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За что бывает стыдно?
П ару лет назад в станице Егорлыкской появились имен-

ные лавочки. Красивые, легкие сооружения для отдыха 
были изготовлены за счет спонсорских средств, раскрашены 
юными художниками из детской школы искусств и установ-
лены в центре. И теперь  всем нам… стыдно! За наших детей 
и подростков, которые ночью выдернули их из земли, про-
явив, судя по всему, недюжинную силу, расшатывая бетон-
ное основание. Примерно в это же время другие (а может, 
эти же) деточки отламывали карусель на детской площадке 
возле военкомата – «с мясом», намеренно, зло… И лавочки, 
и карусель будут восстановлены – администрация сельского 
поселения занимается этим. Но вопрос остается: где были 
родители, когда их дети ломали лавочки и карусели? «Сиде-
ли» в Интернете? Пили пиво? Жаловались на жизнь?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

пойдут служить в ар-
мию из Егорлыкского 
района этой весной

45
такова площадь ози-
мого клина в районе

45

Озимой пшенице – 
максимум внимания

«Мы теперь солдаты!»

Ф
ермер из Балко-Груз-
ского сельского посе-
ления А.С. Калашни-
ков (на снимке спра-

ва) считает уход за озимой пшени-
цей в настоящей момент главной 
задачей сельхозпроизводителей. 
«В последние годы озимая пше-
ница благодаря высокой цене на 
зерно даёт нам основной доход, – 
говорит фермер, – поэтому около 
половины всех площадей отданы 
под эту культуру. Уже в февра-
ле мы успели дважды подкормить 
озимый клин, который составляет 
более пятисот гектаров, азотными 
удобрениями. Сейчас растения на-
ходятся в фазе выхода в трубку, 
и мы проводим третью подкорку 
КАС (водным раствором аммиач-
ной селитры и карбамида)». Одно-
временно в хозяйстве начаты об-
работки озимых против болезней 
и сорняков. Уходными работами на 
озимом поле заняты в хозяйстве 
опытнейшие механизаторы В.В. 
Татарин и А.Н. Бутенко (на сним-
ке слева-направо), которые имеют 
опыт работы более 30 лет.

Продолжение на 3-й странице          

Р аньше их называли ти-
муровцами. Теперь часто 

именуют волонтерами. Но суть 
от этого не меняется. Во мно-
гих населенных пунктах Рос-
сии, в том числе и Ростовской 
области (пример тому – город 
Батайск) в эти дни начинает-
ся сезон помощи ветеранам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны. В качестве 
помощников выступают …
школьники. Современные ти-
муровцы занимаются уборкой 
дворов, перекапывают огоро-
ды. Помощь ветеранам явля-
ется добровольной и безвоз-
мездной, но польза все-таки 
взаимна: общаясь с ветерана-
ми – свидетелями героической 
эпохи – школьники узнают о 
прошлом своей страны. Хоро-
ший пример! Вполне пригод-
ный для того, чтобы его пере-
нять егорлычанам. Кто высту-
пит с инициативой? Редакция 
«Зари» готова ее поддержать 
и оказать информационную 
поддержку.

тысяч
гектаров юношей

 

Н.Ю. АФАНАСЬЕВ: 
«В рамках реализации 
государственной программы 
«Доступная среда» в районе большое 
внимание уделяется созданию 
комфортных условий жизни 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

СТР. 4

Р едакция газеты «Заря» предлага-
ет новую услугу для продвинутых 

подписчиков – рассылку PDF-версий 
свежего номера «Зари» на электрон-
ную почту. Это значит, что «Зарю» 
вы сможете читать не в печатном, а 
электронном виде. Так называемая 
электронная подписка очень активно 
используется многими изданиями – 
«Заря» решила не отставать. Преиму-
ществ электронной подписки – масса. Во-первых, её стоимость 
– очень низкая. Во-вторых, получать электронный вариант газеты 
можно начиная с любого номера. В-третьих, свежий номер «Зари» 
(с рекламой, частными объявлениями, вакансиями и др.) вы буде-
те получать сразу же после завершения его вёрстки, то есть еще 
до того, как номер будет отпечатан в типографии. В-четвертых, 
все, что вам нужно для оформления – собственная электронная 
почта и доступ к онлайн-банку (или возможность подойти в ре-
дакцию для оплаты услуги на месте). Все подробности по теле-
фону – 23-3-95 (отдел распространения).

740

«Заря» с... монитора С первого апреля начался очередной призыв на военную 
службу. Хотя он называется весенний, медицинское обсле-

дование и отправку новобранцев по воинским частям военкома-
ты будут осуществлять вплоть до середины июля. За этот период 
на военную службу отправятся 155 тысяч молодых россиян. Для 
них ровно на год родным домом станет солдатская казарма или 
матросский кубрик. Кроме них в строй станут около 20 тысяч 
призывников, которых заранее подготовили по военно-учётным 
специальностям в ДОСААФ. Что касается Егорлыкского района, 
то, как сообщил газете заместитель Главы администрации райо-
на по социальным вопросам Н.Ю. Афанасьев, нынешней весной 
на военную службу отправятся 45 юношей-егорлычан. Столько 
же было отправлено в воинские части в период осеннего при-
зыва. Характерная  особенность призывных кампаний в нашем 
районе – стопроцентная явка призывников в военкомат.

Н а 10-й странице этого 
номера опубликовано 

постановление Главы адми-
нистрации района об оконча-
нии отопительного периода в 
районе с 10 апреля. Однако 
документом предусмотрено, что 
в случае понижения среднесу-
точной температуры наружного 
воздуха ниже + 8 градусов 
может быть разрешено включе-
ние систем отопления детских, 
школьных и лечебных учреж-
дений. Это значит, что в случае 
необходимости отопительный 
сезон может быть продлен. Так, 
кстати, получилось в прошлом 
году – отопительный период в 
районе заново открыли через 
четыре дня после официального 
закрытия из-за резкого пониже-
ния среднесуточной температу-
ры воздуха.



ОТ РЕДАКЦИИ:

В Егорлыкском районе 
состояние внутри-

поселковых дорог – одна 
из главных проблем, кото-

рая волнует жителей хуторов 
– читателей газеты «Заря». В 

редакции не умолкает телефон 
во время распутицы и дождей. 

Читатели пишут письма, в кото-
рых рассказывают о «дорожных» 

проблемах на улицах свои хуто-
ров. Пример тому – жалоба житель-

ницы хутора Лисичий Ильинского 
с/п, возле дома которой ухоженная 

клумба «раскурочена» автолюбителя-
ми (об этом факте газета уже писала). 

А жительница хутора Украинский рас-
сказала о том, что ул. Железнодорожная 

в распутицу находится в таком состоянии, 
что даже автомобиль скорой медицинской 

помощи, приехавший на вызов пенсионер-
ки, пришлось однажды выталкивать всем 

соседям. Что уж говорить о школьниках, ко-
торые по бездорожью каждый день ходят в 

учебные заведения? Из райцентра поступила 
жалоба на состояние дороги по пер. Брилёва, где 

отсутствует какое-либо покрытие. И это не един-
ственные «проблемные» улицы в районе...
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Дороги: из зимы – в лето
 � На минувшей неделе под председательством 

Главы администрации района П.А. Павлова 
состоялось заседание районной комиссии 

по безопасности дорожного движения

…МИНУС СЕМЬ

С окращение штата муници-
пальных служащих в адми-

нистрациях городов, районов 
и поселений Дона проводится 
по поручению Губернатора об-
ласти В.Ю. Голубева. Снижение 
штатной численности муници-
пальных служащих по всей об-
ласти составит почти 800 еди-
ниц. Как уточняют в областном 
Правительстве, главная цель 
предстоящих сокращений — 
оптимизировать расходы на 
содержание органов местного 
самоуправления: на зарплату 
чиновников, содержание адми-
нистративных зданий и транс-
портные расходы.

В целом мероприятия по оп-
тимизации численности служа-
щих в местных администрациях 
завершатся 1 июля этого года. 
Во втором 
полугодии 
местные ад-
министрации 
должны за-
работать в 
обновлённом 
составе. И 
сокращения 
уже идут пол-
ным ходом. 
В частности, 
из структуры администрации 
Егорлыкского района по ре-
шению районных депутатов (а 
именно районный депутатский 
корпус утверждает эту струк-

Новое лицо во власти 
и кадровые «ножницы»

 � На очередном 
заседании 
районного Собрания 
депутатов были 
приняты решения о 
сокращениях штата 
муниципальных 
служащих в районной 
администрации и 
об избрании нового 
Главы района

К ак сообщила министр 
здравоохранения области 

Т.Ю. Быковская, в региональ-
ных СМИ 51,2 млн. рублей из 
бюджета области пойдет на за-
купку 25 новых машин скорой 
помощи. Еще 234 машины пла-
нируется закупить в текущем 
году за счет средств федераль-
ного бюджета. Кроме того, 43 
млн. рублей из регионального 
бюджета будут потрачены в 
этом году на приобретение 41 
модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта для сельских 
территорий. А в трех районах 
Ростовской области должны 
появиться врачебные амбула-
тории, они обойдутся регио-
нальному бюджету в 24 млн. 
рублей. 

Эту информацию наша газе-
та попросила прокомментиро-
вать главного врача района 
Р.В. Кучма. 

– В ЦРБ работают 7 машин 
скорой помощи, срок амор-
тизации их не истёк, поэтому 
в списке получателей новых 
машин нас нет. В приобрете-
нии модульных ФАПов также 
не нуждаемся, но заявку на 
получение врачебных амбула-
торий в числе еще 7 сельских 
районов Дона мы подавали. 
Такие врачебные амбулато-
рии, которые выгодно отли-
чаются от модульных ФАПов 
возможностью организовы-
вать в них прием врачебной 
бригадой или отдельными 
специалистами, необходимы 
жителям Роговского и Ново-
роговского сельских поселе-
ний. К сожалению, в этом году 
наша заявка удовлетворена 
не будет.

В режиме 
ожидания

В структуру администрации 
района внесены и 

иные изменения. Так, в 
состав отдела по делам 

ГО и ЧС введено два 
новых подразделения – 
Система 112 и аварийно-

спасательная группа, 
которые будут работать 

круглосуточно

туру) будет исключено 7 долж-
ностей муниципальной службы. 
По одной единице будет сокра-
щено в отделах культуры, об-
разования, развития социаль-
ной сферы, финансовом отделе 
и отделе имущественных отно-
шений, 1,5 единицы – в отделе 
экономического и инвестици-
онного развития, 0,5 единицы 
«потеряет» сектор по молодеж-

ной политике, 
казачеству, 
связям с об-
щественно-
стью и спорту. 

Как отме-
тил присут-
ствовавший 
на заседании 
Глава адми-
нистрации 
района П.А. 

Павлов, главная задача – обе-
спечить дальнейшую занятость 
сокращенных муниципальных 
служащих, чтобы люди не оста-
лись без работы, а были тру-

доустроены. Это обязательное 
условие, которое  утверждено 
законодательством о муници-
пальной службе.

ЗАГС ТЕПЕРЬ НАШ

Е ще одним важным решени-
ем, принятым депутатами, 

стала реорганизация отдела 
ЗАГС. На самом деле, это уже 
вторая по счету подобная про-
цедура – в 2003 году ЗАГСу был 
предоставлен статус юридиче-
ского лица, что позволило укре-
пить материальную базу отдела 
и получать областное финан-
сирование. В конце прошлого  
года финансирование резко со-
кратилось, а затем и вовсе были 
даны рекомендации «вернуть» 
отдел муниципалитету. Для жи-
телей района реорганизация 
останется незаметной, а вот 
сам отдел, конечно, пострадает. 
ЗАГС ведь это не только свадь-
бы – это большая и важная 
структура, которая работает в 
тесном взаимодействии с 11-ю 

службами, наполняет и коррек-
тирует огромную базу данных, 
ведет сложную систему учета. 
Как отразится реорганизация на 
дальнейшей деятельности отде-
ла ЗАГС, покажет время.

НОВЫЙ ГЛАВА

Г азета уже писала о том, что 
в двадцатых числах февра-

ля заявление об отставке по со-
стоянию здоровья подал В.А. Гон-
чаров – председатель Собрания 
депутатов района (по Уставу он 
же являлся и Главой района – 
руководителем представитель-
ного органа власти). В конце 
марта депутаты удовлетворили 
его заявление и полномочия 
Главы района были сложены. 
Заслушав положенный в таких 
случаях отчет В.А. Гончарова 
о проделанной работе на этом 
посту и приняв его к сведению, 
депутаты выбрали из своего 
состава нового председателя 
– им по единогласному реше-
нию стал депутат Собрания де-
путатов, Глава Объединенного 
сельского поселения Ю.А. Лип-
чанский. Он будет занимать 
пост председателя Собрания 
– Главы Егорлыкского райо-
на до сентября текущего года 
(в сентябре состав Собрания 
будет обновлен по результа-
там выборов). Выступая перед 
коллегами, Ю.А. Липчанский 
поблагодарил их за доверие 
и пообещал в отведенный ему 
срок достойно работать на бла-
го Егорлыкского района и его 
жителей.

О. ВЛАДИМИРОВА

чества дорожных знаков. На Госсовете были 
озвучены многие инициативы по предотвраще-
нию аварийности на дорогах, главный вектор 
которых указывал на должное содержания до-
рожных полотен с учётом сезонности. Причём, 
как отметил Президент, экономический кризис 
не может стать препятствием в решении этой 
важной задачи. 

На заседании районной комиссии по безо-
пасности дорожного движения были рассмотре-
ны актуальные вопросы: о состоянии и мерах, 
принимаемых органами местного самоуправ-
ления по выходу из зимнего содержания ав-
томобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, включая 
школьные маршруты, и 
проведение работ, на-
правленных на их под-
готовку к эксплуатации 
в текущем году. 

Учитывая принципи-
альные отличия между 
зимним содержанием 
автомобильных дорог 

и их эксплуатацией в остальное время, уже в 
марте наступает  необходимость заключения с 
дорожной службой муниципальных контрактов 
на содержание дорог, включая закупки малых 
объемов, с экономным использованием на эти 
цели средств областного и местного бюджетов, 

На заседании комиссии отмечен 
положительный пример по 
установке администрацией 

Егорлыкского сельского поселения 
перильного ограждения на 

пешеходных переходах вблизи 
ЕСОШ №7 и № 1 и ближайшие 

планы администрации по установке 
аналогичных ограждений вблизи 

СОШ №11, детского сада №8

Б езопасность дорожного движения – про-
блема не только 

нашего района, но и 
всей России в целом. 
Прошедший 15 марта 
в Ярославле Госсовет, 
который провёл Пре-
зидент страны В.В. Пу-
тин, был полностью по-
свящён этой теме. На 
нём глава государства 
привёл неутешительные цифры: за десять лет 
на российских дорогах погибло 350 тысяч че-
ловек – целый маленький город. Среди при-
чин – не только отсутствие культуры вождения 
владельцами автотранспорта, но и содержание 
дорог, отсутствие на них необходимого коли-

муниципального дорожного фонда (в текущем 
году общая сумма таких средств составляет 
8 852 тыс. рублей). Следующей задачей для 
органов исполнительной власти становит-
ся конкретная работа – нанесение дорож-
ной разметки (особенно это актуально на 
школьных маршрутах, на подъездах и под-
ходах к значимым объектам социальной 
сферы, общеобразовательным учреж-
дениям), установка недостающих до-
рожных знаков (приоритет – знакам с 
флуоресцентной плёнкой), освобож-
дение дорожных знаков от укрыва-
ющих их крон деревьев. Далее – на 
большей части дорог необходим 
ремонт дорожного полотна, про-
водить который комиссия реко-
мендовала методом так назы-
ваемых “карт”, отказавшись от 
ямочного ремонта. Предстоит 
также продолжить обустрой-
ство наружного освещения 
на пешеходных переходах, 
уделив первоочередное 
внимание переходам, 
расположенным у школ 
и  дошкольных учреж-
дений. 

 В. ЕРМОЛЕНКО, 

секретарь комиссии

Руководители представительного и испол-
нительного органов власти Егорлыкского 

района – Ю.А. Липчанский и П.А. Павлов
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В конце марта на территории Ростовской области старто-
вали «Дни защиты от экологической опасности», кото-

рые продлятся до начала июня. Как сообщил газете специ-
алист по охране окружающей среды администрации района 
Е.В. Сухов, отделом сельского хозяйства и охраны окружаю-
щей среды райадминистрации 1 апреля была проведена еже-
годная акция «Жизнь – нашим рекам», в которой приняли 
участие сотрудники администрации района, преподаватели 
и учащиеся ЕСОШ № 1 – всего более 30 человек. В рам-
ках акции в речку «Егорлычок» (егорлычанам она больше 
известна как Воробьячка) были выпущены мальки толстоло-
бика, сазана, белого амура и карпа – общей массой более 60 
килограммов. Их безвозмездно предоставил индивидуальный 
предприниматель А.В. Давыденко – без его помощи прове-
дение акции было бы невозможным. Напоминаем, что целью 
этой проводимой уже не первый год акции является сохране-
ние и преумножение водного мира акватории Егорлыкского 
района, а также привлечение внимания подрастающего по-
коления к проблемам малых рек.                                  Соб. инф.

Расти, белый амур!

Продолжение. Начало на 1-й странице

С ев ранних зерновых колосовых 
культур в хозяйстве не ведут, а по-

требность в яровом ячмене полностью 
«закрывают» благодаря сорту-двуручке, 
который выращивают как озимый. Горя-
чая пора наступит в хозяйстве примерно 
с середины апреля, когда нужно будет 
сеять кукурузу и подсолнечник. Кстати, 
семена гибридов этих культур, которые 
нужно покупать за валюту, Калашников 
приобрел, значительно сэкономив на 
обменном курсе, еще осенью прошлого 

Н аша газета уже писала об инициативе 
коллектива Егорлыкской Центральной 

районной больницы создать на территории 
Аллею новорожденных. В настоящее время 
идет формирование заказа на саженцы, ко-
торые затем будут приобретены в питомнике 
централизованно. Напоминаем условия уча-
стия в акции. Родители малышей, появив-
шихся на свет в родильном отделении ЦРБ в 
2012-16 годах, на добровольной основе мо-
гут пожертвовать денежную сумму для Аллеи 
новорожденных. Когда деревья будут за-
куплены, семью новорожденного пригласят 
для участия в посадке и установке именной 
таблички. Уход и полив будет организован 
сотрудниками ЦРБ. Старт Аллее новорожден-
ных планируется дать этой весной. Контакт-
ный телефон 8-928-120-07-65. 

Аллея 
новорожденных

П римерно год назад наша газета со-
общала о планах строительства в 

станице Егорлыкской Международного 
диагностического центра «Глобал медик 
Групп», где должен был быть размещен 

на первом этапе реализации проекта 
магнитно-резонансный томограф, а за-
тем и компьютерный томограф. Как со-

общили газете в отделе экономического 
и инвестиционного развития админи-

страции района, участок для строитель-
ства диагностического центра передан 

инвестору в аренду, и он исправно вно-
сит арендную плату. Возможно, реали-

зация проекта начнется в 2017 году. 

Где же 
инвестор?

Озимой пшенице – 
максимум внимания

года. Пропашные культуры займут около 
четырехсот гектаров. 

Главные приобретения прошлого 
урожайного года в фермерском хозяй-
стве Калашникова – это два новеньких 
комбайна «Aсros», которые благодаря 
губернаторской программе субсиди-
рования техники, произведенной на 
Дону, были куплены со скидкой. «По-
лучилось очень удачно для нашего 
фермерского хозяйства, – рассказы-
вает Анатолий Сергеевич, – ранней 
весной отправился я брать кредит для 

начала полевых работ. А тут приходит 
СМС о возврате субсидии за два ком-
байна. Сразу отпала необходимость в 
займе, потому что суммы по губерна-
торской программе возвращают при-
личные – получилось, что жатки для 
уборки подсолнечника на оба комбай-
на достались мне бесплатно. Тут есть 
заслуга и отдела сельского хозяйства 
районной администрации, потому что 
документы были поданы быстро и в 
полном объёме».

...Начало полевых работ в этом году 
особенно раннее. Уже в феврале начали 
интенсивно кормить озимую пшеницу в 
хозяйстве Калашникова. Приходится ис-
пользовать каждый погожий час, чтобы 
успеть все сделать вовремя.

М. ГРЕЧАНАЯ

В Егорлыкском районе на протяжении девяти лет (с 10 
апреля 2007 года) деятельность по охране частных 
домовладений, предприятий, коммерческих и муни-

ципальных организаций осуществляет частное охранное пред-
приятие «ВИТЯЗЬ», под руководством Валерия Николаевича 
Кирюшкина. Это предприятие создано и базируется в станице 
Егорлыкской, осуществляя свою деятельность в Егорлыкском и 
Целинском районах.

За время работы более сотни клиентов доверили предприятию 
охрану жилых и коммерческих помещений. Штат сотрудников за 
годы работы расширился с 10 до 23 человек. Охранники пред-

приятия работают по высшему – 
6-му разряду. Получено разреше-
ние на хранение и использование 
оружия и патронов к нему (РХИ 
№0178375 от 26.02.16 г.). С 2016 
года предприятие осуществляет 
все виды охранной деятельности 
(Лиц. №624 ЧО 048248 от 22.01.16 
г.). В поселке Целина успешно 

функционирует дополнительный офис, в котором базируется 
группа быстрого реагирования. С закрытием подразделения 
вневедомственной охраны при ОМВД России по Егорлыкскому 
району ЧОП «ВИТЯЗЬ» – единственное на территории района 
охранное предприятие, все подразделения которого расположены 
в райцентре.

Клиенты ЧОП «ВИТЯЗЬ» отмечают надежность охраны, 
быстрое реагирование группы на «тревожный звонок», качество ох-
ранных систем и оперативность в решении возникающих проблем. 

«ВИТЯЗЬ» – безопасность 
вашего дома и бизнеса

 � Забота о безопасности свойственна каждому человеку. Мы трепетно охраняем своего 
ребёнка, тщательно выбираем круг общения, возводим дома из прочных строительных 
материалов, в путешествиях выбираем безопасные маршруты, доверяем наши 
сбережения надежным банкам и т.д. Развивая собственный бизнес, приобретая 
имущество, разумно позаботиться и об их безопасности

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЧОП «ВИТЯЗЬ»
Наш адрес:

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79 

(Дом быта, 1-й этаж). 
Телефон: 8 (86370) 23-4-95

Специалисты ЧОП «ВИТЯЗЬ» обследуют ваш 
объект, разработают и установят охранную си-
стему, подключенную к пункту централизован-
ного наблюдения в короткие сроки. Установив 
систему пожарно-охранной сигнализации, вы 

будете уверены, что сигнал о любом происшествии незамед-
лительно поступит на пульт централизованного наблюдения.

Оборудование ЧОП «ВИТЯЗЬ» отвечает са-
мым современным требованиям: системы 
сигнализации оснащены самодиагностикой и 
связью с мониторинговой станцией, техниче-
ские средства могут работать не менее суток 
после отключения электроэнергии, пульт цен-

трализованного наблюдения работает на радиоволнах, данные 
передаются также по GSM- и GPRS- каналам.

Офис ЧОП «ВИ-
ТЯЗЬ», пульт цен-
трализованного на-
блюдения и группа 
быстрого реагиро-
вания базируются 

в центре ст. Егорлыкской, а значит, в 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации специалисты ЧОП «ВИТЯЗЬ» 
прибудут на место в течение 5 минут. А 
оперативный дежурный обеспечит при-
бытие на место соответствующих служб: 
полиции, скорой помощи, пожарной и 
других аварийных служб.

ЧОП «ВИТЯЗЬ» 
– единственное на 
территории района 
охранное предприятие, 
все подразделения 
которого расположены 
в райцентре

ЧОП «ВИТЯЗЬ» предлагает клиентам оптимальное со-
отношение цены и качества предоставляемых охран-
ных услуг, потому что знает, что в погоне за деше-
визной клиент рискует упустить самое главное 
– надежность.

КОРОТКИЕ СРОКИ

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«БУДЕМ ЧЕРЕЗ 
5 МИНУТ!»

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Оп. инф.
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?

?

Николай Юрьевич, сколько лю-
дей с ограниченными физически-
ми возможностями проживают в 
районе и какие службы призваны 
решать их проблемы?

 ● В районе проживает 2 536 инвалидов, 
из которых 62 – дети. Решением вопро-
сов организации комфортной жизни для 
них в тесном взаимодействии занимаются 
социальные службы – УСЗН, Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, Фонд социального 
страхования, Пенсионный фонд, а также 
медицинская служба и районный Совет 
ветеранов. Координирует деятельность 
всех структур – администрация района. 
В совместной  работе главный вектор на-
правлен на повышение уровня доступ-
ности объектов инфраструктуры маломо-
бильными группами населения. 

Как известно, программа «До-
ступная среда» реализуется на 
федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Что 
именно она предусматривает?  

 ● Цель программы – создание условий 
для обеспечения инвалидам наравне с 
другими гражданами доступа к объектам 
инфраструктуры, информации и связи, а 
также услугам, предоставляемым для на-
селения. Программа предусматривает и 
мероприятия, направленные на преодо-
ление разобщённости, и формирование 
позитивного отношения общества к про-
блемам инвалидов. 

Как в районе решаются вопросы 
по адаптации объектов социаль-
ной и транспортной инфраструк-
тур?

Территория 
для комфортной жизни

 � В рамках реализации государственной 
программы «Доступная среда» в районе 
всё больше уделяется внимания вопросам 
создания комфортной жизни для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. О том, что уже сделано и что 
планируется сделать в этом направлении 
– беседа с заместителем Главы 
администрации района по социальным 
вопросам Николаем Юрьевичем 
АФАНАСЬЕВЫМ

В ыплата денежной компенсации страхо-
вых премий осуществляется инвалидам 

всех категорий (в том числе детям-инвали-
дам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями 
(обязательно наличие справки к выписке 
из акта освидетельствования бюро МСЭ по 
определению медицинских показаний на 
обеспечение транспортными средствами 
с ручным управлением) или получившим 
транспортные средства по медицинским 
показаниям через органы социальной за-
щиты населения, по линии Федерального 
агентства по здравоохранению и социально-
му развитию и Министерства труда и соци-

ихайловский экономический 
колледж-интернат – государ-

ственное образовательное учрежде-
ние, расположенное в г. Михайлов 

Рязанской области, более 40 лет 
занимается обучением инвалидов. 

Для обучения инвалидов всех групп 
заболеваний в колледже созданы 
все условия: безбарьерная среда 

(пандусы, лифты, отсутствие поро-
гов), бассейн, спортивный комплекс 

(спортивный и тренажерный залы, 
теннисный корт, футбольное поле 

с искусственным газоном), комфор-
табельное общежитие, современная 

столовая, оборудованные учебные 
кабинеты. Колледж оказывает со-
действие и в трудоустройстве, и в 
дальнейшем образовании выпуск-

ников – сотрудничает с Елатомским 
приборным заводом, Калужским 

заводом телеграфной аппаратуры, 
Рязанским радиотехническим уни-

верситетом и другими образователь-
ными учреждениями и предприятия-
ми. Подробную информацию можно 

получить на сайте колледжа: 
http://meki62.ru/.

Техникум-интернат даёт профессиональное образование на трёх факуль-
тетах: 

 ● операторов швейного оборудования (швея); 
 ● конструирование, моделирование и технология изделий из кожи; 
 ● программирование в компьютерных системах. 
Приём абитуриентов осуществляется на базе 9-ти и 11-классов, проф-

училищ, лицеев, других техникумов. При обучении студенты обеспечивают-
ся медицинским и социальным сопровождением.
27 апреля и 25 мая в техникуме проводятся Дни открытых дверей. 

За справками обращаться в УСЗН.

И учёба, 
и труд

 �  «Михайловский 
экономический колледж-
интернат» Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

организует получение 
среднего профессионального 

образования для людей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(инвалидов всех групп 

заболеваний)

 ● К мерам адаптации относятся не толь-
ко строительство специальных пандусов, 
обеспечивающих подъем-спуск к админи-
стративным зданиям, магазинам, меди-
цинским учреждениям, зданиям банков, 
аптекам (или все названные объекты у 
нас в районе обеспечены на 90%), но и 
разметка парковочных мест для транс-
порта, управляемого инвалидами, уста-
новка кнопок вызова обслуживающего 
персонала аптек и банков. На сегодня и 
эта работа результативна. Парковочные 
места появились у Центральной район-
ной больницы, у зданий торговой сети, 
а кнопки вызова – во всех аптеках рай-
центра и в Сбербанке. В течение теку-
щего года планируется закончить работу 
по установке специальных спусков-подъ-
ёмов у некоторых оставшихся неадапти-
рованными административных зданий, 
а также у здания ДЮСШ и реабилитаци-
онного отделения «Голубка» в х. Кава-
лерский. В планах – организация входа 
и подхода для маломобильных групп на-
селения к образовательным учреждениям 
– детским садам, школам. Кстати, такие 
подходы уже есть к зданиям Егорлыкских 
средних общеобразовательных школ №1 
и №7, Кавалерской СОШ №3, Объединён-
ной СОШ №6. В 2017 году планируется 
установить адаптационные «механизмы», 
отвечающие всем требованиям, у зданий 
УСЗН и ЦРБ. 

А как обстоят дела с обеспечени-
ем инвалидов средствами реаби-
литации? С информационной до-
ступностью? 

 ● Если говорить об информационной 
доступности, то все изменения, касаю-

щиеся законодательства в сфере прав 
инвалидов, регулярно размещаются на 
сайте администрации района, а также на 
информационных стендах УСЗН, МФЦ, 
публикуются в районной газете. О них 
постоянно рассказывают представители 
служб во время выездов на территории 
сельских поселений информационных 
групп. Что касается средств реабилита-
ции, то по медицинским показаниям их в 
районе получают 74 инвалида. Ежегодно 
определённое количество нуждающих-
ся получают необходимые технические 
средства. В 2015 году таких средств было 
выдано 11. С начала текущего года тех-
нические средства реабилитации уже по-
лучили 4 инвалида. 

Еще два актуальных вопроса – 
доступность рабочих мест для 
инвалидов и возможность людей 
с ограниченными возможностя-
ми получить специальное обра-
зование. 

 ● Для детей-инвалидов, а также для 
людей с ограниченными возможностями в 
возрасте до 35 лет открыты двери в сред-
неспециальные профессионально-обра-
зовательные учреждения. Это Калачев-
ский техникум-интернат (Волгоградская 
область), готовящий бухгалтеров, банков-
ских работников, портных; Новочеркас-
ский технологический техникум-интернат, 
готовящий операторов швейного обо-
рудования, программистов, технологов, 
а также Есентукское профессиональное 
училище – Центр реабилитации (Ставро-
польский край), готовящее портных, обу-
вщиков широкого профиля, и  Михайлов-
ский экономический колледж (Рязанская 
область), в котором обучают по специаль-
ностям – экономика и бухучёт, програм-
мирование и компьютерные системы. Что 
касается трудоустройства инвалидов, то 
в районе с 2010 по 2015 годы было соз-
дано и оснащено 23 рабочих места для 
людей с ограниченными возможностями. 
На эти места было трудоустроено 23 ин-
валида, из которых 6 получили работу в 
2015 году.

Беседовала З. ГУРКОВСКАЯ

ОСАГО для инвалидов
 � Инвалидам, получившим 

транспортные средства через 
органы социальной защиты 
населения, выплачиваются 
компенсации страховых премий 
по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО)

ального развития РФ, через 
Фонд социального страхова-
ния, а также приобретшим за 
наличный расчет в автосало-
нах и торгующих организа-
циях.

Компенсация предоставляется при усло-
вии использования транспортного средства 
лицом, имеющим право на такую компенса-
цию, и наряду с ним не более чем двумя во-
дителям, указанными в договоре ОСАГО.

Компенсация выплачивается инвалиду 
или законному представителю ребенка-ин-
валида в размере 50 процентов уплаченной 
ими страховой премии по договору ОСАГО. 
Для получения данной компенсации необхо-
димо обращаться в УСЗН (кабинет № 6, тел 
22-6-54) или в МФЦ (тел. 20-4-15).

Назначенная компенсация страховых 
премий, не полученная инвалидом или за-
конным представителем ребенка-инвалида 
своевременно, выплачивается в случае об-
ращения за ее получением в срок не более 
трех лет с даты назначения. 

Профессиональное 
образование

 � «Новочеркасский 
технологический 
техникум-интернат» 
Минтруда России 
осуществляет на 
бюджетной основе 
профессиональное 
образование 
детей-инвалидов, 
инвалидов 
II, III групп в 
возрасте от 15 лет

?

?

?

М
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Д ля подготовки высококвали-
фицированных специалистов 

для агропромышленного комплек-
са области, выполнения меропри-
ятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 
годы Донской государственный 
аграрный университет орга-
низует прием абитуриентов по 
целевой контрактной подготовке. 
Правила заключения и расторже-
ния договора о целевом приеме 
и договора о целевом обучении 
утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 27.11.2013 
№ 1076. Подробную информацию 
о направлениях подготовки для 
обучения по договору о целевом 
приеме в Донском государствен-
ном аграрном университете можно 
узнать у главного специалиста 
отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды ад-
министрации района Е.И. Рыжих 
(телефон: 21-0-85).

Кадры 
для села

 � Целевая контрактная 
подготовка дает 
возможность поступления 
на бюджетные 
места вне основного 
конкурса, гарантирует 
трудоустройство 
и способствует 
закреплению кадров 
на селе

Что нужно знать сель-
хозпроизводителям об 
этом Всероссийском ме-
роприятии? 

 ● В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись будет про-
водиться с 1 июля по 15 ав-
густа 2016 года. Согласно 
закону такая перепись должна 
осуществляться не реже 1 раза 
в 10 лет (предыдущая прово-
дилась в 2006 году). Собирать 
данные будут по состоянию на 
1 июля 2016 года. Переписи 
подлежат собственники, поль-
зователи, владельцы и арен-
даторы земельных участков, 
предназначенных или исполь-
зуемых для производства сель-
скохозяйственной продукции, 
а также владельцы сельскохо-
зяйственных животных. Уча-
стие в переписи обязательно. 

Где будут использовать-
ся результаты сельхоз-
переписи?   

Близится перепись
Летом текущего года 

в стране пройдёт 
очередная Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись. Об 
актуальных аспектах её организации 

газета расспросила заместителя 
Главы администрации района, 

начальника отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей 

среды А.А. АБРАМОВА

 ● Очень важно получить 
актуальную информацию о 
сельском хозяйстве, о его со-
временном состоянии, о том, 
каким мы располагаем аграр-
ным потенциалом. Цель – со-
ставить максимально верный 
прогноз развития сельскохо-
зяйственной отрасли, скоррек-
тировать программы финансо-
вой помощи производителям, 
т.е. направить средства имен-
но туда, где они нужнее всего. 
Итоги сельхозпереписи 2016 
года помогут управлять продо-
вольственной безопасностью 
нашей страны. Кроме того, пе-
репись имеет и международное 
значение, что важно в услови-
ях глобализации отраслей. 

Какие вопросы войдут в 
сельхозперепись?

 ● Вопросы о применении со-
временных методов ведения 
хозяйства (биологическая за-
щита растений от болезней и 
вредителей, капельное ороше-
ние, системы удаления навоза в 

животноводческих хозяйствах, 
биотопливные энергосистемы и 
т.д.).  Затем будут вопросы об 
использовании целевых креди-
тов в хозяйстве (для пополнения 
оборотных средств, приобрете-
ния участков земли, сельхоз-
техники, оборудования, скота и 
т.д.), вопросы о получении дота-
ций (субсидий) от федерального 
и регионального бюджетов. В 
списке остаются и прежние во-
просы: общая площадь, струк-
тура угодий, их использование, 
мелиорация, показатели занято-
сти людей в сельском хозяйстве, 
посевные площади сельхозкуль-
тур и плодовых садов, а также 
поголовье скота и птицы, товар-
ность производства. 

Будет ли сохранена кон-
фиденциальность дан-
ных, полученных пере-
писчиками? 

 ● Согласно законодатель-
ству, органы официально-
го статистического учета не 
имеют права предоставлять 
пользователям первичные 

статданные. Это информация 
ограниченного доступа, кото-
рую используют исключитель-
но для формирования офици-
альной статистики. 

Когда станут известны 
результаты сельхозпе-
реписи? 

 ● Первые, «сырые» итоги пе-
реписи подведут в конце 2016 
года. Основную информацию 
следует ждать в 2017 году, а 
дополнительную, по муници-
пальным образованиям и субъ-
ектам Федерации, позже – в 
2018 году. 

Какими силами будет 
проводиться сельхозпе-
репись 2016 года? 

 ● Сведения будут собирать 
более 80 тысяч человек, из ко-
торых около 62 тысяч  – пере-
писчики. В 2006 году времен-
ных работников привлекали 
куда больше – 200 тысяч чело-
век. Теперь заметно сократить 
количество персонала поможет 
использование планшетных 
компьютеров. На территории 
Егорлыкского района будет ор-
ганизовано 5 инструкторских 
участков и привлечено 30 пе-
реписчиков.

?

?

?

?

?

?

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

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

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

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

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

Выращивание огурцов 
в Ростовской области

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

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

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

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

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

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

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

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

Главный агроном Агрофирмы «СеДеК»
Осихов Анатолий Иванович

Приобрести профессиональные семена 
от Агрофирмы «СеДеК»: 

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

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

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

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

Тел.: 8 (918) 157-73-21

www.SeDeK.ru 

Бетховен F1

Изумрудный поток F1

б/н     реклама

Главный лозунг сельхозпереписи 2016 года «Село в 
порядке – страна в достатке!» Этот слоган максимально 
передает главную идею события: стабильность государ-
ственной экономики линейно зависит от того, насколько 

развито в стране сельское хозяйство. А развивать 
сельское хозяйство невозможно, не зная, 

кто и чем живет и работает на земле, не догадываясь 
об аграрном потенциале страны.

Беседовала М. ГРЕЧАНАЯ



06.00 ДОстояние Республики 
16+

08.00, 13.00 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
10.00 Повтори 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00, 04.40 Х/ф «Близнецы» 
12+

15.45 Т/с «Я все помню» 16+
17.20 Т/с «Черта» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Осажденная на-

ука» 16+
20.30, 23.30 Поговорите с 
доктором 12+
21.00 Х/ф «Там, где есть сча-

стье для меня» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 

«Убойная сила» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.50, 

02.35, 03.05, 03.40, 04.15, 

04.50, 05.25 «Детективы» 16+
20.25, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 
16+

23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
14.55, 02.00 Зеркало для ге-

роя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 03.30 Кризисный ме-

неджер 16+
14.15 Х/ф «Минус один» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Условия контрак-

та» 16+
21.00 Х/ф «Подкидыши» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
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, 01.40 Наедине со все-

ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с «Лестница в небе-

са» 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, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Следователь Ти-

хонов» 12+
22.55 Специальный корре-

спондент 16+
00.35 Ночная смена 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 

13.30, 16.00, 20.00 Новости
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.10 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
10.40 Культ тура 16+
11.30 Футбол. 12+
14.00 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
16.05 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей.  
19.30 Д/с «Место силы» 12+
20.30 «Лицом к лицу» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол.  
00.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 «Коломбо» 0+
12.35 Документальная каме-

ра 0+
13.15 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 0+
14.00 «Анна Павлова» 0+
15.10 «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 «Да, скифы - мы!» 0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.45 Исторические концер-

ты 0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!» 0+
22.05 Власть факта 0+
22.45 «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
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 «Следователь Ти-

хонов» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Но-

вости
07.35, 12.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.05 Легендарные футболь-

ные клубы. 12+
10.35 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Манчестер Юнайтед» 12+
13.30 Д/с «Нет боли - нет по-

беды» 16+
14.00 Профессиональный 
бокс. 16+
16.15 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
19.30 «Вся правда про…» 12+
20.00 Д/с «Хулиганы» 16+
20.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
21.30 Спортивный интерес 12+
22.30 Рио ждет 16+
23.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения» 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 «Старшая сестра» 0+
15.10 Х/ф «Развод по-
итальянски» 0+
16.50 «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый» 0+
17.45 Исторические концер-

ты 0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/ф «Один из пяти 
миллионов» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 «Григорий Соколов. Раз-

говор, которого не было» 0+
00.50 Документальная каме-

ра 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.40 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «Лестница в небеса» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+

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

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

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

хонов» 12+
23.55 Вести.doc 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 

12.45, 14.30, 16.00, 19.00 Но-

вости
07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.10 Спортивный интерес 16+
11.15 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым 16+
11.45 Д/ф «Манчестер Си-

ти». Live» 16+
13.30 «Под знаком Сириуса» 
12+

14.35 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge 16+
16.55 Мини-футбол.  
19.30 Все за Евро! 16+
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. 
00.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Григорий Соко-

лов. Разговор, которого не 
было» 0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00 «Анна Павлова» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре» 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.25 «Один из пя-

ти миллионов» 0+
17.45 Историче-

ские концерты 0+
18.45 Звездные 
портреты 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусствен-

ный отбор 0+
20.45 Правила жиз-

ни 0+
21.15 «Не прикован я 
к нашему веку...» 0+
21.45 Игра в бисер 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
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 «МЕГАСТРОЙ»

* ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

б/н ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10 ; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.15 Политика 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Л. Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
17.30, 23.25 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
21.30 Т/с «Следователь Ти-

хонов» 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 

12.00, 15.00, 16.15, 17.30, 

20.30 Новости
07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.10 «Под знаком Сириуса»
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.30 Футбол. 12+
14.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
15.05 Профессиональный 
бокс. 16+
16.20 Реальный спорт 12+
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Словакия - Россия. 
20.50 Д/с «Капитаны» 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия). 
00.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 «Коломбо» 0+
12.35 Факультет ненужных 
вещей 0+
13.00 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка» 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00 «Анна Павлова» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Д/ф «Ораниенбаум-

ские игры» 0+
17.00 «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 0+
17.45 Исторические концер-

ты 0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Кукрыниксы про-

тив Третьего рейха» 0+
21.55 Культурная революция 0+
22.45 «Лунные скитальцы» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Blow-up. Фотоувеличе-

ние 0+

б/н

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

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

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

Марка кирпича
Цена за 1000 

штук
Пакетированный (цена за 1000 

штук) поддоны по 416шт.

М-125 5800 6500

СТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА 
пер. Гагарина, 4 «Б»

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

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

КИРПИЧ

23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных 
вещей 0+

06.00, 15.45 Т/с «Я все пом-

ню» 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 «Михаил Лермонтов. 
Еще минута, и я упал» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00 «Ключи от неба» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 «Невидимый фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
20.25, 23.25 Бизнес среда 16+
20.45, 23.45 Жили были-на-
Дону 0+
21.00 «Райский уголок» 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, 11.45, 12.30, 13.25, 

14.25 Т/с «Инкассаторы» 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 «Президент и его 
внучка» 12+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 

кадров 16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55 Кризисный менеджер 16+
13.55, 19.00 Х/ф «Условия 
контракта» 16+
16.00, 21.00 «Подкидыши» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 «Школьный вальс» 16+

реклама

реклама реклама

ре
кл

ам
а 

72
0

06.00, 15.45 «Я все помню» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 «Осажденная наука» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Черта» 16+
11.00 Д/ф «Звезда по имени 
Гагарин» 16+
12.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
12.30, 19.15 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
14.00 Х/ф «Небо зовет» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 «Невидимый фронт» 16+
19.30 «Строительная зона» 16+
20.25, 23.25 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 «Когда не хватает люб-
ви» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.25 Т/с «Инкассаторы» 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 «Львиная доля» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55 Кризисный менеджер 16+
13.55, 19.00 Х/ф «Условия 
контракта» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «Подкиды-
ши» 16+
18.05 «Она написала убийство» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+



М инистерством по физической культуре и спорту Ростов-
ской области на весенних каникулах проводилась Все-

российская детская гандбольная лига, на которых Егорлыкскую 
ДЮСШ представляли команды юношей 2004-2005 г.р. Соревно-
вания проводились в спортивном комплексе п. Целина. В них 
приняли участие команды юношей из Таганрога, Новочеркас-
ска, Песчанокопского, Целины, Чалтыря и по две команды из 
Ростова-на-Дону и ст. Егорлыкской. Для первой команды Егор-
лыкской ДЮСШ (юношей 2004 г.р.) стояла задача попасть в 
тройку призеров, а для второй (юношей 2005 г.р.) – получить 
игровой опыт, проявить твердость духа и характера. 

Игры были не простыми для егорлыкских гандболистов. 
Первая наша команда заняла второе место в своей подгруппе, 
проиграв команде Ростов-1. Младшие мальчишки в подгруппе 
стали четвертыми, но до третьего места им не хватило совсем 
чуть-чуть: команде хозяев они уступили всего один мяч. Сле-
дующим этапом соревнования стали игры за распределение 
мест в турнирной таблице. Команда Егорлык-1 в итоге заняла 
3-е место, одержав победу над соперниками из Песчанокоп-
ского, Егорлык-2 стали восьмыми.

 «Гандбол не простая работа, мяч не бывает ручным». Эти 
слова как нельзя лучше отражают повседневную жизнь воспи-
танников ДЮСШ. И они учатся преодолевать трудности, вос-
питывать в себе лучшие качества.

И. НАЗАРЕНКО,  Е .ОНОПРИЕНКО, 
тренеры-преподаватели Егорлыкской ДЮСШ
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К ак сообщил газете заве-
дующий Балко-Грузским 

сельским Домом культуры С.Н. 
Горелов, в хуторском клубе 
случилось приятное обнов-
ление – в распоряжении 
культработников появилась 
новая оргтехника: ноутбук и 
принтер. Финансовую помощь 
в ее приобретении оказали 
С.М. Петюнов, Г.В. Варданян, 
А.В. Волошин, А.Г. Семенютин, 
Ю.В. Лысенко, Н.А. Пыщева и 
А.А. Слепухин. Им – большая 
благодарность от всех хуторян 
за поддержку сельской куль-
туры, которая востребована в 
хуторе. Вот, например, недав-
но в Балко-Грузском СДК со-
стоялась юмористическая про-
грамма «Дорогая передача»: 
пародии, шуточные монологи, 
танцы, веселые песни и сцен-
ки в исполнении детей. Бы-
ло много смеха, зрительских 
аплодисментов и позитива.

«Мяч не бывает ручным»

В этот день команды выявляли лучших среди спортивных семей 
и игроков в настольный теннис. В этом году впервые в состав 

каждой из команд по игре в настольный теннис вошли пенсионеры. 
Каждая команда состояла из шести игроков – двоих мужчин, двух  
женщин и двоих игроков почтенного возраста. В настольном тен-
нисе убедительную победу одержала команда Егорлыкского с/п, 
второе место заняла – ДЮСШ, третье – ГБУ РО «ПНД».

В соревнованиях спортивных семей участие приняли семьи 
Останко (ГБУРО «ПНД»), Жадяевых (Егорлыкское с/п), Назарен-
ко (ДЮСШ) и Чернышовых (ЦРБ). Пьедестал команды разделили 
следующим образом – 1-е место – команда ДЮСШ, 2-е – ЦРБ, 3-е 
– Егорлыкское сельское поселение.

Таким образом в общем зачете сегодня лидирует команда ДЮСШ, 
вторые – ЦРБ, третьи – Егорлыкское сельское поселение, четвер-
тое место – Войновское с/п, пятое – Объединенное с/п, шестое, 
седьмое – делят Новороговское с/п и «Колледж», восьмое, девятое 
– Ильинское с/п и ГБУ РО «ПНД», десятое место – администрация 
района, одиннадцатое –Роговское с/п. Финальный этап Спартакиа-
ды состоится 24 апреля на стадионе, начало в 9.00. В программе – 
соревнования по легкой атлетике, уличному баскетболу, женскому 
волейболу, ГТО и рыболовный спорт.

Спартакиада: 
всё решит финал

 � В Егорлыкской детско-юношеской спортивной школе 
прошел очередной – третий этап 25-й 

районной спартакиады Дона

Клубное 
обновление

О рганизатором мероприятия выступил сектор 
по молодежной политике, спорту и казаче-

ству администрации района. Активное участие в 
нём приняли коллективы РДК, музея, спортив-
ной школы, детской школы искусств и районной 
библиотеки – они показали подросткам мастер-
классы и попытались привлечь их в свои учебные 
заведения.

Мастер-класс от районного Дома культуры 
провел коллектив ВИА «Микс». Музыканты рас-
сказали подросткам о музыкальных жанрах, ис-
полнили популярные музыкальные композиции и 
произведения собственного сочинения. Районный 
музей познакомил ребят с экспонатами, найден-
ными районным поисковым отрядом «Поиск» во 
время экспедиций на места ожесточенных боевых 
действий времен Великой Отечественной войны. 
Директор районного музея Д.Н. Санин пригласил 
подростков присоединиться к отряду и прово-

дить свое свободное время в поисковой работе. В 
детско-юношеской спортивной школе мальчишки 
и девчонки играли в настольный теннис и зани-
мались в тренажерном зале. А в школе искусств 
подростков познакомили с живописью и бардов-
ской песней. Мероприятие завершилось в читаль-
ном зале районной библиотеки. Здесь школьни-
кам предложили почитать журналы и книги по 
интересам, записаться на абонемент взрослой би-
блиотеки, рассказали о современных технологи-
ях, применяемых в работе с читателями, и о том, 
что в скором времени здесь появится, бесплатный 
вай-фай для доступа в Интернет. Подводя итог 
мероприятия, подростки отметили, что их очень 
заинтересовал читальный зал, где есть Интернет. 
Кроме того, ребятам понравился мастер-класс по 
изобразительному искусству, а некоторые твердо 
решили, что присоединятся к поисковому отряду.

Ю. ЯКУБА. Фото автора

Свободное время 
 – с пользой

 � О том, как провести свое свободное время                            
с  пользой, знают не все подростки. Чтобы 

привлечь молодежь в кружки и спортивные 
секции в районном Доме культуры прошли мастер-

классы для несовершеннолетних, состоящих                                 
на профилактическом учете

В дни школьных каникул в Егорлыкском Центре внешкольной 
работы прошла весенняя смена детского лагеря «Лотос», ме-

ста в котором преимущественно отдаются детям из социально не-
защищенных семей. Центр распахнул двери для 20 ребят в воз-
расте от 7 до 11 лет. Работа закипела, как в муравейнике, благо-
даря педагогам, которые каждый день придумывали для ребят 
полезные и увлекательные занятия – Г.А. Заикиной, О.А. Хохло-
вой, О.А. Олейниковой, Е.В. Чмырь, Л.А. Рак, А.Н. Ткачевой.

Музыкальная утренняя зарядка, экологическая школа, зоологи-
ческий забег, народный праздник «Жаворонки», акция «Мы вме-
сте», посвященная воссоединению России с Крымом (в ее рамках 
ребята узнали об известных крымских достопримечательностях 
и выразили свое отношение к  важному историческому событию 
в рисунках и плакатах), мастер-классы по изготовлению поделок 
из природного и бросового материала, чаепития в «Зеленой аптеч-
ке». Полезно и интересно прошел «Суд над мусором»: подробно 
исследуя происхождение мусора на наших улицах, у себя дома, на 
природе, ребята поняли, что ответственность за чистоту нашей ста-
ницы лежит на каждом из нас. Время в «Лотосе» пролетело быстро. 
За эти дни ребята сплотились, стали дружной семьей! Ведь неслу-
чайно смена носила название «Муравейник».

А. ТКАЧЁВА, методист по воспитательной работе ЦВР

Весенний «Муравейник»

В 
Ростов-на-Дону съехались 
более 250 юных изобрета-

телей из многих городов и рай-
онов Дона. Конкурс проводился 
в целях привлечения учащихся 
к исследовательской, проектно- 
конструкторской деятельности, 
решению научно-технических 
задач. Участники представляли 
проекты в 12 номинациях, среди 
которых были компьютерные тех-
нологии, авиационная и космиче-
ская техника, энергетика и энер-
госберегающие технологии, мода 
и дизайн одежды, робототехника 
и другие. В номинации «Мода и 
дизайн» отлично выступила егор-
лычанка Екатерина Скворцова (на снимке), которая посещает за-
нятия детского объединения «Юные таланты» Центра внешкольной 
работы (руководитель И.И. Мельникова). Екатерина представила 
на суд жюри и зрителей свою работу – платье из полиэтиленовых 
пакетов – и завоевала третье место. Всего в номинации «Мода и 
дизайн» участвовали 18 юных дизайнеров одежды.

Соб. инф.

Талант плюс мода
 � Областной слет-конкурс «Юные конструкторы Дона – 

третьему тысячелетию» прошел в конце марта на базе 
областного Центра технического творчества

15 апреля 2016 
года с 10.00 в Обще-
ственной приёмной 
Губернатора Ростовской 
области по адресу: ст. 
Егорлыкская, пер. Гри-
цика, 119, РДК, будет 
вести приём граждан 
по вопросам  противо-
действия коррупции 
начальник Управления 
по противодействию 
коррупции при Гу-
бернаторе Ростовской 
области Сергей Васи-

льевич Жуков. Пред-
варительная запись на 
приём проводится в 
администрации района 
по телефону: 23-4-67, 
с 10 до 13 часов.

Приём 
граждан

У нас в хуторе Таганрогском была большая проблема – фи-
лиал Сбербанка работал всего два дня в неделю, а поэтому 

хуторянам приходилось занимать очередь ранним утром. Было 
очень неудобно, хлопотно. Но нужно знать Главу Егорлыкско-
го сельского поселения И.И. Гулай! Он быстро отреагировал 
на нашу просьбу, провел большую работу, и ему удалось ре-
шить проблему. Теперь филиал Сбербанка в нашем хуторе ра-
ботает четыре дня в неделю! Мы вздохнули свободно, ведь 
стало очень удобно! Спасибо нашему Ивану Ивановичу Гулай 
за хлопоты!

И.Г. СЕРДЮКОВ, П.А. ПЕРЕПЕЛИЦА, И.И. ДЕДОГРЮК, 
П.И. КАНЦЛЕР и другие жители  х. Таганрогского

Теперь удобно
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О дна из актуальных новинок этого се-
зона – Евро-чехлы для диванов (в 

том числе угловых), кресел и кухонных 
стульев. Их главное преимущество – они 
легкие, но в то же время плотные. Подхо-
дят для мебели любых размеров, большой 
выбор цветовых решений, качество ткани 
– проверенное временем, легко одевают-
ся и снимаются, хорошо стираются. Ещё 
одно решение для вашей мягкой мебели 
– пошив меховых накидок для кресел и 
диванов. Такая накидка не только скроет 
потертости и прочие недочеты вашей мяг-
кой мебели, но и создаст в доме ощуще-
ние уюта и достатка.

Р ешением для окон, особенно тех, что 
выходят на солнечную сторону, станет 

еще одна новинка сезона – жалюзи и ру-

Встречай весну 
в «Гламуре»!

Новинки сезона 
от «Арт Декор»

 � Весеннее обновление 
домашнего интерьера... Что 
может быть увлекательнее и 
приятнее этого занятия, когда 
так хочется после долгой 
мрачной зимы освежить 
свой дом и привнести в него 
свежие яркие нотки. Ажурные 
ламбрекены, тюль, портьера, 
фурнитура, карнизы, римские 
шторы и даже постельное 
белье – всё это и многое 
другое жители района могут 
приобрести в салоне Арт-
Декор. Елена Владимировна 
Арутюнова, хозяйка салона, 
согласилась познакомить 
наших читателей 
с новинками сезона, а также 
с актуальными сезонными 
трендами

Э той весной салон красоты «Гламур» предлагает жителям 
района новые услуги, акции и уже ставшие популярными 

салонные процедуры.
Клиентам нашего салона мы предлагаем следующие  услуги:
 ● маникюр, педикюр, наращивание ногтей, покрытие гель-

лаком, парафинотерапия для рук и ног;
 ● массажный кабинет: медовый, баночный, общий массажи;
 ● коррекция фигуры: лимфодренажный, антицеллюлитный 

массаж, обертывание;
 ● косметологический кабинет: очищающие, омолаживаю-

щие, восстанавливающие процедуры, европейский массаж ли-
ца, (новинка!) биоокрашивание бровей хной;

 ● эпиляция шугаринг.
Также мы предлагаем нашим посетительницам восстанавливаю-

щие процедуры для волос и поможем им правильно подобрать ли-
нию профессиональной косметики для ухода в домашних условиях. 

НОВИНКА!
Повседневный, 

вечерний, свадебный 
тематический 

макияжи.
Запись по телефону: 

8-929-819-41-43
АКЦИЯ! С 9 по 30 апреля 

– бесплатная стрижка 
волос при окрашивании 

краской салона

лонные шторы различных систем. Такие 
шторы не только затенят комнату в солнеч-
ный день, но и полностью предотвратят по-
падание света (материал штор – блек-аут). 
Кроме того, у них большой выбор цветовых 
решений. Рулонные шторы и жалюзи гармо-
нично впишутся в интерьер любой комнаты. 

С реди новых тканей для изготовления 
штор – ткани с 3D эффектом, кото-

рые визуально увеличивают объем и созда-
ют ощущение большого количества ткани, и 
ткани с эффектом блек-аут – они совсем 
не пропускают в комнату солнечный свет. 
Для спальни и кухни подойдет ещё одна но-
винка – готовые шторы с фотопечатью.

У красить окна и придать композиции 
завершенный вид поможет ещё одна 

новинка – ламбрекен-ажурный шнур. 
Такой ламбрекен не утяжеляет конструк-
цию, поэтому подходит для комнат с не-
высокими потолками. Для гостиной, зала 
и других комнат салон Арт-Декор предла-
гает новинку – полиуретановый багет 
для пластмассовых карнизов. Багет 
подойдет как для потолочного, так и для 
настенного карниза. Такая конструкция 
сгладит все недочеты и выгодно завершит 
вашу оконную композицию.

З накомая многим и уже полюбившая-
ся егорлычанам кисея («макароны» 

и «лапша») для дверных проемов защитит 
ваш дом от насекомых в летний период, а 
также станет украшением – как входной 
двери, так и летней кухни или беседки.

С алон «Арт-Декор» – это всё: замер, 
консультация, пошив штор, индивиду-

альный дизайн, современные материалы, 
текстиль для дома, оригинальные решения 
для интерьера.

Салон «Арт-Декор», ул. Ворошилова, 79 (Дом быта, второй этаж) 
По всем вопросам обращаться по тел: 8-928-161-03-07

Апрельские хлопоты
В этом году для всех жителей района апрель обещает стать очень хлопотным месяцем. 

Женщины будут наводить порядок во дворах и домах, проводить мелкий ремонт и 
украшать свое жилище в преддверии Пасхальных праздников, которые совпали с 
Первомайскими выходными днями. А ведь ещё нужно и позаботиться о красоте...

Чтобы не тратить драгоценное время на поиски необходимых товаров и услуг, 
читателям газеты мы предлагаем очередной гид

Адрес: пер. Гагарина, 4 «б»
реклама          б/н

реклама
838

реклама     854
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М агазин «Рыболов» предлагает 
своим клиентам широкий спектр 

товаров для спорта и активного отдыха:
 ● ролики, шлемы и защита
 ● штанги и гантели, утяжелители
 ● обручи, гимнастические мячи и кольца
 ● для занятия боксом – перчатки, 
                                          груши, лапы,
 ● вратарские перчатки и защита
 ● наколенники, гетры и велоперчатки
 ● теннисные столы, ракетки.
Товары для рыбалки и охоты:
 ● лодки, рыболовные снасти 
 ● крючки, блёсны, лески 
             и другие расходные материалы 
 ● наживка и прикормка для рыбы
 ● сейфы для хранения оружия
 ● ошейники для собак, поводки и цепи

Н атяжные потолки сегодня приобретают широкую популярность, ведь это 
один из самых недорогих, но качественных видов отделки. Натяжные по-

толки можно применять абсолютно в любом помещении, они подходят для мон-
тажа в невысоких домах, под ними можно «спрятать» балки, газовые трубы, 
неровности. Они со временем не выгорают, не теряют форму, не требуют специ-
ального ухода. Правильно подобранный цвет потолка поможет визуально уве-
личить пространство, а большой выбор цветовых решений и фактур поможет 
реализовать даже самые смелые идеи.

В МАГАЗИНЕ «ЕВРО-ДОМ» ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:
Натяжные потолки: глянцевые, матовые, сатиновые, 3D, фотопечать, 

многоуровневые, криволинейные. НОВИНКА! Натяжные потолки с перфора-
цией! Большой выбор цветов полотен размером до 5 метров.

Двери металлические и межкомнатные – продажа, монтаж, возможно 
изготовление дверей по размерам заказчика.

Металлопластиковые изделия: окна, двери, витражи. Раздвижные си-
стемы. Большой выбор профильной системы – KBE, Rehau, BaZel от завода 
«Пласт Сервис».

Жалюзи вертикальные и горизонтальные, мультифактурные. Широкий вы-
бор тканей и цветов рулонных штор, шторы «день-ночь», наружные жалюзи.

Автоматические секционные ворота, роллставни, роллетные конструкции.
Линолеум – от бытового до коммерческого. Ламинат «Kronospan», 

«Kastamonu».

В станице Егорлыкской не так мно-
го магазинов, специализирующих-

ся на продаже товаров для охотников и 
рыболовов. Один из них – полюбивший-
ся многим мужчинам магазин «Егерь» 
ООО «Орион». Это рай для увлеченного 
охотой и рыбалкой мужчины. Охотники 
могут приобрести в магазине всё необхо-
димое снаряжение для похода за дичью, 
а начинающим здесь помогут дельным 
советом. Рыболову в этом магазине тоже 
всегда рады. Для похода за карпом, щу-
кой, белым амуром и другой рыбой здесь 
есть все необходимые товары – от удочки 
до блесны. В любое время года – большой выбор приманок и жи-
вой прикормки. А также походная одежда и обувь, палатки, тури-
стические стулья, столы и многое другое.

Всегда в продаже – фейерверки к любому торжеству.
Имеются сертификаты и лицензии.

Магазин «Егерь»: пер. Ленина, 101. Время работы: 
пн-пт – с 8.00 до 17.00, сб-вс – с 8.00 до 14.00.

Апрельские хлопоты

Магазин «Рыболов» вот уже   
20 лет работает в станице Егор-
лыкской и специализируется на 
продаже товаров для рыбалки, 
отдыха, спорта и туризма. За это 
время он зарекомендовал себя 
как торговая точка, в которой 
можно в любое время года 
приобрести все необходимые 
товары как в наличии, так и под 
заказ по приемлемым ценам

Всё для рыбалки, 
спорта и отдыха

МАГАЗИН 
«Рыболов» 
ул. Ворошилова, 
83 «а» 
(напротив 
автовокзала)

АКЦИЯ!
10% скидка на 

товары для зимней 
рыбалки: ледобу-
ры, мормышки и 

блёсны!

«ЕГЕРЬ» – 
рай для охотника и не только

Ремонт с «Евро-Домом»
Шесть лет на рынке строительных и отделочных материалов рабо-
тает магазин «Евро-Дом». За это время сотни жителей района ста-
ли постоянными клиентами магазина. Спектр предлагаемых товаров 
и услуг действительно широк, качество материалов подтверждено 
сертификатами, а цены доступны всем категориям граждан

«Евро-Дом» ул. Ворошилова, 7 «б», ул. Ворошилова, 118 
Тел.: 23-6-00, 8-928-152-94-76, 8-988-193-50-36

НОВАЯ 
УСЛУГА!

Теперь клиентам магазина доступна доставка отде-
лочных и строительных материалов: гипсокартон, 
сухие строительные смеси, крепежные изделия, ла-
кокрасочные материалы и т.д. по оптовым ценам.

Товары для путешествий:
 ● палатки
 ● спальные мешки
 ● туристические столы, стулья и кресла
 ● сумки, терморюкзаки
 ● туристические портативные газовые печи
 ● котелки, мангалы, коптильни
 ● одежда и обувь для охоты, рыбалки и туризма.

ПОД ЗАКАЗ: изготовление мангалов и 
коптилен, сборка снастей любой сложности, 

спортивные, рыболовные товары, тренажеры, 
гимнастические стенки и многое другое б/н

Для мужчин апрель – не менее хлопотный месяц. 
Мелкий весенний ремонт – одна из главных задач, 
но не стоит забывать об отдыхе, весенней рыбалке 
и других увлечених

ЗОНТ-ПАРНИК

И спользуйте старый прозрачный зонт-
трость, чтобы соорудить временный 

парник. Надо просто удалить ручку, а трость 
воткнуть в землю. Когда необходимость в 
парнике отпадет, зонтик легко свернуть.

Садоводу на заметку!

ИНГРЕДИЕНТЫ: лук репчатый – 2 шт., говяжья вырезка – 
1 кг, жир – 200 г, соль, перец, зира, кинза по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: жир и говядину пропускаем через мясо-
рубку, добавляем рубленый лук (так фарш будет сочнее). При-
правляем специями, солим. Массу хорошо вымешиваем и отби-
ваем, чтобы избавиться от излишков воздуха и разбить волокна 
– так фарш приобретет необходимую вязкость. На 2 часа отправ-
ляем в холодильник. Формируем «котлетки» смоченными в воде 
руками и сразу нанизываем на шампур, следя, чтобы отверстия 
входа-выхода полностью залепились. Обжариваем на горячих 
углях. Подаем к столу с большим количеством зелени.

КОЛЕСО ДЛЯ 
ОГУРЦОВ

И з старых вело-
сипедных колес 

или ободов можно 
соорудить замеча-
тельную вертикаль-
ную грядку для огур-
цов или зеленого го-
рошка. 

«ВОЛШЕБНАЯ» 
ЦЕДРА

Ц едра цитрусовых 
поможет избавить-

ся от тли и комаров.

ВИЛКА – ЗАЩИТНИЦА

Ч тобы ваша кошка не спа-
ла на ещё слабых ростках, 

можно воткнуть в землю пласти-
ковые вилки.

БУТЫЛКА ДЛЯ ПОЛИВА

В копайте пластиковые бутылки с 
отверстиями (без дна) и напол-

няйте их водой. Благодаря этому рас-
тения будут получать воду дольше и 
точно «по месту назначения» – вода 
будет поступать строго к корням.

Люля-кебаб на углях
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Исполняющий обязанности конкурсного управляющего Открыто-
го акционерного общества «Атаманский элеватор» Перекрест Ирина 
Юрьевна, действующая на основании решения Арбитражного суда Ро-
стовской области от 30.09.2015 г. по делу А53-1008/2015,извещает 
акционеров Общества о созыве внеочередного общего собрания ак-
ционеров на 29 апреля 2016 г. на 13 час. 00 мин. по адресу: Ростов-
ская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20 со 
следующей повесткой дня:
1. О прекращении ликвидации Открытого акционерного общества 
«Атаманский элеватор», зарегистрированного 29 ноября 2002 г. МИФНС 
№ 26 по Ростовской области, ИНН 6109000440, ОГРН 1026100872456, 
место нахождения: Ростовская обл., Егорлыкский район,  ст. Егорлык-
ская, ул. Элеваторная, 20.
2. Избрание Генерального директора Открытого акционерного обще-
ства «Атаманский элеватор».
Начало регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин.  Список лиц, 
имеющих право участия во внеочередном общем собрании акционеров, 
составлен по состоянию на01.04.2016 г.  С информацией и материа-
лами, выносимыми на обсуждение Внеочередного общего собрания ак-
ционеров ОАО «Атаманский элеватор», акционеры могут ознакомиться, 
начиная с 21.04.2016 г. в рабочие дни с 10 до 15-00 час. по адресу: 
Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20 782

Администрация Кавалерского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных участков, 
расположенных на территории Кавалерского сельского поселения и предлагаемых для предо-
ставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного использования (пастбища)

п/п
Наимено-
вание по-
селения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Площадь 
(м.кв.) 

Вид приоб-
ретаемого 

права.

1
Кава-

лерское 
сельское 

поселение

Ростовская область, Егор-
лыкский р-н, СПК «Кирова», 
30 м на север от северной 
окраины х. Кавалерский

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для сеноко-
шения и вы-
паса скота

202417
кв.м.  

аренда

2
Кава-

лерское 
сельское 

поселение

Ростовская область, Егор-
лыкский р-н, СПК «Кирова», 
28 м на север от северной 
окраины х. Кавалерский

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для сеноко-
шения и вы-
паса скота

30855
кв.м.  

аренда

3

Кава-
лерское 
сельское 

поселение

Ростовская область, Егор-
лыкский р-н, СПК «Кирова», 
35 м на север от северной 
окраины х. Березовский

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для сеноко-
шения и вы-
паса скота

32000 кв.м 
аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие у граж-
дан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления похозяйственных кни-
гах. Заявления принимаются в администрации Кавалерского сельского поселения по адресу: 
347683, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина 27, с 8.00 до 16.00
Администрация Балко-Грузского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных 
участков, расположенных на территории Балко-Грузского сельского поселения и предла-
гаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного 
использования (пастбища)

п/п Наименование 
поселения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь (м.кв.) 
Вид приобретае-

мого права.

1
Балко-Груз-

ское сельское 
поселение

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, 120 

м на юг от южной 
окраины 

х. Тавричанка

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для сенокоше-
ния и выпаса 

скота

42890 кв.м.  
аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие у граж-
дан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления похозяйственных кни-
гах. Заявления принимаются в администрации Балко-Грузского сельского поселения по адресу: 
347684, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Мирный, ул. Почтовая, 1а, с 8.00 до 16.00

П олучить высшее образование по специаль-
ности  «Правоохранительная деятельность», 

в том числе в рамках узкой специализации «Со-
трудник подразделения по обеспечению безопас-
ности дорожного движения» абитуриентов при-
глашает ФГКОУВО «Орловский юридический ин-
ститут Министерства внутренних дел Российской 
Федерации им. В.В. Лукьянова». На обучение по 
этой программе открыт «прямой набор». 

Накопленные институтом традиции, научно-
педагогический потенциал, развитая учебно-ма-
териальная база и современные образовательные 
технологии позволяют осуществлять подготовку 
сотрудников Госавтоинспекции, отвечающих са-
мым современным требованиям.

С правилами «прямого набора» в институт, пе-
речнем и программами вступительных испытаний, 
особыми правами при приеме на обучение, услови-
ями приема и обучения, приема документов канди-
датов на обучение можно ознакомиться на офици-
альном сайте «Орловского юридического института 
Министерства внутренних дел России им. В.В. Лу-
кьянова»: orui@mvd.ru. Адрес: 302027 Орловская 
область, г. Орел, ул. Игнатова, 2, телефон при-
емной комиссии: 8 (4862) 41-44-54 – Титов Сер-
гей Анатольевич (с 8.30 до 17.30). Также по всем 
интересующим вопросам «прямого набора» в «Ор-
ловский юридический институт МВД России им. В.В. 
Лукьянова» обращаться в УГИБДД ГУ МВД России 
по Ростовской области по тел.: 8 (863) 249-32-62.

В рамках 
«прямого набора»

725 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 электронной по-
чты violetta.myaksheva@yandex.ru в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:10:0600015:914,  расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, СПК  «Заря», рас-
положенного в границах участка, выполняет кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли Гончарова Николая Ивановича и из-
вещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600015:914 о проведении согла-
сования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Гончаров Николай Иванович, почтовый адрес:  
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. 
Овощной, №5, тел.89281208250. 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, 
принимаются с 09 апреля 2016 года по 09 мая 2016 года по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, участникам   долевой    собственности необходимо    
иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю

741 Кадастровым инженером  ИП  Шараева  Е.И.,  ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова 79, тел.: 8-928-140-56-
87, адрес электронной почты: kisharaeva@rambler.ru,  
в отношении земельного участка с кадастровым  но-
мером  61:10:0110301:150, расположенного по адре-
су:  347680,  Ростовская обл., Егорлыкский район,  х. 
Рассвет, ул. Солнечная, 24, кв. 1,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является  Бондарев Николай Николаевич,  проживаю-
щий по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район,  
х. Рассвет, ул. Солнечная, 24, кв. 1, тел.: 8-928-131-
88-41;   Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  Ростовская обл., Егорлыкский район, х. Рас-
свет, ул. Солнечная, 24, кв. 1. «25»  апреля  2016 года  
в  10  час 00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: ст. Егор-
лыкская ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж,  офис № 13  «ИП 
Шараева Е.И.». Возражения   по   проекту   межевого   
плана   и   требования   о   проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются  с  «25» апреля 2016 г. по «25»  
мая 2016 г. по адресу: ст. Егорлыкская ул. Ворошилова, 
79, 3-й этаж, офис № 13 «ИП Шараева Е.И.». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать   местоположение границы:  1. х. 
Рассвет, ул. Солнечная, 24, кв. 2, кадастровый номер 
61:10:0110301:208, 2. х. Рассвет, ул. Солнечная, 22, кв. 
2, кадастровый номер 61:10:0110301:101. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

А дминистрация Егорлыкского района информирует о том, что 
в период с 27 ноября по 29 декабря 2015 года был проведен 

открытый конкурс по определению специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории муниципального об-
разования «Егорлыкский район» на 2016 год. В связи с тем, что не 
подано ни одной заявки, конкурс признан не состоявшимся. В сло-
жившейся ситуации, в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, администрация Егорлыкского района вправе обра-
титься к одному из ритуальных агентств и с письменного согласия 
его руководителя принять решение о присвоении данному агент-
ству статуса специализированной службы по вопросам похоронно-
го дела на территории муниципального образования «Егорлыкский 
район». Данная информация публикуется для сведения заинтере-
сованных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Похоронное дело

,

БУКЕТЫ 
И СУВЕНИРЫ
из конфет, праздничное 

оформление бутылок, 
денежные и кофейные 

деревья, топиарий 
(дерево счастья) 

и мягкие буквы-подушки
Тел. 8-928-988-52-14

56
л

С вечная лавка Свято-Ни-
кольского прихода ста-

ницы Егорлыкской, размеща-
ющаяся в торговом комплексе 
«ТиМ» (ул. Ворошилова, 124), 
с 12 апреля будет работать на 
первом этаже здания. Распо-
рядок работы: ежедневно, с 9 
до 17 часов.

Вниманию 
жителей района!

 � 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

• однокомнатная – от 1259 тыс. руб., • двухкомнатная – от 2090 тыс. руб., 
• трёхкомнатная – от 2885 тыс. руб. площадью до 96 кв. м. 
Одно посещение – нашего офиса в ЖК «Суворовском» и мы все сделаем за 
вас: грамотный подбор и консультация по объектам, наилучшие ипотечные 
предложения в надежных банках, проводим показ каждого объекта, инфор-
мация по текущим акциям и скидкам. Подробная информация по тел. 270-97-
18/, офис на объекте: 8-928-212-47-65, график работы – с 9.00 по 21.00.

Квартиры застройщика в г. Ростове-на-Дону: 799

реклам
а

реклам
а

б/н

06 апреля 2016 года             № 205            ст.  Егорлыкская
Об окончании отопительного периода 2015 – 2016 годов 
в Егорлыкском районе  
В связи с продолжающимся повышением среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», на основании протокола заседания Правитель-
ства Ростовской области от 20.05.2015 № 19 «Об итогах эксплуатации 
жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструкту-
ры городских округов и муниципальных районов Ростовской области 
в осенне-зимний период 2014-2015 годов и задачах подготовки объ-
ектов к отопительному периоду 2015-2016 годов», руководствуясь пп. 
47 п. 1 ст. 37, п.9 ст.50 Устава муниципального образования «Егор-
лыкский район», постановляю:
1. Считать окончанием отопительного периода 2015-2016 годов в 
Егорлыкском районе 10 апреля 2016 года.
2. В случае понижения среднесуточной температуры наружного воз-
духа ниже + 8 градусов С, при оформлении обращения в теплоснабжа-
ющие организации, может быть разрешено включение систем отопле-
ния детских, школьных и лечебных учреждений, а также жилищного 
фонда, не имеющего приборов учета газа.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских посе-
лений, входящих в состав Егорлыкского района, принять данное по-
становление к применению.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации района по вопросам муниципального 
хозяйства и строительства  А.Н. Семенцова.
 5. Опубликовать данное постановление в районной газете «Заря».
 6. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

П.А.ПАВЛОВ. 
Глава Администрации Егорлыкского района                                          

РЕШЕНИЕ



06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+

06.10 «Хроники Нарнии» 12+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости по воскресеньям 16+
13.40 «Обнимая небо» 16+
16.50 Праздничный концерт к 
Дню космонавтики 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кронштадт 1921 г 16+
00.40 Х/ф «Хищники» 18+

05.00 Х/ф «Без срока давно-

сти» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Тили-тили 
тесто» 12+
15.20 Пародии! Пародии! Па-

родии! 16+
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 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди юниоров. Россия - 
Швейцария. 
08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Но-

вости
08.45 Формула-1.  
11.15 Правила боя 16+
11.35 Твои правила 12+
12.35 Д/с «Рожденные по-

беждать» 16+
13.40, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
17.00 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. «Ди-

намо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
19.15 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Кубань» (Краснодар) - «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону). Пря-

мая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ва-

ленсия». 
00.15 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Поцелуй» 0+
11.40 Легенды мирового кино 0+
12.10 Россия, любовь моя! 0+
12.40 Гении и злодеи 0+
13.10 Первозданная природа 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси» 0+
15.00 Концерт Национально-

го академического оркестра 
народных инструментов Рос-

сии имени Н.П.Осипова 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45 Искатели 0+
17.35 Творческий вечер Гар-

ри Бардина 0+

18.40 Х/ф «Легкая жизнь, 
Брак по-итальянски» 0+
22.10 Ближний круг Влади-

мира Хотиненко 0+
23.05 Национальная теа-

тральная премия «Золотая 
маска-2016» 0+
01.40 М/ф «Икар и мудрецы» 
0+

02.00 Профилактика до 
03.00 0+

06.00 Х/ф «Знамение» 16+
08.00 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 23.00 Д/с «Собачья ра-

бота» 16+
10.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+

11.30 Евромакс 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Я все пом-

ню» 16+
16.30 Т/с «Шанс» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
21.00 Х/ф «Предчувствие» 
16+

23.30 Хит-парад 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

09.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Сверстницы» 12+
12.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
14.45 «Разные судьбы» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.55, 00.55 Т/с «Убойная 
сила» 16+

05.00 Т/с «Ржавчина» 16+
06.55 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой! 1919» 12+
22.15 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
23.55 Я худею 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Королева шанте-

клера» 16+
09.50 «Кровь не вода» 16+
13.20, 19.00 Х/ф «Великолеп-

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

шего времени» 16+
00.30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+

21.15 Х/ф «Поцелуй» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «Дзета» 0+
01.50 М/ф «Только для со-

бак» 0+

06.00 Т/с «Я все помню» 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 «Деревенщи-

на» 16+
17.25 Д/ф «Михаил Лермон-

тов. Еще минута, и я упал» 
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 Грядка 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Убежище» 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+

10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 

14.45, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Невский» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пороховщиков. Чужой 
среди своих 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.20 «На край Света» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Печали-радости 
надежды» 16+
22.45 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Сиделка» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

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

мая! 16+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «Сергей Никоненко. 
«Мне осталась одна заба-

ва...» К 75-летию актера 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети 12+
17.00 Кто хочет стать милли-

онером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+

23.55 Х/ф «Хорошее убий-

ство» 18+
01.50 «Неуправляемый» 16+

04.40 Х/ф «Двое в пути» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

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

мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Людмила Чур-

сина 12+
11.20 Х/ф «Свой-Чужой» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре» 12+
17.00 Один в один. Битва се-

зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ненавижу» 16+
00.55 «Личный интерес» 16+

06.30 Профессиональный 
бокс.  
08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 

13.15, 16.00, 19.05 Новости
08.15 Спортивные прорывы 12+
08.45 Топ-10 ненавистных 
футболистов 12+
09.45 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. 
11.10 Твои правила 12+
12.15 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
12.45 Дублер 12+
13.20, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар). 
16.45 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. «Ло-

комотив» (Москва) - ЦСКА. 
19.15 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
21.30 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
23.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 «Целуются зори» 0+
11.15 Д/ф «Простой непро-

стой Сергей Никоненко» 0+
12.00 Д/ф «Кукрыниксы про-

тив Третьего рейха» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+

13.40 Концерт «Танцы наро-

дов мира» 0+
14.30 «Принцесса цирка» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30, 01.55 Д/ф «Вепсский 
Завет» 0+
18.20 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
18.30 Спектакль «Крутой 
маршрут» 0+
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене» 0+
21.45 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «Артист» 0+

06.00 Х/ф «Убежище» 16+
08.00 Д/ф «Секретные фай-

лы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Грядка 16+
10.00 Бизнес среда 16+
10.20, 16.30 «Будущее» 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 Т/с «Я все помню» 16+
17.30 Достояние Республики 16+
20.00 «Невидимый фронт» 16+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Знамение» 16+
23.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

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

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с 
«Кремень» 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 23.55 «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55 «Жажда мести» 16+
10.45 Х/ф «Печали-радости 
надежды» 16+
14.30 «Кровь не вода» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
23.20 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 «Назад - к счастью, или 
кто найдёт синюю птицу...» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.55 Модный приго-

вор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - Али» 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+
22.30 Концерт «А. Пугачева. 
Сны о любви» 16+

06.30 Ты можешь больше! 
16+

07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 

16.30, 17.35 Новости
07.35, 14.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 Хоккей. Россия - США. 
11.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала 12+
14.00 Футбол. Жеребьевка 
1/2 финала и финала Лиги 
чемпионов и Лиги Европы 
12+

15.15 Д/с «1+1» 16+
16.00 Д/с «Лицом к лицу» 12+
16.35 Реальный спорт 12+
17.40 «Вся правда про…» 12+
18.10 Специальный репор-

таж «Закулисье КХЛ» 16+
18.30 Континентальный ве-

чер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». ЦСКА - «Метал-

лург» (Магнитогорск). 
22.00 Рио ждет 16+
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Станица Даль-

няя» 0+
11.55 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула» 0+
12.10 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...» 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.05 «Анна Павлова» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре» 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.00 Д/ф «Лунные скиталь-

цы» 0+
17.45 Исторические концер-

ты 0+
18.20 Д/ф «Николай Парфе-

нов. Его знали только в ли-

цо...» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Острова 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 15 суббота, 16 воскресенье, 17четверг, 14

11ПРОГРАММА ТВ  ЗАРЯ, 9 апреля 2016 года   

домашний

домашний домашний домашний

б/н

опыт более 10 лет

б/нИП Ляшов С.А. 
(Егорлыкская ИПС)

принимает заявки 

и предоплату на суточный 

молодняк с/х птицы на 2016 год: 

цыплята-бройлеры, 

цветной бройлер, цыплята сере-

бристые, курочка красная Хайцекс-

Браун, петушок белый. Подращен-

ные бройлеры

Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 

8(86370)-22-5-64

7
0
8

реклама

06.00, 15.45 Т/с «Я все пом-

ню» 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 Д/ф «Любовь Орлова. 
Шипы и розы» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Жили были-на-Дону 
12+

14.00, 04.30 Х/ф «Деловые 
люди» 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 Х/ф «Молчун» 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
10.30, 12.45, 01.45 Х/ф «При-

каз. Огонь не открывать» 12+
13.30, 03.35 Х/ф «Приказ 
перейти границу» 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 «Сверстницы» 12+

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

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

шествие 16+
13.50, 00.45 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 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 

кадров 16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55 Кризисный менеджер 16+
13.55, 19.00 Х/ф «Условия 
контракта» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «Подкиды-

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

на» 16+

реклама

реклама



Два опера звонят с докладом в убойный отдел.
– Что у вас?
– Покушение на убийство. Мужчина 38 лет. 
Его жена ударила сковородкой шесть раз за 
то, что он наступил на мокрый, только что 
вымытый пол. «Скорая» забрала его в боль-
ницу.
– Ну, а жену его вы задержали?
– Нет, пол ещё мокрый...

В супермаркете супружеская пара подкатывает с 
двумя набитыми тележками к кассе.
Жена: «Ой, забыли туалетную бумагу взять...»
Муж: «Не надо. У нас чек 60 метров будет!»

– Чего орёшь?! 
– Там паук! Он страшный! 
– Можно подумать, ты – красавица. Он же 
не орёт...

Второй день свадьбы.
– Сёма, может не поедем?
– Нет, Люся, наша свадьба, надо ехать.

Решила не есть после шести! Пропустила че-
рез соковыжималку пять котлет… Сижу пью!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №12 

(2 апреля 2016 г.)

По горизонтали: НАГОВОР ДАРМОЕД ОМЕГА РУДИМЕНТ ИКОТА ПОЗДНО 
АЛЕКО СПРУТ ОРГИЯ АБЗАЦ СВЕТОЧ РОСТОК АРХАИЗМ ТАЦИТ АЛЛИГА-
ТОР НАЖДАК ТОННА ТОРГ ОТСТОЙ ОПОВЕЩЕНИЕ КРОВЬ ОМАР РУКАВ 
КИОТ ЛАЗАРЕТ СИВКА ОПАРА ПЛАТА ССУДА АПОСТОЛ АРИОН ПИЗА АР-
ТИКЛЬ АКСАКАЛ ВЕРБА ЕРИК ЗЛАТО ОРДЕН ЕРУНДА ЗАИРА АОСТА МЕРФИ. 

По вертикали: БАССЕТ ЗАСЕДАНИЕ НОРОВ ТРЕНТ КУЛИБИН АСТРА ОДИ-
НОЧКА ПОЛЬЗА ШЛЕЙКА РОТАЙ РВОТА МАЛЯР ПАРОВОЗ ОЧАКОВ ПЬЕР 
АПОРТ НАБОР ОТРЫВОК КАРА ПОРКА ОБУЗА МАЗКА ИНЦЕСТ КАНА БЕТА 
ИОТА ПЛЕБС ДРОГА ДЖЕМ ЦАТА АЛМАЗ КОБРА ПАНК ФИКС ПЛАКАТ ОБО-
РОТ ЗУБР ТОТЕМ ГРОТ ЛАТЫШИ

Рецепты от «Зари»
РУЛЕТ «ПРАЗДНИЧНЫЙ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
200 г риса, 1 кг говядины, 300 г грибов, 200 мл сметаны, 

соль, перец, 1 луковица.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Потушить говядину в течение 40 минут на медленном огне (добавить воды 
так, чтобы она полностью покрывала мясо), иначе она будет очень жесткая. 
Отдельно пережарить лук, добавить грибы и сметану и жарить в течение 15 
минут. Отдельно сварить рис. Затем все продукты выложить в сковороду к го-

вядине и обжарить 5 минут на среднем огне, посолить и поперчить.

РИС С ГОВЯДИНОЙ И ГРИБАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г картофеля, 2 шт. куриного яйца, 50 г репчатого лука, 

30 г топленого масла, соль и специи по вкусу, лист пергамента, 
100 г готового мясного фарша, ржаные панировочные сухари 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, очистить и провер-
нуть через мясорубку. Добавить одно яйцо, перемешать. Лук нарезать тон-
кими полукольцами, обжарить в части топленого масла до темно-золотистого 
оттенка, соединить с картофелем, добавить соль и специи. Полученную массу выложить на лист пергамента, рас-
пределив ровным слоем, сверху разместить готовый фарш. Мокрыми руками завернуть края, сформировав рулет. 
Несколько раз проколоть его вилкой, смазать взбитым яйцом, полить оставшимся топленым маслом и посыпать 
сухарями. Запечь в духовке.
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продаётся

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

419 Валка деревьев. Покос тра-

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

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 Трико-
лор. Рассрочка. Установка и на-
стройка спутникового ТВ. Оплата 
Триколор. Ремонт ресиверов. 
Продажа велосипедов. Тел. 
8-928-110-41-10.

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.

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.

10 апреля исполнится полгода, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
БЛИСТОВЕЦ Владимира Ивановича

ВСПОМНИМ

Ушел от нас ты слишком рано, никто не смог тебя 
спасти.
Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жив и ты.
Вечный покой твоей душе и царствие небесное.
Помяните добрым словом все, кто с ним работал, 
дружил, знал и помнит.
                                                               Родные

690

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

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

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

474 Укладка асфальта с вибро-

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

557 Мебель под заказ. Бы-
стро, качественно. Требует-

ся рабочий. Тел. 8-928-115-
42-45.

587 Сдаются в аренду: админи-

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

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

452 Укладка асфальта, уста-

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

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

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

247 Бурение скважин, водопро-

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

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.

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

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

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

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

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

поддержит вас в трудную минуту

б/н

41

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

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.

Продаются жатки 
подсолнечные ПСП-10 

(5 штук). 
в хорошем 

техническом состоянии. 
Цена договорная. 

Тел: 8-918-111-08-00б/н

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

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

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

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

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

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)

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

759 Выполняем электросвароч-

ные работы (заборы, навесы и 
др. металлоконструкции). Тел.: 
8-938-13-000-96.

766 Корова (глубокостельная). 
Тел. 8-928-160-91-78, 8-928-
131-06-30.

765 Дом в ст. Егорлыкской по пер. 
Крупской, 45, 64 кв. м, земли 8 
соток, все удобства, пакет доку-
ментов (район школы № 7 и пар-
ка). Тог уместен. Тел. 8-908-175-
72-08, 8-988-575-28-31.
769 Дом с удобствами 90 кв. м, ма-
газин 40 кв. м (оборудование и ме-
бель в подарок). 8-952-56-95-303.
770 Дом в х. Кугейском, 74 кв. м, 
хозпостройки, земли 20 соток. 
Тел. 8-928-122-84-36.

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

653 Корма – большой ассор-

тимент: Старт, Гроуэр, Фини-
шер, для кроликов, утят, свиней. 
Пшеница, ячмень, кукуруза, 
жмых, отруби, комбикорм. 
Тел. 8-903-431-38-33. Доставка 
бесплатная.

713 Пологи для хознужд: 4х5 м 
– 1000 руб., 5х8 м – 1500 руб., 
4х6 (брезент) – 3500 руб. Тел. 
8-928-17-16-500.
758 Пластиковые окна 1,45х1,45 
(2 шт.), кресла (3 шт.), ком-

пьютерный столик (новый), 
баян, бочки металлические 
200 л (4 шт.), два телевизора. 
Тел. 8-928-625-95-56, 8-928-
182-84-71.

Исполнилось четыре года, как ушел от 
нас родной человек, мудрый наш на-
ставник дедушка, муж, отец ТКАЧЕН-
КО Виктор Владимирович, он не смог 
пережить смерть дорогого, любимого 
сыночка ТКАЧЕНКО Сергея Викторови-
ча, безвременно ушедшего от нас при 
трагических обстоятельствах пять лет и 
четыре месяца тому назад

ВСПОМНИМ

Вы всегда будете жить в наших сердцах. Помяните добрым словом 
все, кто знал их и помнит.
                                                                                        Родные

776

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

775 Подворье в х. Кугейском, ко-

рова и др. живность. Тел. 8-928-
136-90-67.

777 Гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, обои, сантехни-

ка, плитка, крыши, заборы, 
навесы. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-952-584-66-24.

778 Тракторный прицеп 2-ПТС4 
в отличном состоянии (с доку-
ментами). Цена 70 тыс. руб. Тел. 
8-928-751-88-50.

779 Трёхкомнатная квартира 60 
кв. м. Тел. 8-928-173-47-98.

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

785 Наступила пора весенних 
работ! А у вас нет времени 
этим заняться!? Обращайтесь 
к нам! Наши услуги: уборка 
в доме (побелка, покраска), 
работа в огороде, уборка за-

хоронений, любая помощь по 
хозяйству и мн. др. Тел. 8-908-
507-35-18.

784 Поросята. Тел. 8-928-185-59-
82.

783 Дом 80 кв. м с удобствами, ев-
роремонт, частично с мебелью, 
во дворе жилая кухня ул. Пер-
воконная, 144. Тел. Торг. Тел. 
8-928-134-91-94.

12 апреля 2016 года в 11 часов в Общественной 
приёмной партии «Единая Россия»  (ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 119) проводит приём граждан депутат 
Законодательного Собрания РО Владимир Аванесо-
вич Черкезов

Приём депутата Законодательного 
Собрания области В.А. Черкезова

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

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

806 Четырехкомнатная кварти-

ра, 1-й этаж. Тел. 8-928-184-04-
05.

800 Комбайн Нива – Эффект в 
отличном состоянии, год вып. 
2008, цвет темно-серый. Цена 1 
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-928-
185-25-73.

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

798 Щенок пекинеса (девочка) 
1,5 месяца. Тел. 8-951-49-74-
384.

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

794 Отделочные работы: сай-
динг, пластик, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
ламинат, линолеум и др. Тел. 
8-928-142-68-32 (Артём).

10 апреля исполнится сорок дней, как ушел 
из жизни наш папа, дедушка ДЕДОВ Иван ИвановичВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. Но 
в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас душа. 
Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о 
тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, любовь к 
тебе жива и незабвенна. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто его знал и дружил с ним.
                                               Внучка Инночка, 
                       сын Владимир, невестка Елена

809

разное

834 Флигель. Газ, свет, вода, зем-
ли 8 соток, центр. Тел. 8-938-
126-76-72

831 Однокомнатная квартира по 
ул. Дубинец, гараж, подвал, 2-й 
этаж общая площадь 40,4 кв. м. 
Тел. 8-938-130-08-26.

837 Сниму дом с последующим 
выкупом до 1 млн. руб. тел. 
8-928-956-37-33.

819 Дом с удобствами (частично с 
мебелью) гараж, кухня, участок 
8 соток по пер. К. Маркса, 36. 
Тел. 8-928-196-24-09.

822 Бригада строителей вы-

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

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

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

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

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.
772 Трактор МТЗ-50 в рабочем 
состоянии с одноосным трак-
торным прицепом с высокими 
металлическими бортами. Тел. 
8-928-182-77-86.

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

818

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

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

847 Поросята. Тел. 24-0-18.

59л 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.

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.

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

742 Кислородный концентратор 
«Atmung-3L-I» (производительность 
1-3 литра) Тел. 8-905-45-78-084

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

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

760 Компьютер в хорошем состо-
янии, ячмень 10 руб./кг. Тел. 
8-928-162-41-81.

768 Автомобиль Ниссан Альме-

ра классик 2012 года вып. (хозя-
ин по ПТС один -девушка), цвет 
белый , цена 430 тыс.  руб. Тел. 
8-928-601-11-13.

771 План 12 соток в «пилотном». 
Тел. 8-928-289-29-19.

685 Алюминиевые молочные бидо-

ны на  40 л. Тел. 8-928-153-51-76.

790  Автомобиль Лада 4х4 
21214 год вып. 2014, пробег 9 
тыс. км, состояние идеальное. 
Тел. 8-928-152-43-33.

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

791 Срочно! Автомобиль ДЭУ МАТИЗ 
2007 года вып., полная комплекта-
ция, зимняя резина. Торг у капота. 
Тел. 8-928-965-22-17 (Владимир).

805 Торговое холодильное обо-

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

801 Автомобиль ДЭО Нексия 
2009 года вып. в хорошем состо-
янии. Тел. 8-928-61-77-560.

807 Сеялка СЗП-3,6 (большой 
ящик), сеялка СУПН-8. Тел. 
8-918-537-61-23.

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

пьютерный стол. Тел.: 8-928-
153-21-53.
792 Дискатор АКВ-4, комбайн 
СК-5 с жатками, диски БДТ-3. 
Тел. 8-928-199-03-33.

835 Мебельная стенка 3,6х2,2 
светлая, неполированная. Тел. 
8-928-751-52-91.

827 Наклонка переходная с «Нивы» 
для уборки подсолнечника для ПСП-
10, СЗП-3,6, минизавод для произ-
водства шлакоблоков и тротуарной 
плитки. Тел. 8-928-119-99-95.

841 Выражаем искреннюю благодарность всем, кто оказал нам помощь 
и поддержку в скорбный час и пришел проводить в последний путь на-
шу дорогую, любимую жену, маму, бабушку Булыгину Тамару Петровну.
                                                                                                        Родные

845 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 7 выражает искреннее соболезно-
вание директору школы Ольге Владимировне Авиловой по поводу 
смерти матери.

РЕКЛАМА



Алексей Зуб

Александр Химичев

П обедители фотоконкурса 
«ПАПАНЯ!» в номинации 

«Выбор редакции» Александр 
Химичев и Алексей Зуб 
пришли в редакцию за заслу-
женными подарками. Как рас-
сказал газете Александр Хими-
чев, все свое свободное время 
он уделяет детям и ведению 
домашнего хозяйства, поэто-
му набор отверток от магазина 
«Рыболов» ему обязательно 
пригодится. А Алексей Зуб специ-
ально приехал в редакцию из г. 
Зернограда, где он служит в воен-
ной части, и рассказал, что любит 
готовить походную пищу, поэтому 
с наступлением тепла они всей 
семьёй обязательно выберутся 
«на природу» и приготовят уху в 
подаренном редакцией котелке 
от магазина «Рыболов».

14 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ЗАРЯ, 9 апреля 2016 года   

требуется

ищет швейные цеха, 
частных мастеров 

и прочих специалистов 
швейного дела для сотрудничества.

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

Швейное предприятие (г. Ростов-на-Дону) 

б/н

приглашает 
водителей с личным авто, 

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

Такси 
AliTaxi
Такси 
AliTaxi

Тел.: 8-928-600-09-96

б/н

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

731 Начальник производ-

ственного участка по заго-
товке черного и цветного ме-
таллов с л/а, з/п высокая. Тел. 
8-906-425-73-49.

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

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

Требуются сторож , 
менеджер,  мастер чистоты. 

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

б/н

Поздравляю с юбилеем 
Людмилу Тимофеевну 

ИВАНИЛОВУ!
Пусть будет радостно на сердце,
Улыбки освещают дом,
Удача открывает дверцу, 
И пусть везет всегда во всем!
   Будь счастлива!
                            Свекровь

77
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Дорогую, 
любимую 

внученьку, 
доченьку 

и сестричку  
Екатерину 
ЖУКОВУ 

поздравляем 
с 20-летием!

Пусть сбываются желания,
Ждёт большое 
                     счастье впереди,
Ты у нас само очарование,
Всем вокруг, 
                  как солнышко, свети!
Нас твои успехи 
                       очень радуют,
Мы гордимся, милая, тобой,
Пусть судьба 
         почаще дарит праздники,
Теплую заботу и любовь!
                   Бабушка Таня, 
    братик Костя, папа, мама

7
7
3

814 Продавец-консультант, з/п 
от 12 тыс. руб., полный соцпакет, 
график 5/2. Тел. 8-928-966-45-46.

Дорогих, любимых Михаила Анисовича 
и Марию Ивановну ТОЛКАЧЁВЫХ 

поздравляем с 55-летием совместной жизни!

От всей души, 
      в этот день и час,
Со свадьбой 
 «изумрудной» хотим 
      поздравить вас,
Для вас сегодня 
   солнце ярче светит,
Для вас – 
             все лучшие слова,
Ведь вы моложе всех на свете,
Хоть белым-бела уж голова.
Желаем вам удачи, 
                  радости и счастья,
Пусть мимо пролетают все ненастья!
         Дети Володя и Наташа, 
          внуки Володя и Вика, 
               правнучка Лилюша

Желаем достатка 
                   и счастья,
Здоровья крепкого, 
                 мира в семье,
Чтобы стороной обош-
ли все беды, ненастья
И в радости пожить 
  подольше на земле!

Мы вами очень все гордимся!
Прекрасней пары не найти.
Недаром ведь в народе говорится,
Что жизнь прожить –
                     не поле перейти!
Мы вас очень сильно любим,
Ценим, крепко целуем!
               Дочь, зять, внуки, 
                       правнучки

802

Поздравляем подругу 
Наталью Семеновну 

КОВАЛЕНКО с юбилеем!
Годы не ждут, годы летят!
И вот юбилей– тебе 60!
И на висках серебром седина,
Мудрость в глазах,
Душа счастьем полна!
Сил и энергии – хоть отбавляй!
Что ж, так держать!
Никогда не скучай!
                  Оля, Лена, Зоя

52
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Любимого мужа, 
папочку, кума Дмитрия 

Александровича ШКАРУПА 
Поздравляем с днём рождения!
Тебе всего лишь тридцать пять!
И, слов хороших не жалея,
Тебя мы будем поздравлять –
С рассветом взрослой, зрелой жизни,
С началом мудрости твоей!
Пусть будешь ты всем миром признан!
Успехов, счастья, ясных дней!
       Жена Татьяна, сыновья 
    Николай и Федор, кумовья

Егорлыкского филиалу ГБУРО

 «Психоневрологический диспансер»

 требуется специалист с экономическим, 

юридическим, бухгалтерским образованием. 

Оплата труда – по результатам собеседования.
б/н

Дорогого, 
любимого 

папу, дедушку 
Олега 

Петровича 
ЖИКРИВЕЦКОГО 

поздравляем 
с днём рождения!

      Милый, 
     хороший, родной!
На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                   нежность и ласку,
Что щедро нам
                     даришь , любя,
Живи очень долго, 
               не зная печали 
И знай, что мы любим тебя!
   Сын Сергей, невестка Дарья,  
                     внук Богдан

68
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Любимую доченьку, 
сестричку и мамочку 
Лилию Петровну 

ЕРЕМЕЕВУ поздравляем 
с юбилеем!

Такою дочерью можно гордиться,
О такой дочери можно мечтать,
Пусть все у тебя будет отлично
В работе, в семье и в друзьях!
Пусть ангел тебя охраняет,
Здоровья навек дает.
Верность в тебе сохраняет,
Любовь только радость несет.
Будь милой, счастливой, любимой
Ведь рядом с тобою – мы,
А мы, родители, молимся 
                          за твои мечты!
                            Мама, папа

82
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С днём рожденья 
                   моя дорогая,
Я тебя очень сильно люблю!
Спасибо тебе 
                 за доброту, родная,
И за терпение благодарю.
Желаю в жизни больше смеха,
Чтоб чаще улыбалась ты,
Удачи и во всем  успехов,
И пусть сбываются мечты!
                   Брат Александр 
                          и его семья

Мама родная, желаю тебе
Только приятных 
               событий в судьбе!
Пусть все хорошее 
               в дом твой придет,
И счастье тебя 
                 поскорее найдет!
Я буду рядом 
                  всегда, дорогая,
И в юбилей твой, 
                 тебя поздравляя,
Я пожелаю удачи во всем,
Радость пусть будет 
                 в сердце твоем!
                      Сын Евгений

830 Сервисный инженер. Сфе-
ра деятельности: IT, интернет, 
телеком. График работы – пол-
ный день, опыт работы –не ме-
нее года. Требования. Опыт в 
ремонте цифровой электроники 
от года, владение диагности-
ческим и ремонтным оборудо-
ванием, в том числе паяльным. 
Диагностика оборудования 
(теле/аудио/видео/компьютер-
ного), ремонт любой сложности 
от блочной замены до замены 
BGA-компонентов на ИК –паяль--компонентов на ИК –паяль-
ной станции. Ремонт ноутбуков 
и планшетов, телефонов, ко-
лонок, бытовой техники, опыт 
пайки чипов и сложных микро-
схем. Тел. 8-928-116-77-78.

826 Сотрудник на приемку тех-
ники в сервисный центр. Знание 
компьютера, Интернета. Тел. 
8-928-116-77-78.

разное

Закупаем пшеницу, 
ячмень, овес, кукурузу, 
подсолнечник, зерносме-

си, а также любого рода 
отходы от с/х продукции. 
Тел.: 8-918-585-85-77 811

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

Наши победители

Любимую Надежду 
Викторовну ПЕТРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Надя, Наденька. Надюшка,
Ты у нас, такая душка!
Вся сияешь и цветешь,
Веселишься и поешь,
Ты, Надюшка, не меняйся
И такой лишь оставайся
Милой, нежной и красивой,
    Заряженной позитивом!
         Папа, мама, муж, дети

84
0

Э тот снимок принесла в редакцию жи-
тельница райцентра Светлана Никола-

евна Филь. На нём запечатлен момент визи-
та в наш район летчика-космонавта СССР, 
дважды Героя Советского Союза, генерал-
майора авиации Владимира Александровича 
Джанибекова. На фотографии, датирован-
ной 1977 годом, В.А.Джанибеков (справа) с 
отцом Светланы Николаевны Н.Н.Головко, в 
то время возглавлявшим совхоз «Егорлык-
ский» (в центре – вместе с четвероклассни-
цей Светланой) и тогдашним главным зоо-
техником совхоза В.К. Ситало. 

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

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

851 Водитель на а/м Газель. Тел. 
8-928-904-59-10850 Продавец в продуктовый ма-

газин. Тел. 8-938-129-53-70.

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

58л

767 Утерянный диплом Б № 541883, удо-
стоверение тракториста III класса ВР № 
146004, выданные СПТУ № 85 с. Сред-
ний Егорлык Целинского района  в 1989 
году на имя Еременко Валерия Федоро-
вича, считать недействительными.

832 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ; Триколор ��, Теле-��, Теле-, Теле-
карта, Цифровое ТВ, Триколор 
на 2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. 
Обмен в рассрочку. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-184-
60-01.

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

829 Услуги сиделки. Тел. 8-905-
429-18-60.

821 Сварочные работы. Заборы, 
навесы. Тел. 8-928-113-24-84.

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

817 Выполняем все виды стро-

ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сантех-
ника, электрика, бетонные рабо-
ты, восстановление  откосов.  Мон-
таж, демонтаж кровли, земельные 
работы. Тел: 8-928-216-06-13

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

Дорогую, 
любимую 
доченьку 
Леночку 

РЕУЦКУЮ 
поздравляем 
с юбилеем!

         Хотим тебе 
                    мы дочка пожелать
Такого счастья, 
                      чтобы дни летели
И вечером, чтоб 
                       не хотелось спать,
И день казался 
                    мал на самом деле.
Здоровья и любви
                          тебе большой,
И всех мечтаний 
                 быстрого свершенья!
                           Папа, мама

781

Уважаемую, 
любимую учительницу 

Анну Федоровну ТИХОНОВУ 
поздравляем с днем рождения!
От всей души желаем Вам здо-
ровья, неиссякаемой энергии, 
успехов во всех начинаниях и 
воплощения мечты. Пусть Ваша 
жизнь всегда остается напол-
ненной теплом домашнего оча-
га, любовью родных и близких!
        Ученики 1 «в» класса 
      ЕСОШ №7 и их родители

60л
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Выставочный зал по адресу: 
ст. Егорлыкская,  ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

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

270

рассрочка

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

583

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

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

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

Идеальное качество по идеальной цене!
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н 

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

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

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

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 
столы, двери и др. 

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

696

б/н

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

189

Организация реализует 
кур-несушек 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району 

– бесплатно. Тел: 
8-903-839-74-92б/н

ЛЕС 

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

534

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

570

Мечетинская 
инкубаторная станция 

реализует 
подращенных индюшат, 

цыплят-бройлеров,
 цыплят на яйцо. 

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

б/н

ПРОДАЮТСЯ 

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

б/н

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

ШЛАКОБЛОК 
20*20*40 

12*20*40

Тел: 8-928-625-21-65 

20-4-35б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД «КЛЮЧ» 

Тел. 8-928-104-25-26

188

 3 средств защиты растений
 3 ядов
 3 агрохимикатов
 3 протравителей
 3 пестицидов 
 3 все виды минеральных удобрений 

и регуляторы роста ведущих мировых 
производителей.

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Будённого, 2
ТЕЛЕФОН: 8 (86370) 2-04-01, 8-928-121-06-94

ВРЕМЯ РАБОТЫ: понедельник-пятница с 9.00 – 16.00 
Перерыв с 12.00 до 13.00

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:
ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

Закупаем ЛОМ 
ВЫГОДНО

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

б/н

№
8/М

Э
-19 от 20.04.12

Бурение скважин
Низкие цены 

Тел. 8-938-126-25-27

747

Сдаются в аренду торго-
вые и офисные помещения
Тел. 8-928-904-59-10 529

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(и комплектующие к ним)
12 апреля (вторник) 
с 11.00 до 12.00 

в аптеке №117 

(ст. Егорлыкская, ул. Мира, 81) 
Стоимость – от 3800 до 19000 руб.
Производство ведущих мировых 
производителей. Гарантия 
Возможен выезд на дом, в села 
Опыт работы более 10 лет.

Справки по телефону:  
8-909-130-37-44 

Имеются противопоказания. 
Перед применением проконсульти-

руйтесь со специалистом 
*ОТП банк Ген. лицензия №2766 от 4.03.2008б/н

Мечётинская инкубаторная станция реализует суточных 
цыплят-бройлеров «Кобб-500», цветную индо-несушку, 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

б/н

Металлопластиковые 
окна, двери, ролл-ставни, 

натяжные потолки. 
Низкие цены без ущерба 

для качества. 
Тел. 8-961-430-99-99

7
3

2

б/н

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

Агрофирма 
реализует кур-несушек. 
Доставка – бесплатная. 

Тел.: 8-961-830-08-19

б/н

Спутниковые, 
цифровые приставки. 

Продажа, установка, 
обмен, ремонт. 

Тел. 8-928-101-59-17786

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

Продажа. Установка. 
Обслуживание. Ремонт. 

Тел. 8-928-101-59-17
787

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
(карты, журналы, газеты, 

архивы А-4). Выдаем справки 
об утилизации. 

Тел. 8-918-589-58-89815

ПРОДАЕТСЯ 
КОМБИКОРМ
состав: пшеница, кукуруза, 

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

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

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

Ремонт холодильников, сти-

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

Ремонт холодильников. 
Покупка, продажа 

б/у холодильников. 
Тел. 8-928-956-37-33 836

В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи 12 
апреля с 8.30 до 16.30 будет проводиться отключение эл. энер-
гии на участке от ул. Патоличева до ул. Северная, Мичурина.

Филиал ОАО «Донэнерго» СМЭС

Отключение электроэнергии

803

Открылся новый 
МЯСНОЙ МАГАЗИН 

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



воскресенье, 10 апреля понедельник, 11 апреля вторник, 12 апреля среда, 13 апреля четверг, 14 апреля пятница, 15 апреля суббота,16 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         +11         +19          +12          +18          +12         +19         +12          +14         +12         +18          +10         +19          +15        +21

Ветер,
м/с

В
8-9

В
8-10

В
4-6

В
1-2

С-В
2-4

С-В
3-5

С-В
1-3

С
1-3

З
1-3

З
5-6

Ю-З
1-3

Ю-В
0-2

В
2-4

В
3-4

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

7.48-22.43 8.36-23.47 9.29- 10.26-0.45 11.26-1.33 12.28-2.16 13.28-2.51
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ЗАРЯ  16+

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 - скла-

ды, дворы. Услуги спецтех-

никой – погрузчик, каток, трал. 
Тел. 8-928-170-11-01. (Артем).Такси «Экспресс»

ТАКСИ

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

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

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

763

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»

701

– пасмурно– ясно – облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

Свадебный декор в любом стиле
Оформление  зала для выпускного бала

Оформление выездной регистрации
Свадебная полиграфия

Интерьерные  цветочные 
композиции для дома и офиса

Свадебный автомобиль

Гибкая система скидок
Т: +7 (928) 130-07-40
    +7 (928) 156-80-00

vk.com/decor-zephyr
54л  55л

Спешите! 
Распродажа  женской одежды 
от 350  до 1000  рублей! 
ул. Ленина , 82,  ТК «Мода»,  
бутик №  17, 18 762

Четыре секрета вкусного обеда
 � Что нужно, чтобы приготовить вкусный обед? Хорошее настроение, правильный рецепт, 

мастерство повара и, пожалуй, самое главное – свежие качественные продукты. Многие 
хозяйки уже успели оценить качество продуктов ООО «Садовод» . Теперь жители 
района могут  оценить и мастерство приготовления всеми любимых блюд…

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

Русфинанс Банк лиц. №1792 от 13.02.2013 623

 Зеленый оазис в самом центре стани-
цы Егорлыкской – уютная, затененная ве-
ранда, оформленная в стиле охотничьего 

домика, приятная атмосфера, вкуснейший 
шашлык и прохладительные напитки. Не-
большой зал рассчитан на 15-20 человек. 
В зале установлен широкоэкранный теле-

визор, имеется возможность просмотра 
спортивных соревнований, исполнения 

караоке. Летняя площадка кафе «Бистро» 
– пожалуй, лучшее 
место для цените-
лей блюд на ман-
гале и небольшой 

дружной компании!

К ак известно жителям района, ООО «Садовод» – хозяйство, в кото-
ром не только собирают урожаи местных яблок, груши, малины и 

прочих фруктов, но и выращивают картофель, лук, капусту, морковь, 
огурцы и помидоры. На территории хозяйства имеется и небольшое под-
собное производство, в котором выращивают свиней, КРС, баранов, кур, 
уток, индюков и т.д. Свою продукцию ООО «Садовод» реализует в соб-
ственном магазине «Яблочко». Круглый год с прилавка магазина не из-
чезают свежие овощи и фрукты, зелень, мясо кур, уток, индюков, бара-

нина, свинина и говядина, мясные полуфабрикаты, домашняя колбаса. 
90% реализуемой продукции – собственного производства. Кроме то-
го, здесь можно купить и сопутствующие товары, например, припра-
ву к шашлыку и другим блюдам, маринованные овощи и фрукты, чай 

и т.д. Покупателей приятно удивят и приемлемые цены товаров. 
Многие хозяйки уже оценили качество продукции, реализуемой в 
магазине «Яблочко», и стали его постоянными покупательницами. 

К афе «Бистро», расположенное рядом с магазином «Яблочко» 
приглашает посетителей провести здесь обеденный перерыв и 

попробовать блюда, приготовленные из свежих овощей и мяса, вы-
ращенного в подсобном хозяйстве ООО «Садовод». Стоимость ком-
плексного обеда не превышает 200 рублей. Здесь можно попробо-
вать горячие пирожки, чебуреки и пельмени. Гордость заведения 
– блюда на мангале: шашлык и люля-кебаб – в ассортименте, пере-
пелки и овощи на мангале. Все блюда можно заказать навынос.

С 1 мая открывается летняя 
площадка кафе «Бистро»!

Ул. Ворошилова, 3 «а» 
телефоны для заказа блюд и столиков:

8-938-144-58-69 , 21-8-29
810 Выполняем дорожные работы: 
укладка асфальта, брусчатка. Склад, 
Ангары, дворы. Качественно, недо-
рого. Тел. 8-904-44-11-11-3.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

839


