáà ãëàâå ãî-
ñóäàðñòâà íà îòîïëåíèå äîõîäèò 
äî íèõ òîãäà, êîãäà íà óëèöå óæå 
+5, à â êâàðòèðå òåïëî. 

– Íóæíî àêòèâíåå çàäåéñòâî-
âàòü èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû. 
Âîîðóæàòü ãðàæäàí çíàíèÿìè, 
çíàêîìèòü èõ ïîäðîáíî ñ òåì, 
÷òî èìåííî è ñ êàêîé öåëüþ äå-
ëàåò óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, – 
óâåðåí Âàëåðèé Áûëêîâ.

Îòñóòñòâèå èíòåðåñà ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ êàê â íåæåëàíèè ñîáè-
ðàòüñÿ íà îáùèå ñîáðàíèÿ äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ, òàê è â ñèñòåìà-
òè÷åñêîé íåóïëàòå êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. À ÓÊ ïðèõîäèòñÿ 
îòâå÷àòü çà ýòî è ïåðåä äðóãè-

ìè ñîáñòâåííèêàìè, è ïåðåä 
«ðåñóðñíèêàìè». È òàê – ìåæäó 
ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé. 

– Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà äî 2020 ãîäà ïîäðàçó-
ìåâàåò áîëåå ñòðîãèé ïîäõîä 
è ê äîëæíèêàì – óâåëè÷àòñÿ 
ïåíè, áóäåò óïðîùåíà ñèñòåìà 
ïðåäóïðåæäåíèé, ðàñøèðåíèå 
ñïèñêà ïîâîäîâ äëÿ îòêëþ÷å-
íèÿ íåïëàòåëüùèêà îò óñëóãè, 
– îòìå÷àåò çàììèíèñòðà ÆÊÕ. 
– Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè áóäóò çäåñü 
â ôàâîðå.

Èì ïðåäñòîèò íå òîëüêî çà-
ùèùàòü ïîëó÷åííûå ëèöåíçèè, 
íî è ïåðåñòðîèòüñÿ ïîä óíèôè-
öèðîâàííûå ñòàíäàðòû óïðàâëå-
íèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè 
– ñâîåîáðàçíóþ åäèíóþ äîëæ-
íîñòíóþ èíñòðóêöèþ. 

Ðàáîòàþò â ïðàâèòåëüñòâå 
ñåé÷àñ è íàä îáíîâëåíèåì ïðà-
âèë è íîðì ýêñïëóàòàöèè æèëûõ 
ïîìåùåíèé – äî ñèõ ïîð âñå ðó-
êîâîäñòâóþòñÿ ïðîïèñíûìè èñ-
òèíàìè åùå ñîâåòñêèõ âðåìåí, 
äàâíî óñòàðåâøèìè òåõíè÷åñêè 
è ìîðàëüíî.

– Î÷åíü âàæíî ñïîñîáñòâî-
âàòü êîíòàêòó æèëüöîâ è ÓÊ. Çà 
ïóñòûå ñòðàíèöû âìåñòî äàííûõ 
îá óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè 

â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìå (ÃÈÑ) ÆÊÕ, ÓÊ 
ðèñêóþò ñåðüåçíûìè øòðàôà-
ìè, – ïðåäóïðåæäàåò íà÷àëüíèê 
ãîñæèëèíñïåêöèè Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè Ïàâåë Àñòàøåâ.

Ðàáîòàòü ñ óïðàâëÿþùèìè 

êîìïàíèÿìè íå òàê óæ ñëîæ-
íî – èíñòðóìåíò äëÿ ýòîãî óæå 
åñòü: ñîâåòû ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ. Ïðîñòî ëþäÿì íóæ-
íî ñåðüåçíåå îòíîñèòüñÿ ê èõ 
ïîëíîìî÷èÿì è ê âîçìîæíîñòè 
âëèÿòü íà äåÿòåëüíîñòü ÓÊ. Ñî-
ãëàñíî çàêîíó, ïðåäñåäàòåëü 
ñîâåòà ÌÊÄ ïîäïèñûâàåò àêòû 
ïðèåìêè-ïåðåäà÷è ðåìîíòíûõ 
ðàáîò, îí æå ôèêñèðóåò ñâîåé 
ïîäïèñüþ ôàêò ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êîììóíàëüíîé óñëóãè íåíàäëå-
æàùåãî êà÷åñòâà èëè åå îòñóò-
ñòâèå. À â ñëó÷àå âîçíèêàþùèõ 
ñïîðîâ è òðóäíîñòåé íà ïîìîùü 
ìîæíî ïðèçâàòü ãîñæèëèíñïåê-
öèþ, êîòîðàÿ ïîñïååò ðàíüøå 
ïðåçèäåíòà.

– Ëþäè íàó÷èëèñü ñ÷èòàòü 
ñâîè äåíüãè, – óâåðåí Ïàâåë 
Àñòàøåâ. – È òåïåðü õîòÿò ïî-
íèìàòü, ÷òî îíè íà ñâîè äåíüãè 
ìîãóò è äîëæíû ïîëó÷èòü. Ýòî 
èõ ïðàâî. Óïðàâëåíèå äîìàìè – 
áèçíåñ íåïðîñòîé, è íóæíî ïî-
íèìàòü, ÷òî æèëüöû ñòàíîâÿòñÿ 
ãðàìîòíåå, ñòàíîâÿòñÿ óâåðåí-
íåå, à çíà÷èò, óïðàâëÿþùèì îð-
ãàíèçàöèÿì ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü 
îòâåòñòâåííî. 

Ïðè ýòîì êàæäàÿ èç ñòîðîí 
äîëæíà ÷åòêî çíàòü ñâîè ïðàâà 
è îáÿçàííîñòè, óìåòü èõ îòñòàè-
âàòü, óìåòü äîãîâàðèâàòüñÿ. Áåç 
ýòîãî óìåíèÿ íè îäíà ðåôîðìà 
«ñâåðõó» íå èçìåíèò ðåàëüíóþ 
ñèòóàöèþ â ÆÊÕ.

Зампред 
правительства РФ 
Аркадий Дворкович 
вручил  
áëàãîäàðíîñòü Ðîññèéñêîé øàõìàòíîé 
ôåäåðàöèè çàìåñòèòåëþ ãóáåðíàòîðà 
Èãîðþ Ãóñüêîâó çà áîëüøîé âêëàä â 
ðàçâèòèå øàõìàòíîãî ñïîðòà íà Äîíó. 
Ïðèíèìàÿ íàãðàäó, çàìãëàâû ðåãèîíà 
îòìåòèë, ÷òî îòêðûòûé ïî èíèöèàòè-
âå ãóáåðíàòîðà è ðàáîòàþùèé â òå÷å-
íèå óæå 4 ëåò «Øàõìàòíûé âñåîáó÷» 
ïîìîãàåò áîëåå 25 òûñÿ÷àì ó÷àùèõñÿ 
èç 1078 øêîë óçíàòü âñå ïðåìóäðîñòè 
èãðû. Âñåîáó÷ ïîïóòíî ðàçâèâàåò 
óñèä÷èâîñòü, ïàìÿòü, ñòðàòåãè÷åñêîå 
è ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå, íåçàóðÿäíûå 
àíàëèòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ïðèó÷àåò 
ñ ðàííèõ ëåò çàíèìàòüñÿ èíòåëëåêòó-
àëüíûì òðóäîì. 

Губернатор 
Василий 
Голубев   
выразил 
ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüÿì ïîãèáøèõ 
ïðè êðóøåíèè Áîèíãà-737-800 è ðàñ-
ïîðÿäèëñÿ âûïëàòèòü èç ðåçåðâíîãî 
ôîíäà áþäæåòà îáëàñòè êîìïåíñà-
öèè – ìèëëèîí ðóáëåé êàæäîé ñåìüå. 
Âûïëàòû óæå íà÷àëèñü. Èõ ïîëó÷àò 
ðîäñòâåííèêè 41 ïîãèáøåãî. Äëÿ ëþ-
äåé, ïåðåæèâàþùèõ ãîðå, îòêðûòû 
êîíñóëüòàöèîííûå ïóíêòû â ìèíè-
ñòåðñòâå òðóäà è ñîöðàçâèòèÿ – òåë. 
234-17-22, à òàêæå â îðãàíàõ ñîöçàùè-
òû Íîâî÷åðêàññêà, Áàòàéñêà è Àçîâ-
ñêîãî ðàéîíà. Ñ ñåìüÿìè ðàáîòàþò 
ïñèõîëîãè è ñîöðàáîòíèêè. Â ïàìÿòü 
î æåðòâàõ àâèàêàòàñòðîôû ãóáåðíà-
òîð ïðåäëîæèë óñòàíîâèòü ìåìîðèàë.

Замгубернатора 
Вадим 
Артёмов 
передал  
îò èìåíè ãóáåðíàòîðà íàãðàäû îòëè-
÷èâøèìñÿ ðàáîòíèêàì ÆÊÕ. Òàê, çà 
ìíîãîëåòíèå óñïåõè â ñôåðå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìåäàëüþ «Çà 
äîáëåñòíûé òðóä íà áëàãî Äîíñêîãî 
êðàÿ» íàãðàæäåí äèðåêòîð ÎÀÎ «Çåð-
íîãðàäñêèå òåïëîâûå ñåòè» Àëåêñàíäð 
Ñåðäþêîâ. Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà 
ïîëó÷èëè: èíæåíåð àâòîöåõà «Àçîâ-
âîäîêàíàë» Íèêîëàé Äàâûäîâ; ìàñòåð 
ôèëèàëà «Øàõòèíñêèé» óïðàâëåíèÿ 
ðàçâèòèÿ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ Þðèé 
Íèêèôîðîâ, ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà 
ïðåäïðèÿòèÿ «Òåïëîêîììóíýíåðãî» 
Âëàäèìèð Øàö. ×åòûðå ÷åëîâåêà ïîëó-
÷èëè áëàãîäàðíîñòè ìèíñòðîÿ ÐÔ.

Об устройстве в дома-интернаты

совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты

Ìîÿ ñåìüÿ îêàçàëàñü â çàòðóäíè-
òåëüíîì ïîëîæåíèè. Ìóæ íàøåë õî-
ðîøóþ ðàáîòó â äðóãîì ãîðîäå, è ó 
ìåíÿ åñòü âîçìîæíîñòü òàì óñòðîèòü-
ñÿ. Äåòè – øêîëüíèêè, è ñìîãóò òàì 
ó÷èòüñÿ. Íî ìîè ðîäèòåëè óæå ñèëüíî 
â âîçðàñòå, ÷òîáû êóäà-òî ïåðååçæàòü. 
Äà è íå õîòÿò îíè. Èì íóæåí ïîñòîÿí-
íûé óõîä è âíèìàíèå, è îíè äàæå ñî-
ãëàñíû ïåðååõàòü, ìîæåò íà âðåìÿ, â 
äîì ïðåñòàðåëûõ, ãäå óõîä áóäåò èì 
îáåñïå÷åí. Âîçìîæíî ëè ïðè íàøèõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ óñòðîèòü ðîäèòåëåé 
â èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ? Åñëè äà, 
òî ÷òî íàì íóæíî ñäåëàòü?

Ñåìüÿ Òûðÿíîâûõ, 
Îêòÿáðüñêèé ðàéîí

Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòðîèòü ïîæèëûõ 
ëþäåé â îäèí èç îáëàñòíûõ äîìîâ-
èíòåðíàòîâ äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâà-
ëèäîâ, íå íóæíû îñîáûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà è ïðè÷èíû. Äîñòàòî÷íî ïðàâà 
íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé óñëóãè. Îá 
ýòîì ìîæíî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ â 
îòäåëå ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ (ÎÑÇÍ) 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. È åñëè òàêîå 
ïðàâî åñòü, îñòàâèòü òàì çàÿâëåíèå. 
Ñ çàÿâëåíèåì, íàïèñàííûì ñàìèì ïî-
æèëûì ÷åëîâåêîì, èëè åãî çàêîííûì 
ïðåäñòàâèòåëåì, ìîæíî îáðàòèòüñÿ   
è â ëþáîé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòñÿ ïàêåò 
äîêóìåíòîâ, êîòîðûå, ïî áîëüøåé 

÷àñòè, îáû÷íî íàõîäÿòñÿ íà ðóêàõ. 
Íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèþ 
ïàñïîðòà èëè äðóãîãî äîêóìåíòà, 
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâè-
òåëÿ, ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëà, 
ïðèëîæèòü ìåäèöèíñêóþ êàðòó ñ çà-
êëþ÷åíèÿìè âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ, 
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óñòàíîâ-
ëåííóþ ãðóïïó èíâàëèäíîñòè, åñëè 
òàêîâàÿ èìååòñÿ, èíäèâèäóàëüíàÿ 
ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäà 
òàêæå áóäåò íåîáõîäèìà â ýòîì ñëó-
÷àå. Ïîòðåáóåòñÿ òàêæå ñïðàâêà, ïîä-
òâåðæäàþùàÿ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ñâåäåíèÿ î 
äîõîäàõ çàÿâèòåëÿ, íî òîëüêî â ñëó-
÷àå, åñëè ýòîé èíôîðìàöèè åùå íåò 

â áàçå äàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ. Êàê ïðàâèëî, ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ 
ïåíñèîíåðîâ óæå åñòü â áàçå ïåíñè-
îííîãî ôîíäà.  

Ïîñëå ýòîãî ïàêåò äîêóìåíòîâ íà-
ïðàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî òðóäà è 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè. Äî-
êóìåíòû ðàññìàòðèâàþò, è ïî èñòå÷å-
íèè ìåñÿöà ïîæèëîé ÷åëîâåê ïîëó÷à-
åò ïóòåâêó â îäèí èç äîìîâ-èíòåðíàòîâ 
äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ. Èõ åùå 
íàçûâàþò äîìàìè îáùåãî òèïà, ãäå ñå-
ãîäíÿ ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ íå òîëüêî 
äëÿ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è ìåäè-
öèíñêîãî íàáëþäåíèÿ çà ïîæèëûìè 
ëþäüìè, íî è äëÿ èõ äîñòàòî÷íî àê-
òèâíîé è èíòåðåñíîé æèçíè.

Åñëè  âû õîòü 
ðàç îáðàùàëèñü 
â ÎÑÇÍ 
èëè ÌÔÖ 
çà ïîëó÷åíèåì 
òîé èëè èíîé 
ôîðìû 
ñîöïîääåðæêè, 
òî è äàííûå 
â ñèñòåìå óæå 
åñòü. 

Руководитель ООО 
«Алмаз» Владимир 
Поплевичев  
стал
îáëàäàòåëåì ñåðòèôèêàòà «Ñäåëàíî 
íà Äîíó» – â çíàê çàñëóæåííîãî ïðè-
çíàíèÿ êà÷åñòâà ìåáåëè, ïðîèçâîäè-
ìîé êîìïàíèåé. Èñòîðèÿ åå íà÷àëàñü 
â 1995 ãîäó ñ íåáîëüøîãî ó÷àñòêà, ãäå 
äåëàëè êóõîííûå óãîëêè. Ñåãîäíÿ 
«Àëìàç» ñòàë ìîùíûì àâòîìàòèçèðî-
âàííûì ïðåäïðèÿòèåì ïî ñåðèéíîìó 
âûïóñêó êîðïóñíîé ìåáåëè äëÿ äîìà. 
Çà 20 ëåò ïðîèçâîäñòâî âûðîñëî â îäíó 
èç êðóïíåéøèõ â Ðîññèè ìåáåëüíûõ 
ôàáðèê, êîòîðàÿ ðàñïîëàãàåòñÿ íà ïëî-
ùàäè â 10 ãåêòàðîâ. Åæåãîäíî ôàáðèêà 
ïåðåðàáàòûâàåò áîëåå 4 ìëí êâ ì ìàòå-
ðèàëîâ è âûïóñêàåò áîëåå 1,5 ìëí òîâà-
ðîâ äëÿ äîìà.

ОТВЕЧАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè â ñâîþ î÷åðåäü 
îòìå÷àþò íåçàèíòåðåñîâàííîñòü ñîáñòâåííèêîâ 
æèëüÿ â ñóäüáå ñîáñòâåííîãî äîìà. 

Нужен коммунальный диалог
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К апуста предпочитает плодород-
ную, рыхлую, слабокислую или 
нейтральную почву. Место для 

выращивания капусты лучше подготовить 
заранее. Компост и древесную золу вносят 
осенью или весной под перекопку в объ-
еме ведро на квадратный метр. 

Капусту предпочтительно выращивать 
через рассаду. Это значительно экономит 
средства, по сравнению с методом посева 
семян механическим способом напрямую 
в грунт. Высадку рассады проводят в дни 
с низкой солнечной активностью, лучше 
ближе к вечеру, так как прямые солнечные 
лучи могут повредить неокрепшие ростки. 
На первых порах рассаду даже лучше при-
тенить нетканым укрывным материалом, 

Выращивание капусты 
белокочанной на Юге России

 � Капуста белокочанная – вторая стратегическая культура после картофеля. Эта культура холодостойка, 
при выращивании выносит заморозки до -3..-4 °С. Светолюбива, требовательна к плодородию почвы, влажности 
почвы и воздуха. В 1 г содержится 250-300 семян. Семена сохраняют всхожесть 4-5 лет. По срокам созревания сорта 
и гибриды капусты разделяют по периодам вегетации: раннеспелые – 90-100 дней от всходов, 
среднеспелые – 105-125 дней, среднепоздние – 125-135 дней и поздние – 140-150 дней

который пропускает достаточное количе-
ство влаги к почве и при этом защищает 
растение от многих негативных факторов 
окружающей среды. 

Лунки перед высадкой нужно обильно 
пролить водой, это позволит рассаде бы-
стрее укорениться. Рассаду нельзя сильно 
заглублять в почву, чтобы точка роста не 
оказалась под землей. Место высадки при-
сыпают сухой землей, чтобы не образова-
лась корка. 

При выборе сортов и гибридов капу-
сты белокочанной следует учитывать 
фактор конвейера. Подбирая сорта разно-
го срока созревания, вы можете исполь-
зовать кочаны в разные периоды и для 
разных целей. 

Для раннего использования и возмож-
ности ранних рыночных продаж следует 
выбирать ультраскороспелые и ранние со-
рта, такие как Азиатский Экспресс F1,          
Восточный Экспресс F1, Сахарный Шар F1. 
У них можно начинать собирать урожай 
уже через 45-50 дней после высадки рас-
сады. Их характеризует небольшой размер 
кочана (1,3-1,5 кг), нежные листья. Такие 
гибриды дают 100% завязываемости коча-
нов при должном уходе. 

Стоит отметить, что данные ранние 
гибриды не предназначены для хранения и 

заготовок, а подходят именно для раннего 
свежего употребления. Это самая ранняя 
продукция и для выхода на рынок. 

Для квашения и переработки подойдут 
среднеспелые сорта и гибриды Зося F1, 
Монблан F1, Разносол F1, Теща. Их от-
личает крупный (3-4 кг и более), плотный 
кочан, сочность, хрустящая структура ли-
ста, насыщенность витаминами. Капуста 
консервируется под действием молочной 
кислоты, которая выделяется при сбражи-
вании сахаров из её же сока. 

Есть и сорта, которые подходят для дли-
тельного хранения. Капусту этих сортов 
лучше собирать в начале осени и в сухую 
погоду (чтобы кочаны ни в коем случае 
не были влажными). Не следует снимать 
верхние листья – они предохранят кочан 
при транспортировке и хранении. 

Хранить капусту лучше в помещении с 
температурой воздуха не ниже 0 градусов 
– иначе при оттаивании сердцевина может 

потемнеть. Но при более высокой темпе-
ратуре есть риск поражения грибковыми 
заболеваниями. 

По опыту Агрофирмы «СеДеК», наи-
лучшей лёжкостью обладают гибриды     
Лозанна F1, Русская Зима F1, Ульяна F1. 
Масса кочана может достигать 4-5 кило-
граммов, а лёжкоспособность их достигает 
7-8 месяцев. Эти позднеспелые гибриды 
капусты белокочанной можно пускать и на 
квашение. И лучше делать это после одно-, 
двухмесячного хранения. В процессе хра-
нения кочаны накапливают сахара, что на 
квашении отражается наилучшим образом. 

Капуста белокочанная является одним из 
лучших решений для большого участка зем-
ли. При правильном выращивании и под-
боре сортов вы получите конвейер овощной 
продукции для собственного использования 
и продаж в разные периоды сезона. 

Главный агроном Агрофирмы «СеДеК»
Осихов Анатолий Иванович

Приобрести семена от Агрофирмы «СеДеК»:
Оптовый отдел: (495) 788-93-90 (доб. 143), inna@sedek.ru
Ростовская область: ООО «Агро-Дар». г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 123, тел. (863) 221-61-23, 8 (951) 820-26-64. 
Доставка по области. Помогаем в сбыте продукции. 

Приглашаем вступить в потребительскую кооперацию.  
г. Краснодар: ООО «Пик-АГРО», ул. Сормовская, д. 7/13

(региональный представитель). Тел. 8 (918) 157-73-21
Лозанна F1

Азиатский экспресс F1

Б ольшинство жителей рай-
она, занимающихся выра-

щиванием цыплят, знают, что 
температура в первые дни долж-
на быть 35 градусов под бруде-
ром (обогревателем). Ежеднев-
но можно снижать температуру 
на полградуса. Плотность по-
садки в первые дни составляет 
для цыплят яичных пород 25 
голов на 1 кв. м, бройлеров – 
19-20 голов, утят – 16 голов, 
гусят – 3-10 голов.

Кормить цыплят в пер-
вые дни необходимо вволю, 
по поедаемости. Лучше кор-
мить специальными стартовы-
ми комбикормами. Но нужно 
помнить, что при кормлении 
этими кормами нельзя  затем 
резко отменять и переходить 
на обычные корма (пшено, 
зерносмесь, кукурузу и др.) 
Необходимо делать это посте-
пенно в течение 2-3-х недель, 
снижая спецкорма и добавляя 
свои корма. Но лучше, особен-
но бройлеров, кормить только 
спецкормами, так как бройле-
ров уже в 2-2,5 месяца заби-
вают на мясо.

И даже при кормлении цы-
плят спецкомбикормами, в ко-

торых казалось бы есть все не-
обходимые добавки, все равно 
необходимо вводить витамин-
ные препараты: с первого дня 
жизни – тривитамин из расчёта 
1-2 капли на голову или чикто-
ник по норме; с 3 по 5 день для 
профилактики пуллороза не-
обходимо давать антибактери-
альные препараты (можно ста-
рый испытанный левомицетин 
из расчёта 1 гр. на 100 голов, 
можно новейшие препараты 
с антибиотиками – энрофлон, 
акваприм, квинаприм, квино-
кол-гидро и др); для профи-
лактики болезни Гамборо (пти-
чий СПИД) в 10- и 20-дневном 
возрасте выпаивают вакцину. 
Многие владельцы птицы за-
бывают об этой опасной болез-
ни, а вспоминают только тогда, 
когда в двух- трехмесячном 
возрасте начинается падеж. 
Ещё одна деталь при выра-
щивании цыплят: в месячном, 
полуторамесячном возрасте, 
особенно если цыплята содер-
жатся скученно, при высокой 
влажности и мокрой подстил-
ке возникает кровавый понос. 
Это симптом заболевания под 
названием кокцидиоз. Поэто-

му необходимо профилактиро-
вать и эту болезнь путём дачи 
кокцидиостатиков (кокцидин, 
кокцидиовит, ампролиум и др.) 
Кто более подробно интересу-
ется выращиванием птицы и 
мерах профилактики болезней, 
может обратиться в райвет-
станцию или к своим участко-
вым ветврачам.

Ещё одним фактором  риска 
при выращивании цыплят яв-
ляется то, что мы покупаем мо-
лодняк после вывода из тёпло-
го помещения. При продаже 
на рынке нарушается темпе-
ратурный режим, и молодняк 
может быть застужен. Кроме 
того, нередко предлагают цы-
плят, полученных из яйца со-
мнительного качества, также 
неизвестен возраст цыплят. Во 
избежание заноса инфекции 
на территорию района, не раз-
решается ввоз животных, и в 
том числе молодняка птицы, 
из других регионов, без вете-
ринарных сопроводительных 
документов ветсвидетельства 
формы №1.
 С. ЗИМОВЕЦ, 

главный ветврач района

Чтобы по осени посчитать
 � Население нашего района охотно занимается 

разведением птицы. Чтобы результаты 
этой работы были успешными, необходимы 
определенные навыки и знания. В первую 
очередь нужно научиться бороться с болезнями 
птиц и наработать опыт выращивания цыплят

днако благодаря слаженной работе всех заинтересованных 
ведомств на Дону удается сохранить эпизоотическое благо-

получие по АЧС.  Как сообщил газете главный ветврач района С.Г. 
Зимовец, у нас своевременно проводятся все необходимые меропри-

ятия по предупреждению заноса и распространения африканской 
чумы свиней. Это особенно актуально для нашего района, поскольку 
в 2013 году в х. Кавалерский была зарегистрирована вспышка АЧС. 

Один раз в год во всех сельских поселениях района проводится вак-
цинация свиней против классической чумы. В 2015 году были вак-
цинированы 7023 головы, с начала 2016 года – 1560 голов свиней. 

Постоянно работают мобильные группы по пресечению провоза сель-
хозживотных  и животноводческой продукции без сопроводительных 

документов, в состав которых входят ветспециалисты и сотрудники 
ОГИБДД. Результаты работы мобильных групп налицо: в 2015 году 
привлечены к административной ответственности 27, а в текущем 

году 7 граждан за провоз по территории района мясной продукции и 
сельхозживотных без ветеринарных сопроводительных документов.

Соб. инф.

Вакцинация и рейды
 � С начала 2016 года в России выявлено 13 случаев африканской 

чумы свиней, из них девять – среди домашних свиней

ерепись пройдет летом текущего года с 1 июля по 15 августа. В 
настоящий момент завершены два крупных этапа подготовитель-

ных работ: составлен организационный план проведения и сформи-
рованы списки, в которые вошли более 600 тысяч объектов пере-

писи. Это сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства, 
хозяйства населения, дачные и садоводческие участки. Для проведе-
ния переписи привлекаются свыше 1,5 тысячи человек. Переписной 

персонал, в основном, подобран. Росстат закупил для Ростовской 
области почти 730 планшетных компьютеров для проведения пере-

писи. Итоги этого масштабного статистического обследования нужны 
государству, нашей области, чтобы точно знать агроресурсы, глав-

ный из которых  – сельхозугодия. На основе данных ВСХП будут раз-
рабатываться программы развития АПК и государственной поддержки 

селян и горожан, производящих сельхозпродукцию.         

100 дней до переписи
 � До начала Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи (ВСХП) осталось менее ста дней

О

П

б/н     реклама



06.00 ДОстояние Республики 16+
08.00, 13.00 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Док. фильм 16+
10.00 «Академик, который 
слишком много знал» 16+
11.00 Д/ф «Рождение леген-
ды. «Любовь и голуби» 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
14.00 «Ни пуха, ни пера» 12+
15.45 «Золотая клетка» 16+
17.20 Т/с «Черта» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 «Невидимый фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 «Осажденная наука» 16+
20.30, 23.30 Поговорите с 
доктором 12+
21.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
«Убойная сила» 16+
19.00, 02.25, 19.40, 01.40, 
03.05, 03.40, 04.10, 04.45, 
05.20 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

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

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 «Понять. Простить» 
16+
13.35, 04.20 Кризисный ме-
неджер 16+
14.35 Х/ф «Судьбы загадоч-
ное завтра» 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Анжелика» 16+
20.55 Х/ф «Верю» 16+
22.40 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Вкус убийства» 
16+

ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных ве-
щей 0+

06.00, 15.45 Т/с «Золотая клет-
ка» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Строительная зо-
на» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Черта» 16+
11.00 «Янтарная комната» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00 «Земля Санникова» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый фронт» 
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
20.25, 23.25 Бизнес среда 16+
20.45, 23.45 Жили были-на-
Дону 0+
21.00 «Роман в письмах» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «Дело Румян-
цева» 12+
13.00 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.50 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 «Перевозчик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 «Стреляющие горы» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35 Кризисный менеджер 16+
14.35 Х/ф «Судьбы загадоч-
ное завтра» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
19.00 Х/ф «Анжелика» 16+
20.55 Х/ф «Верю» 16+
22.40 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 «Дамское танго» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Ленинград 46» 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.30, 
15.45, 16.50, 17.45, 20.50 Но-
вости
07.35, 14.35, 17.50, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Обзор Чемпионата Ан-
глии 12+
10.30 Культ тура 16+
11.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
11.30 Легендарные футболь-
ные клубы. Бавария 12+
12.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) - 
«Бенфика» (Португалия) 12+
14.00 Легендарные футболь-
ные клубы. Бенфика 12+
15.15 Д/с «Первые леди» 16+
15.50 Реальный спорт 12+
17.00 Д/с «1+1» 16+
18.40 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). 
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
00.15 Обзор Лиги Чемпионов 12+
00.45 Водное поло. Россия - 
Венгрия. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.50 «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» 0+
13.05 Энигма. Кристиан Тиле-
манн 0+
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.40 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.35 Искусственный отбор 0+
17.20 Больше, чем любовь 0+
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
18.45 Жизнь замечательных идей 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Власть факта 0+
22.10 Исторические путеше-

06.00, 15.45 Т/с «Золотая 
клетка» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Осажденная на-
ука» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Черта» 16+
11.00 Д/ф «Янтарная комна-
та» 16+
12.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
12.30, 19.15 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
14.00, 04.30 Х/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.30 Д/ф «Строительная зо-
на» 16+
20.25, 23.25 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «У опасной 
черты» 12+
12.55 «Днепровский рубеж» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+

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

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.35 Кризисный менеджер 16+
14.35 Х/ф «Судьбы загадоч-
ное завтра» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Анжелика» 16+
20.55 Х/ф «Верю» 16+
22.40 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Зачем тебе али-
би?» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.200 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «Лестница в небеса» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 Честный детектив 16+
23.55 Ночная смена 12+
01.30 «Срочно в номер!-2» 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 12.00, 
14.35, 16.30, 18.45 Новости
07.35, 14.40, 16.35, 18.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.35 Специальный репор-
таж «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон» 12+
12.05 Футбол. «Лацио» - «Ро-
ма» 12+
14.05 Д/с «Хулиганы» 16+
15.15 «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
15.45 Смешанные единобор-
ства. 16+
17.15, 04.00 Д/с «Рожденные 
побеждать» 16+
18.15 Реальный спорт 12+
19.15 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Краснодар». 
21.30 Спортивный интерес 16+
22.30 Д/с «Место силы» 12+
23.45 Водное поло. 
01.15 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 «Морской ястреб» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.25 «Короткие встречи» 0+
15.10 Х/ф «Ева» 0+
16.55 Важные вещи 0+
17.10 «Дом на Гульваре» 0+
18.05 Золотой век русского 
романса 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Тем временем 0+
22.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
22.40 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Кристиан Ти-
леманн 0+
00.30 Документальная каме-
ра 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 ВЕСТИ.doc 16+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Ты можешь больше! 
16+
07.30, 09.30, 09.55, 11.25, 
14.30, 16.50, 18.40, 19.45 Но-
вости
07.35, 14.35, 19.50, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репор-
таж «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.30 Спортивный интерес 16+
11.30 Д/с «Первые леди» 16+
12.00 Поле битвы 12+
12.30 Футбол. 
14.55 Футбол. Россия - Венгрия. 
16.55 Гид по играм 12+
17.25 Водное поло. 
18.45 Реальный спорт 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол.  
00.30 Керлинг. Россия - Канада. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.55 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон- Бридж» 0+
13.10 Док. камера 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.20 Х/ф «Юбилей» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.40 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа» 0+
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 Игра в бисер 0+
22.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.35 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Ленинград 46» 16+
22.00 Поединок 12+
00.00 Ночная смена 12+

06.30 Ты можешь больше! 
07.30, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05, 
13.15, 14.20, 17.30 Новости
07.35, 12.10, 14.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35, 17.35 Специальный ре-
портаж «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Несерьезно о футболе 12+
11.05 Рио ждет 16+
12.45 Дублер 16+
13.20 Реальный спорт 12+
15.00 Футбол. 12+
17.00 Легендарные футболь-
ные клубы 12+
17.55 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал. 
21.50 Футбол.  
00.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Лето господне 0+
13.00 Факультет ненужных ве-
щей 0+
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша» 0+
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...» 0+
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета 0+
18.40 Д/ф «Витус Беринг» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.25 Культурная революция 0+
22.15 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
22.45 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 BLOW-UP. 0+
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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

7 апреля с 10.00 до 11.00 
ст. Егорлыкская, аптека по ул. Мира, 81 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Россия, Швейцария, Дания) 

цифровые, заушные, 
от 6,5 до 17 тыс. руб.

Батарейки, вкладыши, шнуры.
Товар сертифицирован. 

Гарантия. Скидки – пенсионерам. 
Вызов специалиста на дом 
Тел.: 8-963-888-49-99

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.б/н

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 
Хайцекс-Браун, петушок бе-

лый. Подращенные бройлеры
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64

708

200

рекламареклама

реклам
а

реклама
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Лесозащитные полосы –  это насаждения в виде рядов дере-
вьев и кустарников, создаваемые среди пахотных земель, на 

пастбищах, в садах, вдоль оросительных и судоходных каналов, 
железных и автомобильных дорог, по бровкам оврагов, на скло-
нах. В местах применения лесных полос улучшается состояние 
почвы, повышается насыщенность её кислородом, увеличивается 
количество гумуса, становится многообразней флора (создаются 
места для лучшего развития редких видов растений). Лесные по-
лосы привлекают птиц (в деревьях можно укрыться, построить 
гнёзда, найти много насекомых) и диких животных (создают воз-
можность для их перемещения или сезонной миграции). На тер-
ритории Егорлыкского района выявляются факты незаконной вы-
рубки лесополос. Вырубка деревьев в лесополосах запрещена, 
так как они являются частью мелиоративной системы. Согласно 
статьи 10.10 КоАП РФ за нарушение правил эксплуатации мелио-
ративных систем или отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, за повреждение лесополос, как неотъемлемой части 
мелиоративных систем, предусмотрены административное нака-
зание, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.

А. ПУЧКОВ, старший госинспектор Россельхознадзора

ри эксплуатации воздушных судов при незаконном 
выполнении авиационно-химических работ у владельцев 

воздушных судов отсутствуют разрешительные документы, 
используются нелегитимные свидетельства о регистрации воз-
душных судов, свидетельства и удостоверения о годности воз-
душных судов к полётам. В этих случаях полёты выполняются 

с нарушением Федеральных правил использования воздушного 
пространства РФ, установленных постановлением Правительства 

РФ от 11.03.2010 № 138. Незаконные выполнения авиационно-
химических работ являются умышленным нарушением воздушного 

законодательства Российской Федерации. При заключении до-
говоров по выполнению авиационно-химических работ индивиду-

альные предприниматели должны обращать особое внимание на 
наличие действующего сертификата лётной годности воздушного 
судна, заключать договора с лётным составом, имеющим действу-

ющие пилотские свидетельства и необходимые допуски к оказа-
нию данных услуг. При выявлении случаев или предложений по 

незаконному выполнению авиационно-химических работ необхо-
димо срочно информировать отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района по телефону 21-3-48. 

А. АБРАМОВ, 
заместитель Главы администрации района

В о избежание несчастных случаев необходимо четко представ-
лять опасность действия электрического тока, твердо знать и 

неуклонно выполнять основные правила безопасности пользова-
ния электрической энергией дома и на улице. Смертельно опасно 
не только касаться, но и подходить ближе 10 метров к лежащему 
на земле оборванному проводу воздушной линии электропереда-
чи. Не допускайте этого сами и принимайте меры к тому, чтобы не 
приближались другие лица, особенно дети.

При обнаружении оборванных или провисших проводов, опас-
но наклоненных опор и других повреждений элетролиний просьба 
ко всем жителям станицы немедленно сообщить в электросети по 
телефону: 22-7-34.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 ●  в охранной зоне кабельных линий без ведома предприятия про-

водить какие-либо земляные работы; 
 ● подниматься на линии электропередачи;
 ● проводить обрезку деревьев вблизи линий электропередачи;
 ● открывать и проникать в распределительные щиты, транс-

форматорные подстанции;  
 ● разводить костры  под воздушными линиями электропередачи;
 ● сажать деревья и возводить постройки в охранной зоне 

электролиний;
 ● устраивать складирование каких-либо материалов.

За умышленное повреждение и хищение электрических сетей 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Филиал ОАО «Донэнерго» 
Сальские межрайонные электрические сети

Внимание: электрический ток!

О
п.инф

.

б/н

С хемы размещения нестаци-
онарных торговых объек-

тов (палаток, павильонов, лот-
ков) разработаны и утверждены 
постановлением администрации 
района. В них также опреде-
лены конкретные места в на-
селённых пунктах района, где 
можно торговать нестационар-
но. Все остальные земельные 
участки для нестационарной 
торговли НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
(принятые схемы размещены 
в открытом доступе на офици-
альных сайтах муниципальных 
образований). Недопустима 
торговля без соответствующих 
документов, дающих право на 
осуществление данного вида 
деятельности (регистрация в 
налоговых органах, документы 
на реализуемый товар и т. д.). 
Без всех этих составляющих 
торговля является стихийной и 
подлежит пресечению. 

Работа, направленная на 
пресечение торговли в неуста-
новленном месте, находится на 
особом контроле в администра-
ции района: в еженедельном 
режиме, совместно с органами 
внутренних дел проводится мо-
ниторинг ситуации, связанной 
с незаконной торговлей и при 
выявлении нарушений прини-
маются соответствующие меры. 
В их результате в 2015 году со-
ставлено 22 административных 
протокола по ст. 8.2 «Торговля 
в неустановленном месте» на 
общую сумму 19000 рублей. В 
наступившем году работа по 
пресечению стихийной торгов-
ли продолжается. 
И.ПАЛЮХ, ведущий специалист отдела 

экономического и инвестиционного 
развития администрации района

Лесополосы –
под охраной

 � Лесные полосы создаются для преодоления вредного 
влияния суховеев на урожай, улучшения водного 
режима почвы и предотвращения эрозии почв                              

В небо – без документов
 � Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области сообщает, что на территории области 
регистрируются случаи незаконного выполнения 

авиационно-химических работ владельцами и 
пользователями незарегистрированных воздушных судов

Штрафы... 
за торговлю

П остановлением Правительства РФ № 1406 от 23.12.2015 г. 
внесены изменения в Правила продажи отдельных видов то-

варов в части изменения требований к содержанию и оформле-
нию ценников на товары в розничной торговле. Согласно новой 
редакции пункта 19 Правил, вступившей в силу с января теку-
щего года, продавец обязан обеспечить наличие единообраз-
ных и чётко оформленных ценников на реализуемые товары с 
указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены 
за вес или единицу товара. Допускается оформление ценников 
на бумажном или ином визуально доступном для покупателей 
носителе информации, в том числе с электронным отображени-
ем информации, с использованием грифельных досок, стендов, 
световых табло.  При продаже товаров, осуществляемой посред-
ством разносной торговли, представитель продавца обязан иметь 
прейскурант, заверенный подписью лица, ответственного за его 
оформление, с указанием наименования и цены товаров, а также 
предоставляемых с согласия покупателя услуг. 

С. АЛЕЙНИКОВА, заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора 
по РО в Егорлыкском районе

Всеми законными 
способами

О ткрытое отборочное Первенство области 
проводилось с 25 по 27 марта в селе Чал-

тырь Мясниковского района. В соревнованиях 
приняли участие сильнейшие борцы области, 
объединенные в 20 команд. От Егорлыкской 
ДЮСШ выступили Изнулла Гафуров (весовая 
категория до 32 кг), Ислам Мухтасимов  (до 38 
кг), Мурат Махмудов (до 54 кг) и Александр 
Станиславский (до 59 кг).  По результатам 
проведенных соревнований  третье призовое  
место занял Ислам Мухтасимов,   победителем 
Первенства  стал   Изнулла Гафуров.  Он 
отобран для участия в Первенстве  Южного 
федерального округа, которое пройдет  в 
Армавире.

В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Победа в Чалтыре
 � Победителем отборочного Первенства области по греко-римской борьбе среди юношей 

2002-03 годов рождения стал воспитанник Егорлыкской ДЮСШ Изнулла Гафуров 
в весовой категории до 32 килограммов

П

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

У спешно выступили егорлыкские дзюдоисты сразу в двух соревно-
ваниях – открытом турнире по дзюдо среди девушек в Азовском 

районе «Мисс дзюдо Дона и Приазовья» и открытом областном турнире 
среди юношей и девушек в городе Сальске. В Азовском районе в весо-
вой категории до 28 кг отлично выступила девятилетняя егорлычанка 
Юля Гапочка (на снимке), которая завоевала первое место. На турнире 
в Сальске сразу четверо воспитанников Егорлыкской ДЮСШ выступили 
успешно: Юля Гуторова и Юля Гапочка заняли высшую ступень пьеде-
стала, «бронза» досталась Софье Головиной и Алексею Макушенко.  

Г. БАРДЫКОВА, тренер-преподаватель ДЮСШ

Дзюдоисты на высоте

б/н

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

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

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

Марка кирпича
Цена за 1000 

штук
Пакетированный (цена за 1000 

штук) поддоны по 416шт.

М-125 5800 6500

СТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА 
пер. Гагарина, 4 «Б»

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

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

Кирпич



Н а конференцию из нашего района отправилась  делегация из ру-
ководителей школьных музеев Роговской, Кугейской и Егорлык-

ской СОШ №11, а также директор Егорлыкского историко-краеведче-
ского музея Д.Н. Санин. Как командир отряда «Поиск» Егорлыкского 
района и руководитель «Вахты памяти» в Багаевском районе в 2014 
и 2015 годах, он выступил на областной конференции с сообщением 
на тему: «Организационно-методические вопросы воспитания патри-
отизма на материалах ВОВ 1941-45 годов – Манычские события 1942 
года». По итогам работы участники мероприятия решили ходатайство-
вать перед министерством общего и профессионального образования 
области о восстановлении уроков начальной военной подготовки в 
школах и выделении средств на развитие музеев, действующих на ба-
зе образовательных учреждений.                                             Соб. инф.    

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ 

П ервый кубанский поход Добровольческой ар-
мии генерала Корнилова из Ростова-на-Дону на 

Кубань, давший начало белому движению, начался 
98 лет назад, 9 февраля 
1918 года. Поход отрядов 
добровольцев, состоявших 
из офицеров, вооружён-
ных студентов, гимнази-
стов, кадетов и  юнкеров, 
двинувшихся в зимнюю 
степь, в дальнейшем полу-
чил знаменитое название 
«Ледяной поход», который 
оказался одним из самых 
кровопролитных (во вре-
мя похода, с февраля по 
май, корниловцы потеряли 
убитыми и ранеными свы-

Бело-красная история 
Дона и Кубани

 � Егорлыкская земля богата 
историческими событиями, имеющими 
общероссийское значение. Одно из 
таких событий – бело-красное движение 
на Дону и Кубани, воспламенившее 
Гражданскую войну по всей России, в 
которой белые сражались за казачью 
идею, старые устои, а красные – 
за Советскую власть. О некоторых 
исторических фактах того времени, 
повествующих о переплетении 
судеб донских и кубанских казаков в 
братоубийственной войне рассказывает 
краевед, житель х. Рассвет Роговского 
сельского поселения 
Виктор Александрович ШПОТ 

ше двух тысяч человек). Тогда, выйдя в февральское 
утро, корниловцы двинулись с боями на юг. В сра-
жениях удача сопутствовала им нечасто, поэтому по-
тери в живой силе ощущались от боя к бою. Дойдя 
до кубанских предгорий, около аула Шенжий армия 
пополнилась несколькими отрядами кубанцев, после 
чего пошла на штурм столицы Кубани г. Екатерино-
дара (ныне Краснодар). Но штурм не удался. Там, 31 
марта, в одном из боёв был убит генерал Л.Г. Кор-
нилов, а остатки  «осиротевшей» армии отступили и 
направились на Дон. Пробиваясь с боями на донскую 
землю, белоказаки пополняли свои ряды новыми до-
бровольцами-кубанцами и к 1 мая, придя на Дон, по-
полнение уже насчитывало до четырёх тысяч бойцов. 
Оказавшись в тылу, белоказаки расположились на 
отдых и переформирование в казачьих юртах станиц 
Мечётинской и Егорлыцкой. Сюда же стали подходить 
кубанские подкрепления из станиц соседних Ейского 
и Кавказского отделов.

С этого момента вольный Дон в полную силу захлест-
нула Гражданская война.

ИЗЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ

И стория семьи кубанского казака полковника Ку-
банского войска Алексея Захаровича Кадушкина 

– яркий пример изломанных братоубийственной вой-
ной судеб и кубанских, и донских казаков. Дочь А.З. 
Кадушкина Александра погибла в бою на станции Ата-
ман в апреле 1918 года. Она одна из семерых детей 
главы семейства, участвовавших в белом движении, 
«осталась» на родной земле, остальные: четыре её 
брата – Николай, Михаил, Пётр, Федор и две сестры 
– Елена и Мария эмигрировали за границу (сначала в 
Югославию, затем в США) и больше не вернулись на 
малую родину. 

АПРЕЛЬ 1918-ГО

К убанские отряды с января 1918 года возглавлял 
Виктор Леонидович Покровский. Он один из пер-

вых после революции стал формировать партизанские 
отряды и заслужил внимание Кубанского атамана Фи-

лимонова, который после 
успешного боя отрядов под 
Энемом произвёл его в пол-
ковники и поручил коман-
довать Правительственным 
отрядом. Через два месяца 
Покровский получил чин 
генерал-майора после чего 
возглавил Кубанский корпус 
Добровольческой армии. 21 
апреля 1918 года под ста-
ницей Егорлыцкой войска 
Добровольческой белой ар-
мии, а именно 1-й конный 

полк полковника Глазенапа и кубанские казачьи части 
генерала Покровского, в составе которых были и члены 
семьи прославленного полковника А.З. Кадушкина, со-
шлись в бою с кавалерийским полком красных казаков 
под командованием Думенко. Бой был кровопролитный. 
Преследуя белых, красные конники ворвались на стан-
цию Атаман и устроили настоящую «мясорубку». Как 
повествуется в одном историческом издании: «…в этом 
бою только красный командир Думенко порубил более 
чем десяток белогвардейцев». Много в том бою полег-
ло казаков как с одной, так и с другой стороны. Среди 
погибших и оказалась сестра милосердия Александра 
Кадушкина.  

ПАМЯТЬ ЖИВА

К расные и белые… Вспоминая сегодня о событиях 
98-летней давности, мы отдаём дань памяти не 

только донским, но и кубанским казакам, убитым на 
егорлыкской земле, но не забытым ни историей, ни 
людьми. Все они заслужили нашей памяти прежде всего 
своей беззаветной любовью к родным истокам, желани-
ем сделать жизнь лучше.

КОРНИЛОВ 

Лавр Георгиевич

О памяти и патриотизме
 � Распространение 

лучшего опыта 
работы по военно-
патриотическому 
воспитанию поисковых 
объединений и 
школьных музеев 
стало основной 
целью областной 
конференции 
«Дорогами памяти», 
которая прошла 
в марте в станице 
Багаевской
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Н а очередном заседании 
Антинаркотической ко-

миссии Егорлыкского района 
обсуждалось пять основных 
вопросов. Три из них непо-
средственно касались профи-
лактических мер по выявле-
нию граждан, употребляющих 
наркотические средства, в том 
числе среди несовершенно-
летних, а также профилакти-
ческой работе, проводимой в 
образовательных и культурных 
учреждениях. Как сообщил на-
чальник ОМВД России по Егор-
лыкскому району И.Ю. Барда-
чев, в Егорлыкском районе по 
этим вопросам складывается 
благоприятная обстановка, на-
блюдается спад преступлений, 
связанных с оборотом наркоти-
ческих средств. В прошлом году 
в Егорлыкском районе было вы-
явлено и раскрыто всего 8 пре-

Нелишняя профилактика
 �  На учете в ПДН состоит 17 подростков, 6 из них – 

за употребление химических наркотических средств 
и 6 – за употребление алкоголя, в группе риска 

находятся дети из 27 неблагополучных семей

ступлений, связанных с оборо-
том наркотиков. На учете в ПДН 
состоит 17 подростков, 6 из них 
– за употребление химических 
наркотических средств и 6 – за 
употребление алкоголя, в груп-
пе риска находятся дети из 27 
неблагополучных семей.  

Прокурор Егорлыкского рай-
она С.П. Хорошилов отметил, 
что сегодня главная задача мак-
симально сократить площади 
дикорастущей конопли и мака, 
поскольку 97% преступлений в 
сфере оборота наркотиков свя-
заны с производными именно 
этих растений. Для реализации 
планов необходимо всем зем-
лепользователям проводить об-
следования земель на наличие 

зарослей конопли и за свой счет 
ликвидировать их. 

Еще два вопроса, обсужда-
емых на комиссии, касались 
профилактики преступлений и 
правонарушений в сфере се-
мейно-бытовых отношений, и 
деятельности правоохрани-
тельных органов, контроле и 
надзоре за соблюдением мер, 
направленных на предупреж-
дение причинения вреда здо-
ровью детей. Главам сельских 
поселений, помня о ситуации 
в д/с «Ромашка», было поруче-
но обратить пристальное вни-
мание на соблюдение норм и 
правил приготовления пищи в 
столовых образовательных уч-
реждений.                  М. АРТЕМОВА

ПОКРОВСКИЙ 

Виктор Леонидович

В редакцию пришло письмо от жительницы хутора 
Объединённый Объединённого сельского поселе-

ния Зинаиды Агеевны Петишко, в котором она пишет 
о том, что установленное много лет назад надгробье на брат-
ской могиле красных партизан, погибших в 1919 году, требует 
реставрации. Братская могила находится рядом с кладбищем 
сельского поселения и в ней захоронен родной дед З.А. Пе-
тишко – Никита Тимофеевич Орехов, а также его товарищи 
– Павел Алексеевич Стрижаков (командир отряда) и Фома 
Ефимович Мясников. Собственными силами Зинаида Агеевна 
реставрационные работы провести не может в силу возраста и 
личных  ограниченных материальных средств. Цель её пись-
ма – найти через газету оставшихся в живых родственников 
П.А. Стрижакова и Ф.Е. Мясникова, которые смогли бы вместе 
с ней и другими добровольцами отреставрировать надгробье 
или даже установить небольшой памятник. «Но откликнутся ли 
родственники?» – волнуется автор письма. 

Газета не раз писала о том, что благодаря инициативным 
группам населения, берущим на себя сбор средств и орга-
низацию рабочей силы, в районе реставрируются памятники 
погибшим воинам (пример новороговчан, отремонтировавших 
силами общественности памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, находящийся на территории 
кладбища), надгробья на могилах известных людей (пример 
установки инициативной группой нового памятника на моги-
ле бывшего председателя колхоза «Родина» Н.С. Бугрова), 
устанавливаются Мемориальные доски известным и знамени-
тым людям района (примеров – более десятка). Одним сло-
вом – опыт действий инициативных групп есть, и он доступен 
каждому желающему. Для ознакомления с ним достаточно об-
ратиться в ветеранские организации по месту жительства или 
в районный Совет ветеранов и инвалидов. Этой возможностью 
может воспользоваться и З.А. Петишко. Что касается участия 
бюджетных средств, то, как пояснил газете Глава Объеди-
ненного сельского поселения Ю.А. Липчанский, пока в бюд-
жете поселения на реставрацию надгробья братской могилы 
средства не предусмотрены, но местная власть готова оказать 
всяческую поддержку инициативной группе, взявшей на себя 
эту работу.

З. ГУРКОВСКАЯ 

Нужна инициатива



Планы на семейный отдых
 � По поручению Губернатора Ростовской области 

В.Ю. Голубева министерством труда и социального 
развития совместно с Главами муниципальных 
районов и городских округов Ростовской области 
рассмотрен вопрос о создании семейных 
оздоровительных лагерей, смен для 
организации отдыха детей с родителями. 
На базе 16 оздоровительных учреждений 
Ростовской области могут быть 
организованы смены для 
отдыха детей с родителями 

Р одители имеют право на получе-
ние компенсаций за самостоятель-

но приобретенную путевку или 
полученную через работодателя 
в санаторные, оздоровительные 
лагеря, расположенные на терри-
тории Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что 
УСЗН выплачивает компенсации за 
самостоятельно приобре-
тенные путевки для де-
тей в возрасте от 6 
до 18 лет, при-
обретенные 
также и на 
территории 
Автономной 
Республики 
Крым и г. 
Севастополь.

За дополнитель-
ной информацией 
обращаться в УСЗН 
Егорлыкского района по 
адресу: ст. Егорлыкская ул. Мира, 92, 
тел.: 8(86370) 22-5-83.

База отдыха «Ивушка» 
(в период с июля 

                    по сентябрь 2016 г.). 
        Контактный тел. 8-952-607-36-41.

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
ОАО «Санаторий «Вёшенский» (круглого-
дично). Контактный тел. 8(86353) 22-6-17.

Детский санаторно-образо-
вательный центр «Орлёнок» (в 
августе 2016 г.). Контактный тел. 
8-988-950-42-22.

Детский оздоровительный 
лагерь «Сосновый бор» (в пери-
од с апреля по декабрь 2016 г.). 
Контактный тел. 8-960-461-72-77, 
8-928-622-84-63.

Социально-реабилитацион-
ный Центр (в период с июня по 

август 2016 г.). Контактный тел. 
8-961-281-81-01.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

Детский санаторно-образовательный 
комплекс «Мир» (круглогодично). Контактный 
тел. 8(8634)311-117, 8-919-892-50-73.

Пансионат «Звезда», Детский оздоро-
вительный комплекс «Спутник» (в период 
с апреля по декабрь 2016 г.). Контактный тел. 
8(8634) 642-640.

ООО пансионат «Красный Десант», ООО 
пансионат «Котлостроитель», ООО Детский оз-
доровительный комплекс «Дмитриадовский» 
(круглогодично). Контактный тел. 8-928-181-98-71.

ООО «Азовкурортсервис» Детский оз-
доровительный лагерь «Парус» (кругло-
годично). Контактный тел. 8-904-341-60-38, 
8(863)234-50-92

ООО Детский оздоровительный комплекс 
«Ромашка» (круглогодично). Контактный тел. 
8-952-608-35-07.

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Солныш-
ко» (в период с апреля по декабрь 2016 г.). Контактный тел. 
8(86356)40-288, 40-550.

СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОН

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН
Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Ла-
сточка» (в период с июля по август 2016 г.). Контактный тел. 
8(86383)2-45-89, 33-8-37.

    Детский оздоровитель-
ный лагерь «Пионер»  
(круглогодично). Контактный 
тел. 8-928-111-91-03.
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Э то образовательная площадка интенсивного обу-
чения, в работе которой примут участие 1020 та-

лантливых ребят Ростовской области в возрасте от 14 
до 17 лет, прошедшие конкурс-
ный отбор. В рамках форума 
пройдут также культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия, 
фестивали, конкурсы, встречи с 
известными людьми. Форум со-
стоится на берегу Азовского мо-
ря в одном из детских оздорови-
тельных лагерей. 

В 2016 году также заплани-
ровано проведение шести те-
матических образовательных 
направлений: «Молодежное са-
моуправление», «Спорт», «Культурный бум», «Па-
триоты России», «Медиа», «Бизнес молодость». С 1 
марта на сайте http://talanty-dona.ru в разделе «Кон-
курсы» идёт  регистрация участников форума «Моло-
дая волна», которая продлится до 20 апреля 2016 года.

С областным форумом «Молодая волна» связан и 

Форумы для молодёжи
 � С 11 по 15 мая текущего года комитетом по 

молодежной политики Ростовской области 
и ГАУ РО «Агентство развития молодежных 
инициатив» планируется проведение 
форума «Молодая волна. Путь к успеху!»

К ульминацией праздника, прошедшего в большом 
зале РДК, стала церемония награждения культра-

ботников Благодарственными письмами министерства 
культуры Ростовской области, Грамотами администра-
ции района, Благодарственными письмами отдела 
культуры администрации района. Так, за многолетнюю 
и плодотворную работу, большой личный вклад в со-
хранение и развитие культурного наследия Донско-
го края Благодарственными письмами министерства 
культуры РО награждены: коллектив Егорлыкской 
детской библиотеки (директор А.В. Федоренко); Н.Н. 
Водолазская – зав. сектором работы с молодёжью 
Егорлыкского СДК; Е.А. Голубева – главный бухгалтер 
отдела культуры; Н.В. Ливадина – специалист отдела 
культуры; О.Н. Рязанцев – зав. музыкальным сектором 
Новороговского СДК; Л.А. Черненко – художествен-
ный руководитель Роговского СДК. Почётных грамот 
администрации района были удостоены 15 работников 
культуры, а Благодарственных писем отдела культуры 
администрации района – 17.                            Соб. инф.

 � В День работников культуры состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику. 
В нём приняли участие представители 
45 учреждений культуры и искусства района

За труд в культуре

региональный проект «Молодежная команда Губер-
натора», проведение которого запланировано на 11 
апреля. Целью проекта является привлечение моло-
дых людей к непосредственному участию в реализа-
ции государственной молодежной политики региона, 
включение молодежи в процесс социально-экономи-
ческого развития Ростовской области. В проекте могут 
принимать участие граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории 
Ростовской области в возрасте 
от 14 до 30 лет (включительно), 
и инициативные группы, осу-
ществляющие деятельность на 
территории Ростовской области, 
а также организации всех ор-
ганизационно-правовых форм, 
координаторы комитета по мо-
лодежной политике Ростовской 
области, специалисты органов 
по работе с молодежью. Жела-
тельный возраст участников от 

14 до 18 лет. Участники проекта имеют преимущество 
при конкурсном отборе участников областного форума 
«Молодая волна» при условии приложения к конкурс-
ной заявке сертификата участника образовательной 
программы проекта и других необходимых материалов 
согласно положению о проведении областного форума.

З аведующая методическим отделом областной библиотеки С.В. Рыбак 
рассказала о ней, как о ресурсном центре для библиотек, обслужи-

вающих детей. С.В. Безрукова, заместитель директора библиотеки обра-
тила внимание на безопасность детей в информационном пространстве и 
напомнила требования законодательства в деятельности библиотек, обслу-
живающих детей. Кроме того, участники семинара познакомились с новыми 
материалами сайта областной детской библиотеки, узнали о том, какую ме-
тодическую помощь, консультацию или уже готовые материалы они могут 
получить. Такие совместные встречи библиотекарей помогают координи-
ровать действия, чтобы работать в одном направлении на благо наших до-
рогих читателей.

А. ФЕДОРЕНКО, директор МКУ «Егорлыкская детская библиотека»

Работа в едином ключе
 � В читальном зале 

межпоселенческой 
Центральной библиотеки 
22 марта состоялся 
семинар «Взаимодействие 
муниципальных и школьных 
библиотек района в 
обслуживании читателей – 
детей», который собрал всех 
библиотекарей района. На 
семинар были приглашены 
представители из Ростовской 
областной детской библиотеки

По всем вопросам, связанным 
с регистрацией на форуме, 

обращаться в сектор по молодежной 
политике, казачеству, связям 

с общественностью, спорту 
администрации района 

Строкову Максиму Александровичу, 
тел. раб. 21-9-37, моб. 8-928-151-23-01, 
e-mail: strokovmaksim22@gmail.com, 
вконтакте: https://vk.com/id13705191,  

адрес: ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 88, каб. №29

На снимке: заведующая отделом культуры Л.Ф. 
Коновалова вручает Благодарственное письмо препо-
давателю ДШИ Ю.А. Брухтий.

По материалам, предоставленным Управлением социальной защиты начеления
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях поддержания санитарного состояния и благо-
устройства на территории Егорлыкского сельского поселе-
ния в  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации Правил благоустройства Егорлыкского 
сельского поселения утвержденных решением собрания 
депутатов Егорлыкского сельского поселения №105 от 
25.06.2016 года, руководствуясь пунктом 18, пунктом 19 
части 1 статьи 2, пунктом 3 части 1 статьи 27, частью 8 
статьи 47 Устава муниципального образования «Егорлык-
ское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Егорлыкского сельского по-

18.03.2016 года              №119              Ст. Егорлыкская
О проведении месячника по благоустройству 
Егорлыкского сельского поселения          

СПИСОК территорий, закрепленных за предприятиями, 
учреждениями, организациями, фермерскими хозяйствами

Приложение №1
к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения № 119 от 18.03.2016  года

№ Закрепленная территория Закрепленное 
предприятие Руководитель

1.
ул. Элеваторная, 
пер. Первомайский, пер. Семашко
(от ул. Ворошилова до ул. Элеваторной)

ОАО «Атаманский 
элеватор» Достоевская И.Г.

2. ул. Профсоюзная, ул. Заводская, 
ул. Новостройка. КФХ «Ткач» Ткач И.М.

3.
ул. Патоличева, ул. Советская 
(от ул. Грицика до пер. Тургенева), 
пер. Тургенева 
(от ул. Элеваторной до ул. Ворошилова)

ОАО «Местпромовец» Попов П.И.

4.
ул. Чапаева (от ул. Ворошилова до ул. Пато-
личева). Несанкционированные свалки во-
круг своей территории.

КФХ «Фендриков» Фендриков  П.Е.

5. пер. Строителей КФХ «Русич» Вороной Ю.М.
6. ул. Ворошилова, пер. Гагарина Егорлыкский участок 

Зерноградского ДРСУ Форвальд Э.В.
7. ул. Орджоникидзе, ул. Мичурина ОАО «Ростовоблгаз» Алипатов Е.В.

8.
Переходные мостики через речку 
Егорлычок по пер.Калинина, пер.Гагарина  
от пер. Патоличева до административного 
здания ЗАО «Монтажник».

ЗАО «Монтажник» Сметана С.Н.

9. Участок дороги от пер. Гагарина до ж/д. 
переезда.

ООО торгово-сырьевая 
компания «Егорлык-
втормет»

Челкодян Г. А.

10. Ул. Луначарского от ул. Ленина до пер. 
К.Маркса

ОАО «ЮТК» Ростовский 
филиал Булыгин А.А.

11. ул. Кирова, ул.Белозерцева (от ул.Ленина 
до ул. Полевой) ОАО «ЕгорлыкАгро» Попов М.П.

12. ул. Красноармейская ООО «Пашино» Дынник П.В.
13. пер. К. Маркса (от ул. Дубинец до ул. Мира) КФХ «Исарево» Исарев В.И.
14. Парк культуры и отдыха «Родина» ДК «Родина» Рудняев С.С.
15. ул. Чапаева (от дома №93 до дома 113) МРСК-юга Шилов В.Н.
16. ул. Чапаева (от дома №113 до бывшей бойни) СПК «Изобильный» Кувиков Ф.Е.

17.
ул. Ворошилова 
Уборка несанкционированной свалки от 
трассы на х. Таганрогский к подсобному хо-
зяйству Райпо «Искра». 

Райпо «Искра» Павлова Л.В.

18. ул. Грицика (от ул. Орджоникидзе до ул. Во-
рошилова) Казачья дружина Зотов А.Н.

19. пер. Тельмана, пер.Крупской ООО «Агросфера» Попов А.Ф.
20. пер. Врачей Черкезовых КФХ «Степное-2» Ткаченко В.М.
21. пер. Кочеткова, ул. Ростовская, пер. Пуга-

чева (от ул. Ворошилова до ул. Суворова) МП «Коммунальник» Ужегов С.Б.

22.
ул. Ленина с побелкой деревьев и бордю-
ров (от ул. Орджоникидзе до ул. Ворошило-
ва). Памятник Героям Гражданской войны

ЕСОШ №1
Районный отдел 
образования

Господинкин С.А.
Гамова Е.Н.

23.
ул. Грицика с побелкой деревьев и бордю-
ров (от ул. Ворошилова до ул. Советской), 
Мемориал павшим воинам в ВОВ, обелиск 
на ж/д станции (Атаман)

ЕСОШ №7
Районный отдел 
образования

Господинкин С.А.
Авилова О.В.

24. Бывшая лесопарковая зона в районе 
ЕСОШ №11. Памятник.

ЕСОШ №11
Районный отдел 
образования

Господинкин С.А.
Безрукова Н.В.

25.
Аллея с правой стороны и территория до ле-
сополосы вдоль Роговской трассы до старой 
ГКС, ул. Белозерцева (от ул. Ленина)

ЕГКС Кураев Е.В.

26. лесопарковая зона, прилегающая к стадиону 
«Урожай» Орфей Ульшин Ю.Ф.

27. Лесопарковая зона по пер. Первомайский ИП «Предкова»
Аптека «Айболит»

Предкова Г.И.
Хлхатян В.Н.

28.
Лесопарковая зона, прилегающая 
к колледжу при «Институте управления 
бизнеса и права».

Колледж при 
«Институте управления 
бизнеса и права» Черникова Е.Н.

29. пер. Комсомольский, пер. Пионерский, пер. 
Школьный, ул. Спортивная, ул. Казачья ООО «Садовод» Дорохов П.М.

30. Благоустройство на новом кладбище в ст. 
Егорлыкской

Специализированные 
похоронные службы

Лапач М.П. 
Никифоров С.С., 
Качур В.С.

х. ТАГАНРОГСКИЙ
31. ул. Мира, ул. Ленина. КФХ «Воробьева-2» Воробьев М.И.
32. ул. Комсомольская, ул. Специалитов ИП «Давыденко» Пискун Д.А.

х. РЯСНОЙ
33. ул. Степная ИП «Давыденко» Давиденко В.А.

х. ПРОГРЕСС
34. ул. Магистральная КФХ «Аванесяново 

среднее» Аванесян В.С.
х. ИЗОБИЛЬНЫЙ

35. ул. Заречная КФХ «Кипарис» Валява В.Г.
36. ул. Ростовская КФХ «Стешенко» Стешенко Н.И.
37. ул. Степная КФХ «Куричево»

КФХ «Смоленцево»
Куричев С.А.
Смоленцев А.А.

38. ул. Садовая, ул. Высоцкого КФХ «Сонино» Дорганов Н.Н.

х. ЮТИН
39. х. Ютин ООО «Егорлык» Скорятин А.А., 

Ивко И.Г.

селения месячник по благоустройству с 18 марта 2016 го-
да по 13 мая 2016 года.

2. Предприятиям, учреждениям, организациям, фер-
мерским хозяйствам, предпринимателям, а также владель-
цам частных домовладений и жильцам многоквартирных 
домов произвести уборку собственных и прилегающих 
территорий в рамках расстояний утвержденных в Прави-
лах Благоустройства и санитарного содержания населен-
ных пунктов Егорлыкского сельского поселения. 

3. Предприятиям, учреждениям, организациям,  фер-
мерским хозяйствам произвести уборку закрепленных за 
ними улиц,  согласно утвержденному списку (приложение 
№1 к настоящему постановлению).

4. Считать ответственным за уборку закрепленной терри-
тории руководителей предприятий, учреждений, организаций, 
глав фермерских хозяйств. Руководителям предприятий, уч-
реждений, организаций, главам фермерских хозяйств предва-
рительно оповестить население о времени проведения уборок.

5. Владельцам рекламных конструкций привести дан-
ные рекламные конструкции в надлежащий вид.

6. Владельцам торговых точек, магазинов, рынков про-

извести их косметический ремонт, благоустроить прилега-
ющую территорию.

7. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений организовать работу по наведению и поддержанию 
порядка на закрепленных территориях, по пер. Грицика, 
ст. Егорлыкской, согласно утвержденному списку (прило-
жение №2,3 к настоящему постановлению).

8. Руководителям предприятий, организаций закре-
пленных за переходными мостиками через реку «Егор-
лычок» осуществить ремонт мостиков и благоустройство 
прилегающей территории (приложение №4 к настоящему 
постановлению).   

9.Организацию исполнения настоящего постановления 
возложить на сектор муниципального хозяйства Админи-
страции Егорлыкского сельского поселения (Хаустов Д.Г.).

10. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
Егорлыкского сельского поселения – Димитрова  А.А.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

И.И. ГУЛАЙ Глава Егорлыкского  сельского поселения

693 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квали-
фикационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, 
кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электрон-
ной почты violetta.myaksheva@yandex.ru  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0600001:1494, располо-
женного по адресу:Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК 
«Калинина», расположенного в границах участка, выполняет ка-
дастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка выделяемого в счет земельной доли  Квасовой Ольги Серге-
евны, Квасова Сергея Валерьевича и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с   кадастровым    номером 
61:10:0600001:1494  о проведении согласования проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиками по 
подготовке проекта межевания земельного участка являются Ква-
сова Ольга Сергеевна, Квасов Сергей Валерьевич, почтовый адрес: 
г. Ростов-на-Дону, СНТ «Садовод», дом № 1132, тел.89281201886. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 
3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана относительно размера и местоположения границ 
земельного  участка, а также предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
после ознакомления с ним, принимаются  с 02 апреля 2016 года по 
02 мая 2016 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева 
В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой собствен-
ности   необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю.   

692 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалифи-
кационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова 5 кв. 31, 
тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты 
violetta.myaksheva@yandex.ru  в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:10:0600001:1494, расположенного 
по адресу:Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Калини-
на», расположенного в границах участка, выполняет кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка вы-
деляемого в счет земельной доли  Глазуновой Татьяны Ивановны и 
извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с   кадастровым    номером       61:10:0600001:1494  о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Глазунова Татьяна Ивановна, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Лу-
начарского, 64  тел.89281201886. Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относитель-
но размера и местоположения границ земельного  участка, а также 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка 
выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, при-
нимаются  с 02 апреля 2016 года по 02 мая 2016 года      по 
адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». При согласо-
вании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли участникам долевой собственности   необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю.

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

Магазин-склад реализует для населения

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

б/н

Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает, что информация о возможном 
предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 21.03.2016 года № 4

Администрация Ильинского сельского поселения сообщает, что информация о возможном предоставле-
нии земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Администрации Ильинского 
сельского поселения и в Муниципальных вестниках от 21.03.2016 года № 5,от 14.03.2016 года № 4
Администрация Объединенного сельского поселения сообщает, что информация о возможном предо-
ставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Администрации Объ-
единенного сельского поселения и в Муниципальном вестнике от16.03.2016 года № 7
Администрация Войновского сельского поселения сообщает, что информация о возможном предоставле-
нии земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Администрации Войновского 
сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 16.03.2016 года № 141

б/н

реклама

реклама



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.40 «Укрощение огня» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.40 Гости по воскресеньям
13.40 Достояние республики: 
Алла Пугачева
15.35 «Обнимая небо» 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Валланцаска - 
ангелы зла» 18+

05.35 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.10, 14.20 Х/ф «Позови, и я 
приду» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

06.30 Легендарные футболь-
ные клубы 12+
07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 
13.20, 15.50, 16.25 Новости
07.05 Несерьезно о футболе 12+
08.10 Ты можешь больше! 16+
09.15 Твои правила 12+
10.20 Футбол. 12+
12.20 Д/с «Хулиганы» 16+
12.50 Рио ждет 16+
13.25, 16.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
15.55 Все за Евро 16+
16.55 Хоккей. Россия - Норвегия. 
19.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар). 
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
01.15 Волейбол.  

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Цель его жизни» 
0+
12.00 Легенды мирового ки-
но 0+
12.25 Россия, любовь моя! 
0+
12.55 Кто там... 0+
13.20, 00.35 Первозданная 
природа 0+
14.15 Гении и злодеи 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 Д/ф «Золотой век му-
зыки кино» 0+
16.25, 01.55 Искатели 0+
17.10 Концерт «Олег По-
гудин в Государственном 
Кремлёвском дворце» 0+
18.30 Х/ф «Старшая сестра, 
Развод по-итальянски» 0+
22.05 Ближний круг Евгения 
Князева 0+
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон» 0+
01.30 Мультфильмы для 

06.00, 15.45 Т/с «Золотая 
клетка» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Черта» 16+
11.00 «Александр Демьянен-
ко. «Влип, очкарик!» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Южный маршрут 16+
20.25, 23.25 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 «Родной человек» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «Най-
ти и обезвредить» 12+
13.10 «Америкэн бой» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «След» 16+
22.25 «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Баламут» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
14.55, 01.50 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевоз-
чик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Стреляющие го-
ры» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 04.30 Кризисный ме-
неджер 16+
14.35 Х/ф «Судьбы загадоч-
ное завтра» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Анжелика» 16+
20.55 Х/ф «Верю» 16+
22.40 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 16+

взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая» 0+

06.00 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» 16+
08.00 Д/ф «Распутин Григо-
рий бедоносец» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 23.00 Д/с «Собачья ра-
бота» 12+
10.00 Д/ф «Моя родослов-
ная» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Южный маршрут 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Золотая 
клетка» 16+
16.30 Т/с «Под знаком луны» 
16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
21.00 Х/ф «Время ведьм» 
16+
23.30 Хит-парад 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

09.05 М/с «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Баламут» 12+
12.45 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+
14.50 Х/ф «Львиная доля» 
12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 
23.25, 00.25, 01.25, 02.25 Т/с 
«Убойная сила» 16+

05.05, 23.50 Т/с «Ржавчина» 
16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Х/ф «Мент в законе» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Пропавший без 
вести» 16+
01.45 Наш космос 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Зер-
кало треснуло» 16+
10.30 Х/ф «Пусть говорят» 
16+
14.15, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
18.00, 23.15 Д/с «Героини на-
шего времени» 16+
00.30 Х/ф «Инфант» 16+
02.35 Сделай мне красиво 
16+
03.05 Был бы повод 16+

06.00 «Золотая клетка» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Неизвестные бит-
вы России» 16+
11.00 Д/ф «Секретные фай-
лы» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
14.00, 03.00 Т/с «Сводная се-
стра» 16+
17.30 Д/ф «Золото» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Даешь Мунди-
аль! 12+
21.00 Х/ф «Помпеи» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Кодекс че-
сти-4» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 23.00, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» 16+
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 05.15, 05.50 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 01.00 Место встречи 
16+
14.55, 02.05 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15, 00.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
23.10 Большинство 16+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф «Граница. Таёж-
ный Роман» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Анжелика» 16+
22.35 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 «Главное - успеть» 16+
02.20 Сделай мне красиво 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 «Укрощение огня» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Смоляков. 
Против течения 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Прожарка» Сергея 
Шнурова 18+
23.55 «Молчание ягнят» 18+

04.55 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. С. Никоненко 12+
11.20 «Золотые небеса» 12+
13.05, 14.30 «Мамочка моя» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Соната для Веры» 16+
01.00 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки» 16+

06.30 Легендарные футболь-
ные клубы. Бенфика 12+
07.00, 08.05, 08.40, 10.15, 
10.50 Новости
07.05 Д/с «Рожденные по-
беждать» 16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.45 Диалоги о рыбалке 12+
09.15 Твои правила 12+
10.20 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
11.00 Дублер 12+
11.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.30 Гонка Чемпионов. 
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал. 
19.25 Футбол. 
21.30 Смешанные единобор-
ства. 16+
00.45 Волейбол. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Поми» 
(Италия). 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Наш дом» 0+
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Судьба и роли» 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
13.45 Концерт «Алан» 0+
14.55 Острова 0+
15.35 «Цель его жизни» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение» 0+
18.10 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле» 0+
18.30 Спектакль «Трудные 
люди» 0+
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги» 0+
21.25 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «Весьма совре-
менная Милли» 0+

06.00 Х/ф «Помпеи» 16+
08.00 Д/ф «Секретные фай-
лы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова» 16+
10.00 Бизнес среда 16+
10.20 Евромакс 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Югмедиа 12+
13.00, 03.00 Т/с «Золотая 
клетка» 16+
16.30 Д/с «Будущее» 16+
17.30 Достояние Республики 
16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» 16+
23.00 Д/ф «Моя родослов-
ная» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с 
«Инкассаторы» 16+
02.55, 03.40, 04.25, 05.15, 
06.00, 06.45, 07.35, 08.20 Т/с 
«Кодекс чести-4» 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 00.10 Т/с «Ржавчина» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Я худею 16+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Х/ф «Мент в законе» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
02.10 Наш космос 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Д/с «2016. Предсказа-
ния» 16+
08.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 16+
14.15 «Пусть говорят» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
22.45 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+

05.00 Доброе утро
05.10, 09.20 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 «Мистер Динамит» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 «Старшая сестра» 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.00, 
15.30, 16.35, 18.30 Новости
07.35, 14.05, 16.40, 18.35, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.35 Специальный репор-
таж «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Великие моменты в 
спорте 12+
10.30 500 лучших голов 12+
11.00 Д/с «Рожденные по-
беждать» 16+
12.00 Футбол. 12+
14.45 Д/с «1+1» 16+
15.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
16.05 «Второе дыхание» 12+
17.30 Гид по играм 12+
18.00 Специальный репор-
таж «Точка. Диагноз - бо-
лельщик» 16+
19.25 Хоккей. Россия - Норвегия. 
22.00 Профессиональный бокс.  
00.45 Баскетбол. 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Сокровище по-
гибшего корабля» 0+
12.00 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта» 0+
12.50 BLOW-UP. Фотоувели-
чение 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.35 Д/ф «Нужное дело» 0+
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+
17.20 Билет в Большой 0+
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.45 Юрий Никулин. 0+
20.10 Острова 0+
20.50 Х/ф «Наш дом» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 ХУДСОВЕТ 0+
23.40 Х/ф «Мальчик по про-
звищу Эйч» 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 8 суббота, 9 воскресенье, 10четверг, 7
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домашний

домашний
домашний

домашний

Такси   777 
Тел. 8-938-151-0-777, 

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

льготную визитку с постоянно 
действующей скидкой 
при ее предъявлении. 

Спешите, 
количество ограничено!
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реклама

реклам
а



Когда я курю на балконе, то никогда не вы-
брасываю бычки вниз, потому что боюсь, 
что окурок занесет ветром в какое-нибудь 
окно, начнется пожар, взорвутся газовые 
балоны, умрут люди, начнется следствие и 
выяснится, что я виноват, меня покажут по 
телевизору и мама узнает, что я курю.

Сегодня начальник собрал всех, позвонил каждо-
му со своего мобильника и внимательно послушал 
мелодии, которые мы установили на его вызов... 
Премии не будет.

Ползут две мыши с дискотеки. Одна мечта-
тельно говорит:
– Меня сегодня такой мальчик классный 
пригласил потанцевать, красивый, весь в 
коже...
– Так это же летучая мышь!
– Да? А говорил – лётчик...

Муж – жене:
– Я зарабатываю столько, что могу содержать 
двух таких  женщик, как ты!
– В таком случае с нами будет жить моя мама!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №11 

(26 марта 2016 г.)

По горизонтали: ЗАКУТОК ПРОВАНС АВИЗО ИЗВЕСТИЯ ОХОТА АВГУСТ ЕРЕ-
МА УМНИК СФЕРА БАТОГ ФИНИСТ НЯНЬКА ОБЕРТОН ЛИВНЫ ОЧЕРТАНИЕ 
АНАТОМ РАЗОК РЭНД ОТНЮДЬ АЛЛЕГРЕТТО МОШНА ОНИЦ ЗАСОВ АШОТ 
ЗАМИНКА ШПИЛЬ СКОТЧ АЛЛЮР ПАГОН ЯХТСМЕН ГАШИШ РАНА ТУМБЛЕР 
ПШЕНИЦА ОСКАР ИНЕС ДЕБЕТ ГАРЕМ ЕХИДНА АБРАМ АНАНД ГЛЫБА.         

По вертикали: ЛИФТЕР НАШЕСТВИЕ ЗОМБИ ИДИОТ ЛОМБАРД КНЯЗЬ УРОД-
СТВО АРЕНДА БЕЛЬМО КАТЕР ОВСЮГ ВАРАН КРАСОТА ЯТАГАН ЛАСТ 
ОГАРЬ ШПАГА КЛЕВЕТА ШРАМ АЛТАЙ ОРГОН ВЫГИБ НАСЕСТ ИЖМА АКЫН 
ТОРР РАИСА СИТРО ТРОН ГОЦО ИЗЪЯН МЫШЦА ХАОС МЕДУ МАРКЕР ЭКО-
НОМ ОШЕН ЯНКАН ДЫРА НЕРЯХА. 

Рецепты от «Зари»
ЗАПЕКАНКА ИЗ ГРЕЧКИ С РЫБОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 армянских лаваша, 2 яблока, 150 г тыквы, 100 г грецких орехов, 
50 г изюма, крошка от любого печенья или панировочные сухари, 

масло сливочное и сахар для обжарки яблок и тыквы
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яблоки порезать соломкой, тыкву натереть на крупной тёрке, обжарить на 
сливочном масле с добавлением сахара и корицы, пока не испарится лишняя 
жидкость. Лаваш смазать сливочным маслом. Выложить начинку из яблок, 
положить изюм (предварительно замоченный), посыпать орехом и крошкой, 
завернуть. Выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. 

СЛАДКИЙ РУЛЕТ ИЗ АРМЯНСКОГО ЛАВАША

ИНГРЕДИЕНТЫ:
3 филе минтая, 2 стакана отварной гречки, 100 г сметаны, 

100 г тертого на крупной терке сыра, зелень укропа, 
соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Припустить в подсоленной воде до готовности филе минтая, достать, охла-
дить и разобрать вилкой на кусочки. Смешать в миске гречку, сметану, укроп 
и сыр, добавить рыбу, посолить, поперчить, ещё раз промешать, выложить в 
смазанную маслом форму и запечь в духовке, разогретой до 180 градусов, в 
течение 40 минут.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях поддержания санитарного состояния и благо-
устройства на территории Егорлыкского сельского поселе-
ния в  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации Правил благоустройства Егорлыкского 
сельского поселения утвержденных решением собрания 
депутатов Егорлыкского сельского поселения №105 от 
25.06.2016 года, руководствуясь пунктом 18, пунктом 19 
части 1 статьи 2, пунктом 3 части 1 статьи 27, частью 8 
статьи 47 Устава муниципального образования «Егорлык-
ское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Егорлыкского сельского по-

18.03.2016 года              №119              Ст. Егорлыкская
О проведении месячника по благоустройству 
Егорлыкского сельского поселения          

СПИСОК территорий, закрепленных за предприятиями, 
учреждениями, организациями, фермерскими хозяйствами

Приложение №1
к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения № 119 от 18.03.2016  года

№ Закрепленная территория Закрепленное 
предприятие Руководитель

1.
ул. Элеваторная, 
пер. Первомайский, пер. Семашко
(от ул. Ворошилова до ул. Элеваторной)

ОАО «Атаманский 
элеватор» Достоевская И.Г.

2. ул. Профсоюзная, ул. Заводская, 
ул. Новостройка. КФХ «Ткач» Ткач И.М.

3.
ул. Патоличева, ул. Советская 
(от ул. Грицика до пер. Тургенева), 
пер. Тургенева 
(от ул. Элеваторной до ул. Ворошилова)

ОАО «Местпромовец» Попов П.И.

4.
ул. Чапаева (от ул. Ворошилова до ул. Пато-
личева). Несанкционированные свалки во-
круг своей территории.

КФХ «Фендриков» Фендриков  П.Е.

5. пер. Строителей КФХ «Русич» Вороной Ю.М.
6. ул. Ворошилова, пер. Гагарина Егорлыкский участок 

Зерноградского ДРСУ Форвальд Э.В.
7. ул. Орджоникидзе, ул. Мичурина ОАО «Ростовоблгаз» Алипатов Е.В.

8.
Переходные мостики через речку 
Егорлычок по пер.Калинина, пер.Гагарина  
от пер. Патоличева до административного 
здания ЗАО «Монтажник».

ЗАО «Монтажник» Сметана С.Н.

9. Участок дороги от пер. Гагарина до ж/д. 
переезда.

ООО торгово-сырьевая 
компания «Егорлык-
втормет»

Челкодян Г. А.

10. Ул. Луначарского от ул. Ленина до пер. 
К.Маркса

ОАО «ЮТК» Ростовский 
филиал Булыгин А.А.

11. ул. Кирова, ул.Белозерцева (от ул.Ленина 
до ул. Полевой) ОАО «ЕгорлыкАгро» Попов М.П.

12. ул. Красноармейская ООО «Пашино» Дынник П.В.
13. пер. К. Маркса (от ул. Дубинец до ул. Мира) КФХ «Исарево» Исарев В.И.
14. Парк культуры и отдыха «Родина» ДК «Родина» Рудняев С.С.
15. ул. Чапаева (от дома №93 до дома 113) МРСК-юга Шилов В.Н.
16. ул. Чапаева (от дома №113 до бывшей бойни) СПК «Изобильный» Кувиков Ф.Е.

17.
ул. Ворошилова 
Уборка несанкционированной свалки от 
трассы на х. Таганрогский к подсобному хо-
зяйству Райпо «Искра». 

Райпо «Искра» Павлова Л.В.

18. ул. Грицика (от ул. Орджоникидзе до ул. Во-
рошилова) Казачья дружина Зотов А.Н.

19. пер. Тельмана, пер.Крупской ООО «Агросфера» Попов А.Ф.
20. пер. Врачей Черкезовых КФХ «Степное-2» Ткаченко В.М.
21. пер. Кочеткова, ул. Ростовская, пер. Пуга-

чева (от ул. Ворошилова до ул. Суворова) МП «Коммунальник» Ужегов С.Б.

22.
ул. Ленина с побелкой деревьев и бордю-
ров (от ул. Орджоникидзе до ул. Ворошило-
ва). Памятник Героям Гражданской войны

ЕСОШ №1
Районный отдел 
образования

Господинкин С.А.
Гамова Е.Н.

23.
ул. Грицика с побелкой деревьев и бордю-
ров (от ул. Ворошилова до ул. Советской), 
Мемориал павшим воинам в ВОВ, обелиск 
на ж/д станции (Атаман)

ЕСОШ №7
Районный отдел 
образования

Господинкин С.А.
Авилова О.В.

24. Бывшая лесопарковая зона в районе 
ЕСОШ №11. Памятник.

ЕСОШ №11
Районный отдел 
образования

Господинкин С.А.
Безрукова Н.В.

25.
Аллея с правой стороны и территория до ле-
сополосы вдоль Роговской трассы до старой 
ГКС, ул. Белозерцева (от ул. Ленина)

ЕГКС Кураев Е.В.

26. лесопарковая зона, прилегающая к стадиону 
«Урожай» Орфей Ульшин Ю.Ф.

27. Лесопарковая зона по пер. Первомайский ИП «Предкова»
Аптека «Айболит»

Предкова Г.И.
Хлхатян В.Н.

28.
Лесопарковая зона, прилегающая 
к колледжу при «Институте управления 
бизнеса и права».

Колледж при 
«Институте управления 
бизнеса и права» Черникова Е.Н.

29. пер. Комсомольский, пер. Пионерский, пер. 
Школьный, ул. Спортивная, ул. Казачья ООО «Садовод» Дорохов П.М.

30. Благоустройство на новом кладбище в ст. 
Егорлыкской

Специализированные 
похоронные службы

Лапач М.П. 
Никифоров С.С., 
Качур В.С.

х. ТАГАНРОГСКИЙ
31. ул. Мира, ул. Ленина. КФХ «Воробьева-2» Воробьев М.И.
32. ул. Комсомольская, ул. Специалитов ИП «Давыденко» Пискун Д.А.

х. РЯСНОЙ
33. ул. Степная ИП «Давыденко» Давиденко В.А.

х. ПРОГРЕСС
34. ул. Магистральная КФХ «Аванесяново 

среднее» Аванесян В.С.
х. ИЗОБИЛЬНЫЙ

35. ул. Заречная КФХ «Кипарис» Валява В.Г.
36. ул. Ростовская КФХ «Стешенко» Стешенко Н.И.
37. ул. Степная КФХ «Куричево»

КФХ «Смоленцево»
Куричев С.А.
Смоленцев А.А.

38. ул. Садовая, ул. Высоцкого КФХ «Сонино» Дорганов Н.Н.

х. ЮТИН
39. х. Ютин ООО «Егорлык» Скорятин А.А., 

Ивко И.Г.

селения месячник по благоустройству с 18 марта 2016 го-
да по 13 мая 2016 года.

2. Предприятиям, учреждениям, организациям, фер-
мерским хозяйствам, предпринимателям, а также владель-
цам частных домовладений и жильцам многоквартирных 
домов произвести уборку собственных и прилегающих 
территорий в рамках расстояний утвержденных в Прави-
лах Благоустройства и санитарного содержания населен-
ных пунктов Егорлыкского сельского поселения. 

3. Предприятиям, учреждениям, организациям,  фер-
мерским хозяйствам произвести уборку закрепленных за 
ними улиц,  согласно утвержденному списку (приложение 
№1 к настоящему постановлению).

4. Считать ответственным за уборку закрепленной терри-
тории руководителей предприятий, учреждений, организаций, 
глав фермерских хозяйств. Руководителям предприятий, уч-
реждений, организаций, главам фермерских хозяйств предва-
рительно оповестить население о времени проведения уборок.

5. Владельцам рекламных конструкций привести дан-
ные рекламные конструкции в надлежащий вид.

6. Владельцам торговых точек, магазинов, рынков про-

извести их косметический ремонт, благоустроить прилега-
ющую территорию.

7. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений организовать работу по наведению и поддержанию 
порядка на закрепленных территориях, по пер. Грицика, 
ст. Егорлыкской, согласно утвержденному списку (прило-
жение №2,3 к настоящему постановлению).

8. Руководителям предприятий, организаций закре-
пленных за переходными мостиками через реку «Егор-
лычок» осуществить ремонт мостиков и благоустройство 
прилегающей территории (приложение №4 к настоящему 
постановлению).   

9.Организацию исполнения настоящего постановления 
возложить на сектор муниципального хозяйства Админи-
страции Егорлыкского сельского поселения (Хаустов Д.Г.).

10. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
Егорлыкского сельского поселения – Димитрова  А.А.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

И.И. ГУЛАЙ Глава Егорлыкского  сельского поселения

693 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квали-
фикационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, 
кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электрон-
ной почты violetta.myaksheva@yandex.ru  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0600001:1494, располо-
женного по адресу:Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК 
«Калинина», расположенного в границах участка, выполняет ка-
дастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка выделяемого в счет земельной доли  Квасовой Ольги Серге-
евны, Квасова Сергея Валерьевича и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с   кадастровым    номером 
61:10:0600001:1494  о проведении согласования проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиками по 
подготовке проекта межевания земельного участка являются Ква-
сова Ольга Сергеевна, Квасов Сергей Валерьевич, почтовый адрес: 
г. Ростов-на-Дону, СНТ «Садовод», дом № 1132, тел.89281201886. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 
3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана относительно размера и местоположения границ 
земельного  участка, а также предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
после ознакомления с ним, принимаются  с 02 апреля 2016 года по 
02 мая 2016 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева 
В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой собствен-
ности   необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю.   

692 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалифи-
кационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова 5 кв. 31, 
тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты 
violetta.myaksheva@yandex.ru  в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:10:0600001:1494, расположенного 
по адресу:Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Калини-
на», расположенного в границах участка, выполняет кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка вы-
деляемого в счет земельной доли  Глазуновой Татьяны Ивановны и 
извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с   кадастровым    номером       61:10:0600001:1494  о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Глазунова Татьяна Ивановна, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Лу-
начарского, 64  тел.89281201886. Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относитель-
но размера и местоположения границ земельного  участка, а также 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка 
выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, при-
нимаются  с 02 апреля 2016 года по 02 мая 2016 года      по 
адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». При согласо-
вании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли участникам долевой собственности   необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю.

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

Магазин-склад реализует для населения

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

б/н

Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает, что информация о возможном 
предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 21.03.2016 года № 4

Администрация Ильинского сельского поселения сообщает, что информация о возможном предоставле-
нии земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Администрации Ильинского 
сельского поселения и в Муниципальных вестниках от 21.03.2016 года № 5,от 14.03.2016 года № 4
Администрация Объединенного сельского поселения сообщает, что информация о возможном предо-
ставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Администрации Объ-
единенного сельского поселения и в Муниципальном вестнике от16.03.2016 года № 7
Администрация Войновского сельского поселения сообщает, что информация о возможном предоставле-
нии земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Администрации Войновского 
сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 16.03.2016 года № 141

б/н

реклама

реклама
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продаётся

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

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

419 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Вспашка огородов. Тел. 
8-928-144-67-83.

184 Грузоперевозки низкорам-
ным тралом 11,6х2,5х0,9 м. 
Габарит и н/габарит. Тел. 8-928-
170-11-01.

181 Натяжные потолки высо-
кого качества от 300 руб./
кв. м от производителя. Га-
рантия. Металлопластиковые 
окна и двери. Гарантия. Тел. 
8-928-187-37-87.

462 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Рассрочка. Установка и настройка 
спутникового ТВ. Оплата Триколор. 
Ремонт ресиверов. Продажа ве-
лосипедов. Тел. 8-928-110-41-10.

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

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

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

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

Похоронная служба «АНГЕЛ» 
всегда поможет в скорбный час 

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

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

Ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
561

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

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

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

610 Часть домовладения (от-
дельный вход, вода, электриче-
ство, слив) в г. Ростове-на-Дону 
(район Театральной площади), 
имеется земельный участок. Тел. 
8-908-502-77-22.

608 Сдается в аренду помеще-
ние под магазин, офис и др. 
общей площадью 90 кв. м. Тел. 
8-928-608-71-95, 8-928-144-22-
27.

633 Выполняем строительные 
и отделочные работы. Кров-
ля. бетонные работы, сайдинг 
и другое. Тел. 8-928-163-73-
96.

7 апреля исполнится два года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого сына, мужа, папы, 
дедушки ВЛАСЕНКО Сергея Викторовича

ВСПОМНИМ

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», 
скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль. Сжигает 
боль, болит душа, от горя катится слеза. Ушел от нас 
ты очень рано, мы не смогли тебя спасти, глубокая на 
сердце рана, пока мы живы, жив и ты. Вечный покой 
твоей душе и царствие небесное. Вспомните и помяни-
те добрым словом все, кто его знал и помнит.                           
                                                                 Родные

697

653 Корма – большой ассорти-
мент: старт, гроуэр, финишер, 
для кроликов, утят, свиней. 
Пшеница, ячмень, кукуруза, 
жмых, отруби, комбикорм. 
Тел. 8-903-431-38-33. Доставка 
бесплатная.

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

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

647 Двухкомнатная квартира по ул. 
Белозерцева, 112, 2-й этаж, имеют-
ся гараж и кладовая. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-918-536-98-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

663 Услуги сантехника. Тел. 
8-938-157-92-32.

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

44л Внутренние отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
гипсокартон, обои, малярные ра-
боты, сантехника, кафель. Двери 
входные и межкомнатные. Опыт 
работы – пять лет. Высокое ка-
чество. Умеренные цены. Тел. 
8-961-3000-109 (Роман).

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

682 Семена люцерны, суданки, 
эспарцета, кукурузы, под-
солнечника. А также корм пти-
чий всех видов, отруби, жмых. 
Тел. 8-928-960-45-27, х. Кава-
лерский.

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

234 Дом по ул. Семашко, 163 пло-
щадью 70,5 кв. м, все удобства, 
летняя кухня, хозпостройки, 
земли 6 соток. Цена 2 млн. руб., 
торг. Тел. 8-928-600-71-59.
481 Дом 100 кв. м  с удобствами, 
с/х техника б/у, ангар 120 кв.м, 
приусадебный участок 3 га для 
ведения ЛПХ в ст. Новорогов-
ской. Тел. 8-928-607-63-74.
547 Дом в х. Войнов ул. Садовая, 
105, все удобства, хозпостройки. 
Тел. 8-928-227-18-42.

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

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

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

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.

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и профсоюзный комитет выражают искреннее соболезнование по-
вару Инне Владимировне Лебедевой по поводу смерти матери

691 Автомобиль ВАЗ-21043, год 
вып. 1997.Тел. 8-928-191-74-14.

695 Бригада монтажников вы-
полнит все виды кровельных, 
сварочных, бетонных и отде-
лочных работ. Тел. 8-909-412-
97-56.

694  Срочно! Дом пер. Семашко, 
49. Тел. 8-928-77-85-800, 8-909-
412-97-56.

699 Куры-несушки. Доставка. 
Тел. 8-928-196-10-81.

686 Флигель. Тел. 8-908-176-80-77.

688 Дом со всеми удобствами по 
ул. Луначарского. Общая пло-
щадь 71 кв.м. хоз.постройки, 
подвал, летняя кухня. Зем.уча-
сток 40 соток. Цена 1700 тыс.
руб. торг. Тел.: 8-928-602-24-18

631 Земельный участок под 
строительство. Тел. 8-928-135-
20-27.

Всё для захоронения: гробы, кресты, венки, одежда для усопших, 
омовение и облачение, катафалк, доставка, бригада копачей. 

Памятники, оцинкованные гробницы, оградки, столы, лавочки
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Цены низкие. Эконом-похороны – 7775 рублей
Звоните круглосуточно по тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

поддержит вас в трудную минуту

б/н

4
1

 1 апреля исполнилось восемь лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого СЕДРИСТОГО РомочкиВСПОМНИМ

Ты с нами, ты в сердце, как солнечный луч ты будешь 
сиять через тьму серых туч. Твой голос, твой смех мы 
всегда помнить будем…, улыбку твою никогда не за-
будем. Ушел безвозвратно и так далеко. Пусть там тебе 
будет спокойно, легко. Ушел слишком рано… Зачем? 
Почему? 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.                           Родные523

716 Поросята мясной породы ландрас. 
Тел.: 8-928-159-48-89.

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

707 Земельный участок, недоро-
го. Тел. 8-908-196-33-73.

706 Двухмесячные поросята 
мясной породы. Тел. 8-928-150-
26-51.

711 Утерянный проездной талон серия А 
№ 401157, выданный Егорлыкским ОСЗН 
12.01.2005 года на имя Пинусова Вита-
лия Германовича, считать недействи-
тельным.

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

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

678 Двухкомнатная квартира по 
ул. Белозерцева, 1-й этаж. Тел. 
8-928-608-13-33.

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

703 Срочно! Флигель ул. Ростов-
ская, 37. Тел. 8-928-76-999-06.

702 Автомобиль Газель 1998 го-
да вып., дв. 402, борт, газ, цена 
80 тыс. руб., ЗИЛ бычок (фур-
гон) 4 тонны, 2002 года вып., 
130 тыс. руб., въетнамские 
поросята 1 месяц, 1000 руб., 
козлята, козы, козлики от 1 
тыс. руб., кролики от 300 руб. 
х. Ильинский, ул. Парковая, 80, 
Тел. 8-951-519-88-15.

717 Поросята 3-х месячные, це-
на 3 тыс. руб., с. Средний Егор-
лык. Тел. 8-928-18-576-19.

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)
Всё для погребения: комплексные похоронные услуги, 
товары ритуального назначения.
КРУГЛОСУТОЧНО. ЦЕНЫ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ.
Уход за могилами: разовый, круглогодичный, к памятной дате
Тел.8-928-150-88-28 (Руслан), 8-928-167-57-19 (Сергей), 8-951-504-12-97.

714

 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

Продаются жатки 
подсолнечные ПСП-10 

(5 штук). 
в хорошем 

техническом состоянии. 
Цена договорная. 

Тел: 8-918-111-08-00б/н

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

РАСПРОДАЖА одежды 
торговой марки «Пеликан» 

Скидки до 50%

47л

735 Дом 85 кв. м, хозпостройки. 
Тел. 8-928-155-59-44.

734 Земельный участок 10 соток 
по ул. Майданова (свет, газ, вода 
на меже). Тел.: 8-928-110-26-62.

733 Трёхкомнатная квартира на 
земле, рядом школа, д/сад, ма-
газин. Цена 1,5 млн. Торг. Тел.: 
8-928-600-43-75

48л Выполню любую работу по 
дому. Уберу во дворе. Порабо-
таю в огороде. Тел.8-929-819-
03-16 (Наталья).

722 Дом по ул. Буденного, 98, 
общей площадью 60,3 кв. м, зе-
мельный участок 9 соток. Тел. 
8-928-185-90-48.

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

728 Жилье в ст Новороговской, 
пер. Овощной, 17 площадью 43 
кв. м, земельный участок 32 сот-
ки, газ, свет, вода, есть жилая 
кухня, хозпоройки. Возможно 
за материнский капитал. Тел. 
8-928-190-29-00.

724 Сухая чистка подушек с за-
меной наперника. ул. Первокон-
ная, 67 (напротив инкубатора). 
Тел. 8-928-172-16-65.(работаем 
без выходных).

726 Семена газонной травы, 
двигатель на а/м КамАЗ. Тел.8-
928-612-89-02.

721 Двухмесячная телочка. Тел.: 
8-928-13-16-388.

723 Сниму квартиру. Тел. 8-928-
108-97-07.

730 Сено луговое в тюках, цена 80 
руб. Тел. 8-928-615-90-03.

727 Утерянный Единый проездной талон 
серия А № 400392, выданный Егорлык-
ским ОСЗН  27.12.2004 на имя Шульга 
Анны Терентьевны, считать недействи-
тельным.

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

749 Автомобиль ВАЗ-2114 год 
вып. 2005, нормальное состоя-
ние, семена дыни трехлетней 
выдержки Лада (шершавая), 
Эфиопка. Тел. 8-903-474-15-27.

743 Автомобиль Шевроле Ланос 
2007 года вып. , цвет темно-си-
ний, пробег 130 тыс. км. Цена 
160 тыс. руб. Торг на месте. Тел. 
8-928-116-32-30.

738 Трактор ЮМЗ 6АЛ в хорошем 
состоянии и мотоблок для с/х 
работ . Тел. 8-900-121-54-37.

742 Кислородный концентратор 
«������-3�-�» (производитель-������-3�-�» (производитель--3�-�» (производитель-�-�» (производитель--�» (производитель-�» (производитель-» (производитель-
ность1-3 литра) Тел. 8-905-45-
78-084

745 Ячмень 10 руб/кг. Тел. 8-928-
771-18-26.

748 Поросята. Тел. 8-951-494-87-
13, 8-928-777-83-74.

746 Сдается в аренду рабочее 
место для мастера-маникюра, 
педикюра. Тел. 8-929-819-41-33.

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

739 Пчелопакеты, четыре рас-
плодные рамки. Матки му-
качевские и карника. Тел. 
8*962-85-68-365.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД «КЛЮЧ» 

Тел. 8-928-104-25-26

1
8
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757 Автомобиль Лада При-
ора 2007 года вып., а/м 
ВАЗ-21010 2003 года вып., 
пресс-подборщик. Тел. 8-938-
159-57-77
755 Автомобиль Форд Фокус 
2007 года вып., цена договорная. 
Тел. 8-928-13-11-443.

750 Сено,  солома ячменная в тю-
ках. Тел. 8-928-191-53-91.

754  ½ часть дома со всеми удоб-
ствами, 96 кв. м, есть подъезд. 
Тел. 8-908-505-47-79.

разное
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В четверг мы будем праздновать один из ве-
ликих праздников – Благовещение Пресвя-

той Богородицы. В этот день архангел Гаври-
ил принес деве Марии благую весть о том, что 
вскоре у нее родится сын – Спаситель мира. 
Дева Мария от рождения была посвящена Богу, 
а Ее муж, старец Иосиф, обещал оберегать Ее 
невинность. И потому Она спросила у Арханге-
ла: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» На 
что Гавриил сказал, что зачатие это будет чудесным: «Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1, 34-35).

Тогда Гавриил привел в пример двоюродную сестру Марии, пра-
ведную Елисавету, которая за несколько месяцев до Благовещения 
зачала ребенка – притом, что была в таком преклонном возрасте, 
в котором не позволяет рожать детей даже современная медицина. 
«У Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1, 37), – 
сказал Архангел. У праведной Елисаветы и ее мужа, священника 
Захарии, родился сын, которого назвали Иоанн, и который стал 
впоследствии никем иным, как Иоанном Крестителем. 

Мария – самая чистая и праведная из людей, живших на Земле, 
тем не менее не считала себя достойной такой высокой миссии. Но, 
увидев в словах Архангела Божью волю, Она сказала: «Се, Раба Го-
сподня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). Именно так уз-
нала Дева Мария о грядущем чуде. Как бы ни сомневалась она, но 
поверила, и душа ее наполнилась радостью. Так пусть это Благове-
щение, которое тогда так наполнило радостью, уверенностью чистую 
и святую Деву, сегодня даст силу и уверенность всем нам, живущим 
великой надеждой на то, что Царству Ее сына не будет конца.

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

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Б огослужения с 6 апреля совершаются в новом Храме, кото-
рый открыт ежедневно с 8 до 16 часов. В новом Храме та-

инство Крещения будет совершаться по воскресеньям в 12 часов 
(просьба приходить за час до начала)

7 апреля – Благовещение. В новом Храме пройдет Литургия и 
молебен с освящением воды.

9 апреля – Поминальная суббота. После Литургии будет со-
вершаться поминовение усопших.

Ж ители района, которым сегод-
ня более 60 лет, глядя на сни-

мок, принесённый в редакцию Борисом 
Ивановичем Вороным, вспомнят и своё 
детство, когда основным хуторским и 
станичным транспортом были лошади 
и быки. Борис Иванович выбрал эту 
фотографию из семейного альбома, да-
тированную примерно 1952 годом, по 
двум причинам. Первая – на ней изо-
бражены самые дорогие люди – его ро-
дители: мать – Тамара Андреевна, отец 
– участник Великой Отечественной 
войны Иван Яковлевич. Среди детей на 
снимке и сам Борис Иванович. Вторая 
причина – энергетика фотографии. В 
ней сконцентрирован «дух» быта и не-
лёгкого труда того далёкого, но, по мнению Бориса Ивановича, счастливого времени. Родители, 
проживая в хуторе Ильинский, всю жизнь проработали в колхозе. На быках тогда возили на полевые 
станы сельхозинвентарь, воду, а с огорода в хранилища – собранный урожай. В выходные дни мно-
гие ездили на таком «экзотическом» транспорте в Егорлыкскую на рынок.

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

Дорогого, любимого 
папу Сергея Михайловича 

ЗИРКИНА поздравляю 
с юбилеем!

Он про все на свете знает,
Строит, чинит и ломает.
Если видит, что грустна,
Улыбнется мне в глаза
И поделиться секретом,
Что он как-то делал где-то.
Рассмешит меня до слез
И из сердца грусть сотрет.
Я тебе, любимый папа,
Пожелаю быть богатым
И деньгами, и душой,
Чтоб гордилась я тобой.
Будь здоровым и счастливым,
Обязательно красивым,
Хоть всю землю обойти,
Лучше папы не найти!
                         Дочь Юлия

7
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Дорогого, любимого сына 
Сергея Михайловича 
ЗИРКИНА поздравляем 

с юбилеем!
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
И богатства, и здоровья!
И, конечно же, тепла!
 Чтобы жизнь твоя похожа
     На мечту всегда была!
                          Родители

Дорогого, любимого 
Николая Ивановича 

ГЕТМАНСКОГО поздравляю 
с юбилеем!

В юбилейный 
             славный день рожденья
Радости желаю и добра,
Чтоб жизнь нескучная была,
Чтоб хворь не мучила тебя,
Был в отличном 
             добром настроении,
Как сегодня в славный 
                       день рождения!
Желаю радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаю самого простого –
Прожить подольше на земле!
                                  Жена

7
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Дорогого, любимого папу, 
дедушку Николая Ивановича 
ГЕТМАНСКОГО поздравляем с 

юбилеем!
Мчатся годы быстро, 
                          без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день 
                        тебе с любовью
Только радость 
                 жизни приносил!
           Дочь, зять, внучка 
              Наташенька, Женя, 
             правнучка Дашенька

Дорогого, любимого Николая 
Ивановича ГЕТМАНСКОГО 

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы прошли за годами,
О том, что прошло – не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно!
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя
                    будет прекрасна
   Мы счастья желаем тебе!
            Братья и их семьи

Уважаемого Николая 
Ивановича ГЕТМАНСКОГО 

поздравляем с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете 
                  много-много лет!
       Егорлыкское «Общество 
      охотников и рыболовов»
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Дорогую, 
любимую Олечку 

ЛУКЬЯНОВУ 
поздравляем с 

днём рождения!
Пусть всё 
в жизни сложится,
А успех – рекой!
Счастье пусть умножится
Олечке родной!
Пусть удача рядышком 
По судьбе идет!
Все, что есть хорошее,
Мимо не пройдет!
                Свекор, свекровь, 
   Рома, Алёна, Витя, София

7
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Дорогую, любимую жену 
и мамочку Ольгу ЛУКЬЯНОВУ 
поздравляем с днём рождения!
Сегодня праздник только твой,
Желай чего захочешь.
И воплотится сон любой,
Приснившейся сей ночью!
Любви, надежд и теплоты
В рожденья день желаем,
Побольше сладкой суеты.
Ты – лучше всех! Мы знаем!
     Любящий муж, сыновья 
                    Вадим и Глеб

Дорогую, 
любимую 

доченьку и 
сестричку Алину 

Евгеньевну 
ПЕТРЕНКО 
поздравляем 
с 20-летием!

Пусть солнце 
            светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной,
Всегда, как 
                  в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым 
               продолжением!
Все, о чем мечтается,
Непременно сбудется!
В нужный час везение,
Рядышком очутится!
Верь в свои возможности,
Силы и умения!
Будь собой и радуйся,
Жизни в день рождения!
                      Мама, папа, 
         сестричка Маришка
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б/п Верну утерянное водительское 
удостоверение на имя Полтав-
цова Александра Анатольевича. 
Тел. 8-908-176-80-77.

бесплатно

Поздравляю с юбилеем 
дорогого мужа Владимира 

Викторовича ПЕДЫЧ!
Любимый муж,
                   тебя я поздравляю,
И счастья я тебе 
                         со мной желаю!
Ведь шестьдесят 
                       прошло уж лет,
Как ты явился 
                   в этот белый свет.
Судьбе я очень 
                  благодарна за тебя,
Ведь лучший ты, 
                    конечно, у меня.
Тебе желаю еще 
                  много лет прожить
И мне опорой, 
              верным другом быть!
                     Жена Татьяна
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Дорогого, любимого 
папочку и дедушку 

Владимира 
Викторовича ПЕДЫЧ

 поздравляем 
с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, 
                   незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно 
               ты был молодым,
Мудрым, добрым 
                    и нежным таким!
     Дети Оля, Олег и Миша
          Внуки Дима и Диана

ШЛАКОБЛОК: 
20*20*40 

12*20*40

Тел: 8-928-625-21-65 

20-4-35б/н

756 Оказываем услуги экска-
ватором-погрузчиком. Берем 
землю с/х назначения в аренду. 
Тел. 8-928-625-73-19, 8-918-71-
52-133.
753 Сварка. Заборы, навесы, во-
рота с элементами ковки. Про-
даю минимехдойку. Тел. 8-928-
77-39-24-3.
751 Кладка - построим дом! 
Плитка в ванной и цоколь. Тел. 
8-928-182-45-00 (Александр)

разное
737 Выполняем все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, 
сантехника, электрика, бе-
тонные работы, восстановле-
ние  откосов.  Монтаж, демон-
таж кровли, земельные работы. 
Тел: 8-928-216-06-13

49л Молодая семья (без детей) 
снимет квартиру в ст. Егорлык-
ской. Тел. 8-928-144-00-65.

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

529

6 апреля с 9.00 до 16.00 Центральный рынок 
ул. М. Горького, 68
ДЕНЬ САДОВОДА

Рассада садовой земляники и клубники следующих сортов:                                                                                           

Раннего срока созревания:  флер, румба, хоней, феличита, дарселект.

Среднеранние: зенга, эльсанта. 

Позднего срока созревания: мальвина, сассетт, полка, флоренц, фелиция.

Сорта непрерывного плодоношения: Ева2, эверест, флорин, флорина, фаво-

ри, фурор.

ВНИМАНИЕ: Все саженцы земляники и клубники зимовали в условиях Урала, 

имеют закрытую корневую систему – укоренены в горшках.

В продаже также  САЖЕНЦЫ  от питомника  «САДЫ УРАЛА» (яблони Сверд-

ловской селекции,  яблоня карлик,  колоновидные яблони, груша, слива, 

абрикос, черешня, сливо-вишневые гибриды (СВГ), вишня-дерево, вишня 

кустовая, облепиха, ирга, калина, рябина красная,  черноплодная рябина, 

смородина черная и красная, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, 

малина, виноград, лимонник китайский, орех манчжурский, липа и др.). 

Декоративные кустарники (жасмин, лапчатка (курильский чай), спирея, розы и др).

б/н

г. Пермь
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Уважаемого 
Юрия 

Андреевича 
ЛИПЧАНСКОГО 

Главу 
Объединенного 

сельского 
поселения от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня день вхожденья в ис-
тинную зрелость, день, когда 
Вам исполняется – 45 лет!
Вы многого достигли, но ещё 
немало побед впереди! Пусть 
исполнятся самые непредсказу-
емые желания, сбудутся самые 
эксцентричные мечты, небыва-
лого фарта, Вам, харизмы, быть 
обольстительным, располагаю-
щим, интересным 
             молодым мужчиной.
Желаем везенья в карьере, 
пусть не подводят друзья, же-
лаем открывать любые двери и 
пусть будет счастлива 
                    вся Ваша семья!
                         Коллектив 
         Объединенного СДК
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В МЦ «ГИППОКРАТ» 
ТРЕБУЕТСЯ САНИТАРКА  
Тел. 8-928-778-84-50

б/н

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

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

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

270

рассрочка

 � 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

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

583

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

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

 «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*

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 

-

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

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

Предлагаем доставку на а/м 
Газель. 

Тел. 8-938-102-97-16 (Максим)
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ
Выезд на дом. Гарантия
Тел. 8-908-193-73-44441

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

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

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 
столы, двери и др. 

Тел. 8938-119-36-89
http://ok.ru/profile/.696

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

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

572

требуется

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

582 Механизатор, водитель на 
а/м ГАЗ (самосвал), ул. Полевая, 
13. Тел. 8-928-625-59-00.

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

616 Водители с личным автомо-
билем  для работы в такси. Тел. 
8-928-954-3-777.
615 Водители с личным авто в 
такси «Спринтер». Тел. 8-938-
124-99-30, 8-929-814-25-58.

ищет швейные цеха, 
частных мастеров 

и прочих специалистов 
швейного дела для сотрудничества.

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

Швейное предприятие (г. Ростов-на-Дону) 

б/н

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

б/н

приглашает 
водителей с личным авто, 

график свободный, оплата 
от 1 до 5 руб от заказа. 

Такси 
�liTaxi
Такси 
�liTaxi

Тел.: 8-928-600-09-96

б/н

712 Охранники 4-6 разрядов в 
группу компании «Генерал». Тел. 
8-928-169-35-09, 8-928-619-59-
66, (8863)244-56-73.

709 Продавец в хозяйственный 
отдел. Тел. 8-928-186-27-18.

от 3000 руб. до 20000 руб.
Карманные, заушные, костные, цифровые.

7 апреля с 10 до 12 часов, 
в поликлинике по адресу: 

переулок Врачей Черкезовых, 32
 состоится слухопротезирование для слабослышащих,

консультация, проверка слуха (аудиометрия – бесплатно!) 
Пенсионерам – скидка 10%. (Скидка действует 7.09.16)

Справки и вызов 
специалиста на дом (по району) бесплатно 

по тел. 8-918-915-95-05, 8-968-104-11-11
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

б/н

«Лаборатория слуха»

б/н

СКВАЖИНЫ
Бурение. Качественно. 
Недорого. 
Тел. 8-938-142-30-31
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Организация реализует 
кур-несушек 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району 

– бесплатно. Тел: 
8-903-839-74-92б/н

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

5
3
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Свежая домашняя 
 свинина – 
180 руб./кг 
Тел. 8-928-110-33-35

5
7
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Мечетинская 
инкубаторная станция 

реализует 
подращенных индюшат, 

цыплят-бройлеров,
 цыплят на яйцо. 

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

б/н

Фирме «СОБ» требуются: 
водители категории С, 
тракторист, разнорабочие 
Тел: 8-928-771-24-25 б/н

ПРОДАЮТСЯ 

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

б/н

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

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

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Тел. 8-938-126-25-27.

7
4
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В магазине мужской одежды 
«МУ ШИК» новое поступление 
весенне-летнего ассортимента: 

• спортивные костюмы, 
• спортивные брюки 

от 44  до 66 размеров, 
• костюмы для женихов 

и выпускников, 
• а  также женские спортивные 

костюмы до 60  размера. 
Приглашаем вас по адресу: 

ул. Ворошилова, 124. 744

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского 

края реализует 
цыплят-бройлеров весом 2,3 
кг и выше с 8 апреля с 8.00

Место реализации: 
ПТФ 

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

б/н

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

6
7

3

опыт более 10 лет

752 Охранники в ООО «Талисман» 
(нефтебаза). Тел. 8-928-626-89-
89.
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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

КФХ 

РЕАЛИЗУЕТ
Опт, розница, возможна доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района БРОЙЛЕРОВ
б/н

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

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

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

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

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

«ГИППОКРАТ» 

Лицензия №
 ЛО

-61-01-004-622 от 03.09.2015 г.

б/нм е д и ц и н с к и й   ц е н т р

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

УЗИ диагностика, процедурный кабинет, 
все виды лабораторных исследований.

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

скидки – 10%  

с 1 по 20 апреля 

на весь ассортимент товара:

В Магазине 

«Империя»

Адрес: Центральный рынок, 
магазин «Империя», тел. 8 928 186 63 99- - - -

656

Проводится набор детей, 
юношей и взрослых 

в секцию бокса.  
Группа начальной 

подготовки – с 10 лет. 
Запись проводится 

ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) по адресу: 

ст. Егорлыкская, 
ул. Мичурина, 44 

тел.: 8-928-180-93-93

51л

Открылся магазин 
 

по ул. Ворошилова, 112 
(2-й этаж)
Детская и подростковая 
обувь для мальчиков 
и девочек!
Ждем  вас 
с 8.00. до 18.00 в будни, 
суббота, воскресенье –
с 8.00 до 15.00

«СОРОКОНОЖКА»

СТР. 9

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

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

Фотоконкурс
 «Зари»СОЛДАТ

      всегда
          СОЛДАТ!

Условия фотоконкурса

Д вое победителей фотоконкурса «Папаня» по-
сетили редакцию газеты «Заря» и уже забра-

ли заслуженные подарки. Павел Карамушко, 
победитель в номинации «Выбор Одноклассни-
ков», пришел в редакцию со всей семьей – женой 
Юлией и сыном Вадимом. Их подарок – сертифи-
кат на приобретение товаров в магазине модной 
одежды и обуви «Пандора». Семья Карамушко 
хорошо знает этот магазин и с удовольствием по-
купает здесь  красивую одежду и обувь. В семье 
Карамушко «Зарю» читают и очень любят. До де-
кретного отпуска Юлия работала заведующей ОПС 
в х. Балко-Грузский, помогала выписывать газету 
подписчикам-хуторянам. Получив приз, семья Ка-
рамушко зашла в подписной отдел и подписалась 
на «Зарю» на второе полугодие, чтобы и дальше 
участвовать в конкурсах и побеждать.

За подарком для Андрея Прусакова, победи-
теля фотоконкурса в номинации «Лучшая исто-
рия», приехала его дочь Елена и внук Ярослав. 
Как рассказала нам Елена, её отец сейчас в оче-
редном рейсе в Санкт-Петербурге, а сестра совсем 
недавно уехала в Ростов на сессию. И когда они 
вновь всей семьей соберутся дома, в хуторе Ка-
валерском, обязательно воспользуются подарком  
от магазина «Рыболов» – мангалом и шампурами. 

Наши победители

7
0

1

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Жидкость для мытья 
посуды «Sorti» 
0,5 кг – 42 руб.
Гель для душа Palmolive 
250 мл – 135 = 89 руб.

ТЦ «Все для дома» ул. Ворошилова, 200   
М-н «Хоз.товары» ул. Ворошилова, 14

Смесь «Ариэль» 
1,5 кг – 199 руб.
Жидкость для мытья 
посуды  «Feiry» 
500 гр – 98 = 70 руб.

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТЦ «Все для дома» ул. Ворошилова, 200   
М-н «Хоз.товары» ул. Ворошилова, 14

воскресенье, 3 апреля понедельник, 4 апреля вторник, 5 апреля среда, 6 апреля четверг, 7 апреля пятница, 8 апреля суббота, 9 апреля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +5         +9          +4          +10          +4         +13         +7          +16         +7         +18          +9         +17          +8        +14

Ветер,
м/с

З
5-7

З
6-7

З
2-4

З
4-5

З
2-3

З
3-4

Ю-З
1-3

З
2-3

Ю-В
1-3

С-З
1-3

В
2-3

В
3-5

В
4-5

В
7-8

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая растущая растущая

3.28-13.55 4.06-15.07 4.42-16.22 5.16-17.39 5.51-18.57 6.27-20.15 7.05-21.31

– пасмурно– ясно – облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   
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