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В списке 
лучших школ

Плюс 6 видов растений
К ак сообщил газете 

заместитель Главы 
администрации района 
А.А. Абрамов, отделом 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района в конце февра-
ля была организована 
и проведена экологи-
ческая акция по вос-
становлению флоры, 
созданной в прошлом 
году особо охраняемой 
природной территории 
«Егорлыкский «Лиман». В мероприятии приняли участие сотрудни-
ки районной  администрации, директор  районного историко-крае-
ведческого музея Д.Н. Санин, а также учащиеся ЕСОШ №1. Основ-
ная цель акции – восстановление утраченного биоразнообразия 
«Егорлыкского «Лимана». Здесь были высажены 6 видов редких 
степных растений. Во время акции её участники познакомились с 
историей создания и природой особо охраняемой территории. От-
дел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администра-
ции района планирует проводить подобные акции регулярно.

С 15 по 23 марта ночью будут перекрывать автомобильное 
движение на южном подъезде к Ростову, – это именно тот 

въезд в город, который используют егорлыкские водители. С 
00.10 до 5.00 будет прекращаться движение в створе Вороши-
ловского от подъезда до улицы Левобережной. В эти дни во-
дителям придется ехать через  примыкающую дорогу в створе 
торгового центра «МегаМаг». Ранее сообщалось, что в этом году 
начнется реконструкция 4,9 км Южного подъезда. Речь идет о 
ремонте двух эстакадных и двух пойменных мостов.  

Сев уже 
начинается
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Клумбы или... дорога?
Н ередко, объезжая выбоины и лужи, 

автолюбители прокладывают дорогу 
по тротуарам, клумбам, сбивают колышки 
ограждений. Особо остро стоит этот во-
прос в таких хуторах как, например, Гирин 
Ильинского сельского поселения, где на 
проезжей части – ни асфальта, ни насыпи. 
Но если проезд по пешеходным дорожкам 
– это нарушение Правил дорожного движе-
ния, то как быть с теми, кто ездит по клум-
бам у домовладений? Или всё-таки наказы-
вать тех жителей, кто разбивает эти клум-
бы и огораживает подъезд к своему дому?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

работают 
в ООО «Егорлыкская 
швейная фабрика»

75
операции «Анадырь» 
отмечены кубинскими 
боевыми медалями

19

Придется объезжать...

В нескольких фермерских 
хозяйствах Роговского, 

Новороговского, Кавалерско-
го сельских поселений сея-
лочные агрегаты уже вышли 
в поле. Сельхозпроизводи-
тели, которые подготовили 
почву еще с осени, на свой 
страх и риск решили в конце 
февраля начать сев гороха и 
ярового ячменя. Но, конеч-
но, речи о массовом начале 
ярового сева пока не идет. 
В большинстве хозяйств за-
нимаются подготовительными 
работами: протравливанием 
семян, регулировкой техни-
ки. Как уже сообщала газета, 
на озимом клине в феврале 
многие сельхозпроизводите-
ли провели ранневесенние 
подкормки аммиачной се-
литрой. По данным отдела 
сельского хозяйства админи-
страции района подкормлены 
посевы не менее чем на 25 
тысячах гектаров. Повсемест-
но ведется также ранневе-
сеннее боронование.   

ветеранов швей

 

К ак сообщила газете дирек-
тор ЕСОШ №1 Е.Н. Гамова, 

в конце минувшего года школа 
приняла участие в IV Всерос-
сийском образовательном фору-
ме «Школа будущего: проблемы 
и перспективы развития совре-
менной школы в России». По 
результатам форума образова-
тельное учреждение признано 
лауреатом конкурса «100 луч-
ших школ России». Эта награда 
– результат о поисковой и ис-
следовательской деятельности 
коллектива, работы по вне-
дрению новых педагогических 
технологий. Напомним, что в 
2014 году это образовательное 
учреждение нашего района бы-
ло внесено в ТОП-200 лучших 
сельских школ России.

«Куба – любовь моя!»
Е горлыкские воины-интернационалисты-кубинцы В.Я. Пели-

пенко и Н.Г. Сметана присутствовали на встрече Губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубева с послом Республики Куба в РФ 
Эмилио Лосада Гарсия. Кубинская делегация прибыла на Дон для 
вручения боевых медалей 19 донским воинам-интернационалистам 
– ветеранам военно-стратегической операции «Анадырь» (1962-
1963) во время Карибского кризиса. Рассказывает В.Я. Пелипен-
ко: «Губернатор поблагодарил Эмилио Лосада Гарсия за внимание, 
которое кубинская сторона уделяет участникам событий 1960-х 
годов, и отметил, что народы двух стран связывают дружеские от-
ношения, и донской регион заинтересован в восстановлении утра-
ченных торгово-экономических связей с Республикой Куба. Посол 
поддержал донского Главу в вопросе налаживания тесного сотруд-
ничества. По его словам, кубинская сторона заинтересована во 
взаимодействии в сельском хозяйстве, в промышленности, сфере 
предпринимательства, а также в здравоохранении и туризме». По-
сле встречи Эмилио Лосада Гарсия сфотографировался с воинами-
интернационалистами-кубинцами.

Е
горлыкская швей-
ная фабрика, вхо-
дящая в промыш-
ленный холдинг 

ОАО «Местпромовец», дей-
ствует с 2006 года. За прошед-
шее десятилетие фабрика ста-
ла настоящим промышленным 
производством, обладающим 
современной материальной 
базой и квалифицированны-
ми кадрами. Специфика её 
продукции – пошив одежды 
специального назначения – 
универсальной спецодежды 
для дорожников, работников 
коммунальных служб, а также 
для работников других инфра-
структурных подразделений. 
Готовую продукцию фабрики 
можно увидеть в специализи-
рованных магазинах Москвы, 
Подольска, Ярославля. А 
шьют её 75 профессиональ-
ных швей. В их числе пере-
довики производства – Н.Н. 
Никитина, Е.А. Стаценко, Я.С. 
Игнатова (на снимке слева-на-
право). 
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К ак сообщил газете заместитель по кадровой работе начальника ОМВД России по 
Егорлыкскому району Т.Г. Шевченко, вечером, 24 февраля, экипаж сотрудников 
дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району под-

вергся нападению со стороны пятерых жителей хутора Кавалерский. Во время происше-
ствия мимо проходили и оказали помощь сотрудникам органов внутренних дел Даниил 
Золотухин  и Александр Сагалаев. Даниил и Александр – ученики 7 «Б» класса Кавалер-
ской СОШ №З им. А.П. Дубинец. За смелость и проявленную гражданскую ответственность 
школьники были награждены памятными подарками и Благодарственными письмами на-
чальника ОМВД по Егорлыкскому району, полковника полиции И.Ю. Бардачева. Также 
Благодарственными письмами за достойное воспитание детей были награждены родители 
смелых подростков.                                                                             Ю. ЯКУБА, фото автора

Если ты смелый 
и решительный

 � Двое четырнадцатилетних подростков из хутора Кавалерский помогли 
полицейским задержать преступников

конце февраля комиссия по 
информационной и молодёж-
ной политике Общественной 
палаты Ростовской области 

организовала и провела на базе 
Шахтинского драматическо-

го театра областной праздник 
«День отличников и настав-

ников». Цель праздника – по-
пуляризация положительного 

примера и поощрение учащихся, 
которые уже определились с 

выбором будущей профессии, 
в связи с чем углубленно из-

учают ряд профильных обще-
образовательных предметов, 

демонстрируют высокий уровень 
знаний и умений. Кроме того, эти 
ребята ведут в школах большую 
общественную работу, являются 
юными наставниками, шефствуя 

над отстающими в учёбе това-
рищами, оказывают им, а также 

учащимся младших классов, 
помощь в освоении школьных 

предметов. 
Егорлыкский район на празд-
нике представляли 11 отлич-
ников – юных наставников из 

Егорлыкских СОШ № 1 и № 11, 
Кавалерской СОШ №3, Ново-
роговской СОШ № 2 и Луна-

чарской СОШ № 8. Они вместе 
с единомышленниками, при-

ехавшими на «День отличников 
и наставников» со всех уголков 
Дона, общались с друг другом, 

принимали участие в программ-
ных мероприятиях праздника, 
в числе которых была встреча 

с почётным гостем – доктор-
ом биологических наук, про-
фессором МГУ, телеведущим, 

членом Общественной палаты РФ 
Николаем Николаевичем Дроз-

довым. В заключение праздника 
10 наших умных и общественно 
активных ребят были награжде-

ны Благодарственными письмами 
организаторов мероприятия, а 

ученица Луначарской СОШ № 8 
Евгения Болдырева – Почётной 

грамотой. Были поощрены и учи-
теля-наставники отличившихся 
школьников: учитель Луначар-

ской СОШ № 8 Е.Б. Баршадская 
– Благодарственным письмом, 

учитель ЕСОШ № 1 Л.П. Жаркова 
– Почётной грамотой.

З. ГУРКОВСКАЯ

К ак сообщила газете директор Егорлыкского ЦЗН Е.Ю. Дегте-
рева, в этот день в учреждение приглашали жителей района, 

ищущих работу. Специалисты службы занятости ознакомили их со 
всеми государственными услугами, предоставляемыми ЦЗН. Была 
организована также выставка продукции предпринимателей, ранее 
получивших в Центре занятости населения материальную поддерж-
ку в размере 58 800 рублей на организацию собственного дела. Эти 
жители района при помощи государства смогли начать предприни-
мательскую деятельность и занимаются ею успешно в течение не-
скольких лет. В этот же день тестирование прошли восьмиклассники 
ЕСОШ №11 – специалисты службы занятости помогли ребятам в вы-
боре профессии.                                                                

Соб. инф.    

С реди них – отчет о деятельности 
отдела МВД России по Егорлыкско-

му району, который представил депу-
татам начальник ОМВД И.Ю. Бардачев. 
Он охарактеризовал криминальную 
ситуацию в районе как стабильную. 
За 2015 год наблюдалось увеличение 
общего количества зарегистрирован-
ных преступлений, однако, общая рас-
крываемость оказалась даже несколько 
выше, чем в 2014 году.  Зарегистри-
ровано больше фактов, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Не 
зафиксированы преступления экстре-
мистской и террористической направ-
ленности, уменьшилось количество 
пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях. По итогам года ОМВД 
России по Егорлыкскому району вошло 
в десятку лучших отделов полиции об-
ласти, получив 8-е место по результа-
там оперативно-служебной деятель-
ности. 

 Депутаты утвердили также новое 
Положение об отделе образования ад-
министрации района и внесли измене-
ния в бюджет района на 2016 год. Как 
отметил заведующий РОО С.А. Госпо-
динкин, принятие нового Положения 
адаптирует образовательную систему 
района к новым экономическим реа-
лиям и создает условия для самосто-
ятельности учреждений образования. 
Что касается бюджета района на 2016 
год, о котором рассказала депутатам 
заведующая районным финансовым 
отделом В.Н. Дробышева, то поправки 
связаны с изменением параметров по 
доходам (плюс 15 987,6 тысячи ру-
блей) и, соответственно, по расходам.  

Народные избранники изменили 
прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества района на 2016 
год. В него внесены нежилые здания, 
расположенные по улице Ростовской, 
117 в райцентре: приватизацию ожида-
ет кинотеатр «Космос». Как пояснила 
депутатам начальник отдела имуще-
ственных отношений администрации 
района Е.В. Оганесян, обязательным 
условием приватизации бывшего кино-
театра станет сохранение профиля его 
деятельности.  

М. ГРЕЧАНАЯ

Двери в занятость открыты
 � День открытых дверей прошел в Егорлыкском 

Центре занятости населения в конце февраля. 
Подобные мероприятия были организованы 
во всех службах занятости Дона

Отличники 
и наставники

«Космос» 
приватизируют

 � Повестка дня очередного 
заседания  районного Собрания 
депутатов была насыщенной 
и затрагивала многие 
проблемы жизнедеятельности 
муниципального образования

К ак и было запланировано ранее, первым провели ремонт 
дорожного полотна на школьном маршруте, по переул-

ку Карла Маркса. Новое асфальтное покрытие уложено на 
300-метровом участке от ул. Ворошилова до ул. Октябрьской. 
Ямочный ремонт дорог пройдет на улицах, по которым прохо-
дят школьные маршруты, далее он пройдет на большинстве 
станичных улиц. Для софинансирования дорожных работ из 
местного бюджета выделена 71 тысяча рублей, из областного 
бюджета привлечены средства в размере 1 млн. 145,1 тыся-
чи рублей. Работы по укладке асфальта проведены бригадой 
Зерноградского ДРСУ, к ремонту полотна привлечены брига-
ды Егорлыкского участка Зерноградского ДРСУ. Кроме того, 
в настоящий момент ведется монтаж пешеходного светофора 
по ул. Врачей Черкезовых в районе ЦРБ.                                                    

Соб. инф.

Весна. Дороги – в ремонт
 � Ремонт дорожного покрытия после зимнего сезона начался 

на прошедшей неделе, как только установилась соответствующая погода. 
Первые ремонтные работы были проведены на школьных маршрутах

В

В нашем сельскохозяйственном районе 
наиболее привлекательны проекты, связанные 

с развитием личного подсобного хозяйства 



В отчете Главы Новороговского сельского поселения 
Т.П. Капустиной был озвучен факт, свидетельствую-

щий о высокой социальной ответственности новороговчан: 
собираемость всех видов налогов за 2015 год составила 
100% к годовому плану, что является одним из лучших по-
казателей в нашем районе. Планомерно решалась в 2015 
году проблема водоснабжения станицы Новороговской. За 
счет средств резервного фонда Правительства области по 
просьбе жителей поселения были выделены средства для 
закупки двух водонапорных башен, двух водяных насо-
сов и роторной косилки. Одна из башен была установлена 
в конце прошлого года, монтаж второй осуществлен бук-
вально на днях. Всех проблем с водоснабжением станицы 
эта замена не решила, однако значительно улучшилась 
регулярность подачи воды в дома новороговчан, особенно 

по улице Садовой. Состояние станичных дорог тревожит 
жителей поселения не меньше, чем водоснабжение. К на-
чалу учебного года был проведен ямочный ремонт по ул. 
Перворевкомовцев и отремонтировано 370 метров авто-
мобильного полотна по переулку Центральный. Большего 
муниципалитет себе из-за скудости бюджета позволить не 
смог, хотя на отчете Главы жители станицы называли сра-
зу несколько улиц и переулков, которые, по их мнению, 
необходимо отремонтировать в первоочередном порядке. 
Однако и в 2016 году, – отметила Глава поселения, – чу-
да не произойдет, на собственные деньги муниципалитет 
в состоянии отремонтировать лишь малую толику тех до-
рожных участков, что называли станичники. Очень волну-
ет новороговчан (особенно пожилого возраста) отсутствие 
аптеки в населенном пункте. Коммерческая аптека, кото-
рая открылась пару лет назад в центре станицы, оказалась 
нерентабельной, и владелец принял решение закрыть её. 
Оставался еще аптечный пункт в амбулатории, но и здесь 
продажа лекарств была свернута из-за новых требований 
к их хранению и реализации. Решение проблемы возмож-
но только при участии владельцев коммерческих аптек из 
райцентра при содействии местной и районной властей. 

 � Продолжаются отчеты Глав сельских поселений об итогах работы муниципалитетов в 2015 году и планах 
на 2016 год.  На минувшей неделе отчитались перед жителями Главы Новороговского, Войновского и 
Балко-Грузского сельских поселений. На всех отчетах присутствовали члены информационной группы 
администрации района – заместители Главы администрации района, руководители и специалисты 
различных служб. Им жители хуторов задавали свои вопросы

Новороговское с/п

Налоги платят... все

Н елегким был 2015 год для Бал-
ко-Грузского сельского поселе-

ния. В самом его начале необходи-
мо было провести выборы местного      
Собрания депутатов и только потом 
уж приступать к решению накопив-
шихся проблем. И, пожалуй, органи-
зация выборов стала одной из самых 
затратных статей бюджета – 472,4 
тысячи рублей. Также бюджетные 
средства расходовались на уличное 
освещение, принятие в собственность 
бесхозных земельных участков, бла-
гоустройство поселения, подготовку 
и празднование 70-летия Великой По-
беды и т.д. Футбольная команда заня-
ла в районном Первенстве по футболу 
третье место. Активное участие балко-
грузчане принимают и в жизни своего 
поселения. Хуторяне, пришедшие на 
отчет Главы И.Г. Дмитриева, задали 

немало вопросов не только ему, но и 
присутствовавшей информационной 
группе администрации района. В по-
селении остро стоит вопрос о вывозе 
мусора, ведь только здесь во всем 
районе не заключено ни одного до-
говора на поведерный вывоз бытовых 
отходов. А значит мусор везется хуто-
рянами в лесополосы и к автодорогам. 
Сами жители предложили штрафовать 
всех тех, кто в ближайшее время не 
заключит договор на вывоз мусора. 
Также была озвучена и проблема бро-
дячих собак, которую Глава поселения 
пообещал решить в самые короткие 
сроки. В диалоге жителей и власти 
обсуждались проблемы отсутствия до-
рожного покрытия, тротуаров, осве-
щения на улицах хуторов. А предста-
витель Совета отцов из числа жителей 
Балко-Грузского с/п задал вопрос за-

ведующему районным отделом образо-
вания С.А. Господинкину о возможном 
ремонте Луначарской средней школы. 
Работа в этом направлении ведется, но 
о ее результатах можно будет говорить 
нескоро. По крайнем мере, не раньше, 
чем завершится ремонт школы в х. 
Шаумяновском. Большинством голосов 
работа муниципалитета была призна-
на удовлетворительной.

Балко-Грузское с/п

Вопросы остались инувший год для Войновского сельского 
поселения был годом решения многолетних

проблем, связанных с дорожным строитель-
ством и планами газификации территории. Бла-
годаря безвозмездным поступлениям денежных 

средств в местный бюджет из федерального и 
областного бюджетов в сумме, превышающей 43 

миллиона рублей, удалось построить тротуары 
и дорогу по ул. Лиманной в хуторе Украинский, 

а также разработать и согласовать проектно-
сметную документацию на газификацию хутора 

Московский, стоимостью 1 миллион 578 тысяч 
рублей (областные средства). Такой денежной 

помощи сельское поселение никогда не получа-
ло. И в этом, бесспорно, заслуга Главы терри-
тории В.В. Гончарова, который при поддержке 

администрации района смог привлечь в поселе-
ние эти материальные «потоки» и грамотно ими 

распорядиться. Успех решения муниципалите-
том социальных проблем был бы ещё весомее, 

если бы заработанные собственные средства 
превысили запланированную сумму. На деле 
же  оказалось, что доходная часть местного 

бюджета, формируемая, в основном, за счёт на-
логовых поступлений, недополучила почти пять 
процентов главного налога – земельного, что в 
районе стало единичным случаем. Получилось, 
что фермерское сообщество территории подве-
ло местную власть, которая из-за недоимки не 

смогла выполнить намеченные планы, в том чис-
ле по ямочному ремонту дорожно-уличной сети 
территории, изыскать средства для оформления 

в собственность бесхозяиновых объектов, на-
пример, дорогу по ул. Советской, приобрести и 

установить в хуторах детские площадки. А  ведь 
именно об этом спрашивали жители территории 

своего Главу на его отчёте о годовой работе 
муниципалитета. Также спрашивали войновцы 
и о перспективах строительства дороги по ул. 

Заречной, о благоустройстве гребли. И если 
строительство дороги по ул. Заречной – очень 

дорогостоящий проект, который не по силам ре-
ализовать местному бюджету, то ту же детскую 
площадку ценой в чуть более 100 тысяч рублей 
муниципалитет может приобрести за собствен-

ные средства при условии полной, а не частич-
ной наполняемости доходной части бюджета. В 

связи с чем жителям территории нужно более 
активно поддерживать местную власть в повсед-

невных делах.

Планов много, 
бюджет один

Войновское с/п

Ч аще всего, по словам О.В. Дереза, предприниматели жаловались на 
частые проверки, на проблемы с земельными отношениями и иму-

щественными правами, а также на наличие административных барьеров. 
Наибольшее количество подобных жалоб со стороны представителей ма-
лого и среднего бизнеса поступило из городов области. 

У проблем есть решения
 � Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Ростовской области О.В. Дереза, отчитываясь перед депутатами 
Законодательного Собрания области по итогам работы за 2015 
год, отметил, что по сравнению с 2014 годом  рост количества 
обращений от представителей бизнеса вырос на 8%

Что касается Егорлыкского района, то характер обращений наших пред-
принимателей несколько другой. Так, за минувший год поступило и было 
рассмотрено семь обращений. Шесть – связаны с неграмотными провер-

ками представителями общественности сроков годности продуктов питания, вы-
ставленных в торговых точках.  «Неграмотные» проверки – это факты, когда при 
обнаружении потребителями просроченных товаров на полках магазинов (любой потребитель может 
это делать) они не обращались в Роспотребнадзор, как того требует законодательство по защите 
прав потребителей, а предлагали «свои» условия по урегулированию «конфликта». Что, естествен-
но, недопустимо. Было и одно обращение, в результате рассмотрения которого предприниматель 
получил поддержку в урегулировании отношений с одной из коммунальных служб.

З. ГУРКОВСКАЯ

Е.В. АЛЁЩЕНКОВА, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Егорлыкского района, директор «Агентства 

поддержки малого предпринимательства»

«

П о действующему областному закону контроль за поступле-
нием и реализацией предприятиями торговли алкогольной 

и спиртосодержащей продукции должен осуществляться по-
средством сети Интернет. Однако ещё не во всех населённых 
пунктах Ростовской области Сеть есть, а это означает, что в 
«безинтернетовских» посёлках (их на Дону 104) нет права на 
торговлю алкоголем. В связи с чем донские парламентарии 
хотят освободить торговые точки в подобных небольших по-
сёлках области от обязанности реализовать алкоголь, внедряя 
единую государственную информационную систему (ЕГАИС). 
Также готовятся поправки в областной закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Ростовской области», дающие право продавать алкогольную 
продукцию независимо от того, подключены ли они к Сети в 
тех населённых пунктах, где проживает менее 3 тысяч человек 
(таких на Дону – 83). Пока такой законопроект только рас-
сматривается, но у него уже много сторонников. Что касается 
Егорлыкского района, то, как пояснила газете ведущий спе-
циалист отдела экономического и инвестиционного развития 
администрации района И.А. Палюх, Интернет есть во всех на-
селённых пунктах нашего района, поэтому планируемые по-
правки в областной закон на наших предприятиях торговли не 
отразятся.

Торговать 
без Интернета
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16.35 Х/ф «Крепостная ак-
триса» 0+
18.10 Концерт «Унесенные 
ветром» 0+
19.45 Х/ф «Роман и Франче-
ска, Жених для Лауры» 0+
23.00 Концерт «Стинг. Когда 
уходит последний корабль» 
0+
01.15 Мультфильмы для 
взрослых 0+

06.00 ДОстояние Республики 
16+
08.00 Т/с «Сломанные судь-
бы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Время обедать 16+
10.00, 17.30 Т/с «Одесса-ма-
ма» 16+
11.00, 23.00 Д/ф «Николай 
Караченцев. Я люблю - и, 
значит, я живу!» 16+
12.00 Х/ф «Волга -Волга» 
12+
14.00, 03.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
18.30 Концерт 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Документальный 
фильм 16+
21.00 Х/ф «Невеста моего 
друга» 16+
22.45 Югмедиа 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 02.35 Х/ф «Собака на 
сене» 12+
12.40 Муз/ф «Берегите жен-
щин» 12+
15.05, 00.55 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» 12+
16.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 12+
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 
22.50, 23.50 Т/с «Серафима 
Прекрасная» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Сибиряк» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 16+
12.00 Технология бессмер-
тия 16+
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Х/ф «Я - ангина!» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.20 Т/с «Вдова» 16+
23.35 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
01.35 Дачный ответ 0+

06.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
10.35 Х/ф «В полдень на при-
стани» 16+
14.10 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
22.35 Семейный размер 16+
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» 
16+
02.10 Х/ф «Унесённые вре-
менем» 16+

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Гагарин» 0+
22.05 Власть факта 0+
22.45 Острова 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
01.30 А. Глазунов, Концерт-
ный вальс 0+

06.00 Концерт «Стас Михай-
лов. 20 лет в пути» 16+
08.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Шипы и розы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Истина где-то рядом 16+
10.00, 17.30 Т/с «Одесса-ма-
ма» 16+
11.00 «Мой муж лентяй» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 0+
13.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» 16+
14.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
15.45 Т/с «С любимыми не 
расстаются» 16+
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, 23.30 Бизнес среда 16+
20.45, 23.45 Разные взгляды-
на-Дону 0+
21.00 «Танго мотылька» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 
14.45, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с 
«Убойная сила» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 12+
01.55, 02.55, 03.55 Т/с «Сера-
фима Прекрасная» 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 «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.50 Дикий мир 0+

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 «Понять. Простить» 16+
12.45 Кризисный менеджер 16+
13.45 «Бывшая жена» 16+
18.00, 23.45, 05.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Кривое зеркало 
души» 16+
22.45 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 16+
02.00 Х/ф «Унесённые вре-
менем» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 12.10 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Батальон» 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
03.20 Модный приговор 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» 12+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.35 Ночная смена 16+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 
16.30, 19.10, 21.55 Новости
07.05, 16.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Халл Сити» - 
«Арсенал» 12+
12.15 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
15.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Чагаев против 
Лукаса Брауна. 16+
17.20 Биатлон. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
19.15, 22.00 Все на футбол! 
12+
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
22.30 Футбол.  «Челси» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). 
01.20 Обзор Лиги чемпионов 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» 0+
14.00, 18.30 Эпизоды 0+
14.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное» 0+
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 0+
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 0+
16.20 Искусственный отбор 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-
Фонс. Соло. Концерт в Мар-
севоле 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

цертной студии «Останкино» 
1978 0+
22.40 Х/ф «Иисус Христос - 
суперзвезда» 0+
01.20 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное чудо 
Франции» 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные» 0+

06.00 Х/ф «Невеста моего 
друга» 16+
08.00 Д/ф «Секретные фай-
лы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Время обедать 16+
10.00, 17.30 Т/с «Одесса-ма-
ма» 16+
11.00 Д/ф «Любовь Успен-
ская. «Я знаю тайну одино-
чества» 16+
12.00 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 16+
14.00, 03.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
18.30 Х/ф «От праздника к 
празднику» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом» 16+
21.00 Концерт «Стас Михай-
лов. 20 лет в пути» 16+
23.30 Д/ф «Мой муж лентяй» 
16+
00.30 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 
22.50, 23.50, 00.50, 01.55, 
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Се-
рафима Прекрасная» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 16+
12.00 Еда живая и мертвая 
12+
13.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 16+
15.00 Зеркало для героя 12+
18.00, 19.20 Все звезды для 
любимой 12+
20.00 Т/с «Вдова» 16+
00.25 Дискотека 80-х 12+

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Д/ф «Всё о моей ма-
ме» 16+
08.10 «Молодая жена» 16+
10.05 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
14.25 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
18.00, 04.25 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
19.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
23.40, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+
02.30 Х/ф «Унесённые вре-
менем» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» 
16+
07.30 «Соломенная шляпка»
10.10, 12.15 Т/с «Манекен-
щица» 16+
14.40 Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках 12+
15.45 К 75-летию Андрея Ми-
ронова. «Я блесну непроше-
ной слезой...» 12+
16.50 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
18.40 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Статус. Свобо-
ден» 16+
23.10 Концерт «Большая 
мечта обыкновенного чело-
века» 16+
00.40 Х/ф «У каждого своя 
ложь» 16+
02.05 Х/ф «Руководство для 
женатых» 12+
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Наедине со всеми 16+

05.15 Х/ф «Девушка с гита-
рой» 12+
07.05, 14.20 Т/с «Катерина» 
12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Петросян и женщины 
16+
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
23.40 Андрей Миронов. Дер-
жась за облака 12+
00.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды» 12+
09.05, 10.00, 13.00, 14.10 Но-
вости
09.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 
10.05, 14.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Юнайтед» 12+
12.45 500 лучших голов 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
14.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- «Химки». 
16.45 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
19.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
20.15 Специальный репор-
таж «Неженский спорт» 12+
20.45 Х/ф «Играй, как Бек-
хэм!» 12+
23.45 Х/ф «Лига мечты» 12+
02.00 Несерьезно о футболе 
12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 0+
12.20 Д/с «Холод» 0+
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти 
орангутана» 0+
13.45 Концерт «Берёзка» - 
жизнь моя!» 0+
15.00, 01.40 Д/с «Женщины, 
творившие историю» 0+
15.50 Д/ф «Большой балет. 
Послесловие» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.35 Х/ф «Орел и решка» 
12+
08.20 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться» 
12+
10.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+
12.20 Х/ф «Высота» 12+
14.10 Х/ф «Девчата» 12+
16.10 Х/ф «Весна на зареч-
ной улице» 12+
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
20.00, 21.20 Юбилейный ве-
чер Раймонда Паулса 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Одна встреча» 
16+
00.30 Х/ф «В ожидании вы-
доха» 16+
02.45 Модный приговор 12+
03.45 Наедине со всеми 16+

06.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
07.55 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+
12.00 О чём поют мужчины 
12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.30 Х/ф «Дневник свекро-
ви» 12+
23.25 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 16+
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
16+

06.30 Х/ф «Восьмое чудо 
света» 12+
08.10, 10.05, 12.05, 13.50, 
17.50 Новости
08.15 Х/ф «Быстрые девуш-
ки» 12+
10.10 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
12.10 Д/ф «Ирландец без 
правил» 16+
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
13.55, 17.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
17.20 Д/с «Первые леди» 16+
18.30 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника» 12+
18.50 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
21.30 Культ тура 16+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Рома» 
(Италия). 
01.40 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 00.30 Чему смеётесь? 
или Классики жанра 0+
10.55 «Сердца четырех» 0+
12.25 Больше, чем любовь 
0+
13.10 Д/с «Холод» 0+
13.50 Концерт «Стинг. Когда 
уходит последний корабль» 
0+
15.20 Д/ф «Смотрите, я 
играю...» 0+
16.00 Спектакль «Ревизор» 
0+
19.00 Романтика романса 0+
20.30 Концерт «Андрей Ми-
ронов. Браво, Артист!» 0+
20.55 Андрей Миронов в Кон-

понедельник, 7
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

вторник, 8 среда, 9 четверг, 10

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Батальон» 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Минин и Гафт 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 «Гюльчатай» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 
13.35, 19.10, 20.00 Новости
07.05, 13.40, 20.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.10 Лицом к лицу. Англия 
16+
10.40 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
11.20 Д/с «Вся правда про…» 
12+
11.35 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!» 16+
20.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд Германия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). 
23.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). 
01.30 Обзор Лиги Европы 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
13.00 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 
0+
13.40 Россия, любовь моя! 
0+
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия» 0+
15.10 Д/ф «Гагарин» 0+
16.05 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую 
ветвь» 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Таир Салахов. 
Художник мира» 0+
17.45 Произведения Георгия 
Свиридова, Большой симфо-
нический оркестр им 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана» 0+
22.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
22.45 Острова 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Смиренное клад-
бище» 0+
01.30 Д/ф «Дом Искусств» 0+
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Е горлыкский отдел статистики напоминает, что в I квар-
тале 2016 года пройдет сплошное обследование пред-

принимателей малого бизнеса и индивидуальных предпри-
нимателей по итогам 2015 года. В декабре 2015 года ма-
лым предприятиям и индивидуальным предпринимателям 
по почте были разосланы бланки наблюдения. В каждый 
конверт вместе с анкетой вложен конверт с марками и об-
ратным адресом – для быстроты и удобства отправки за-
полненных статистических форм. Сдать анкеты предпри-

Обязательно успеть! нимателям необходимо до 1 апреля. Просьба по возмож-
ности сдать отчеты до 20 марта 2016 г. Ростовстат напо-
минает, что участие в Сплошном статистическом наблюде-
нии малых, микро- и индивидуальных предпринимателей 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. Непредоставление статистического учета 
первичных данных в установленном порядке или несвоев-
ременное предоставление этих данных влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Телефоны для справок: 22-5-34, 21-3-04, 8-918-896-17-35
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Как за свет платить без долга?
 � На многочисленные вопросы читателей 

о правильном заполнении счетов за потребление 
электроэнергии, сроках оплаты и долгах 
официальный ответ дал директор Сальского МО 
ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» С.Н. Коршуков. 
Публикуем ответ на первый из четырех вопросов

 ● если «Расход» больше социальной нормы, то необ-

ходимо из «Расхода» вычесть социальную норму и ука-

зать это в графе «Сверх соц. нормы».
(Например, если социальная норма - 100, а «расход» 

120, то в графе «в пределах соц.нормы» указывается 
100, а в графе «сверх соц. нормы» - 20).

В графе «Сумма» произвести расчет, для этого необхо-

димо «Расход» умножить на «Тариф», указанный в графах.
В графе «Стоимость всего» указать сумму преды-

дущих граф.

Как правильно заполнить счет за потреблен-
ную электроэнергию?

 ● Счет на оплату электроэнергии состоит из несколь-

ких таблиц:
В первой таблице указана информация по лицевому 

счету (номер прибора учета, данные о группе домохо-

зяйства, льгота по социальной норме, и т.д.), в послед-

нем столбце которой указан размер социальной нормы 
электропотребления с учетом коэффициента сезонности.

Вторая таблица «Расчет стоимости электрической 
энергии» заполняется ПАО «ТНС энерго Ростов-на-
Дону». В ней отражена информация о произведенных 
начислениях на момент формирования квитанции.

Третья таблица «Самостоятельный расчет по теку-

щим показаниям» заполняется потребителем самосто-

ятельно. При этом необходимо обратить внимание на 
верхнюю таблицу, где в графе «Соц.норма с учетом 
коэффициента» указана величина этого показателя, и 
на вторую таблицу, где отражена информация о произ-
веденных начислениях. 

Далее от руки необходимо заполнить графы таблицы 
следующим образом:

В столбце «Показания» в графе «Текущие» указать 
показания на текущий момент.

В графе «Расход» рассчитать расход электроэнер-

гии – («Текущие» минус «Учтенные»)
В столбце «Расход с учетом соц.нормы» рассчитать, 

сколько из потребленной электроэнергии приходится на со-

циальную норму, а сколько потреблено сверх её величины.
 ● если «Расход» равен или меньше социальной нор-

мы, то необходимо это значение указать в графе «в 
пределах соц. нормы».

Если в квитанции указан «Долг», то его значе-

ние необходимо прибавить к «Стоимости всего». Если 
«Долг» со знаком «-», это означает переплату, и сле-

довательно необходимо значение «Стоимость всего» 
уменьшить на значение «Долг» со знаком «-».

В графе «Итого к оплате» сложить все значения.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
когда оплачивать счет 
и передавать показания счетчика электроэрегии, 
чтобы не было долга

айонная газета рассказывала о 
том, что в зональных соревнова-

ниях Первенства России по гандболу 
среди юношей 2003 года рождения 
принимала участие сборная коман-

да Ростовской области, в составе 
которой выступают воспитанники 
Егорлыкской ДЮСШ. Для выхода 

в полуфинал нам не хватало всего 
одного очка, но федерация гандбо-

ла Ростовской области, рассмотрев 
заявку о допуске нашей команды к 

играм полуфинала, дала положи-

тельный ответ. Полуфинал Первен-

ства России проходил в Астрахани 
7-13 февраля. Четыре путёвки в 
финал разыгрывали пять команд 
из Санкт-Петербурга, Белгорода, 
Астрахани, Московской и Ростов-

ской областей. Наши воспитанники 
уверенно и спокойно проявили себя 

на площадке, показав сплочённую 
игру, которая оказалась сложной. 

Исход игр с командами Санкт-
Петербурга, Белгорода и Московской 

области, к сожалению, оказался не 
в нашу пользу. Но матч с хозяевами 

площадки – астраханцами, завер-

шившийся со счётом 27:27, дал нам 
дополнительное очко и путёвку в 

финал Первенства России, который 
пройдёт в апреле в Саратове. В со-

ставе сборной Ростовской области 
три егорлыкских спортсмена – Иван 
Латарцев, Павел Селезнёв (тренер 

Е.В. Колесникова) и Станислав Смир-

нов (тренер И.С. Назаренко). 
И. НАЗАРЕНКО, 

тренер-преподаватель ДЮСШ

П ринять участие в спартакиаде могут 
жители района старше 18 лет. Со-

ревнуются сельские спортсмены в футбо-

ле, волейболе, армрестлинге, легкой ат-
летике, настольном теннисе, рыболовном 
спорте, шашках и шахматах, в том числе 
в категории для инвалидов, в семейных 
соревнованиях, уличном баскетболе и т.д. 
(всего 14 видов). В этом году в програм-

му мероприятий были включены гиревой 
спорт для женщин и армрестлинг для жен-

щин. В первом этапе Сельской спартакиа-

ды Дона, который состоялся 20 февраля, 
приняли участие 10 команд – более ста 
спортсменов из Егорлыкского района. В 
гиревом спорте среди женщин лучшими 
стали С. Воскресенская (до 70 кг) и М. Не-

стеренко (выше 70 кг); среди мужчин до 
80 кг – А. Русскин (ДЮСШ), выше 80 кг – 
И. Войсковой (Егорлыкское с/п). В сорев-

нованиях по армспорту места распредели-

лись следующим образом: лучшими среди 
женщин в весовой категории до 65 кг ста-

ла Г. Бардыкова (ДЮСШ), свыше 65 кг – 
М. Нестеренко (ДЮСШ); мужчины в весе 
до 80 кг – Д. Мавлюдов (Объединенное 
с/п), свыше 80 кг – И. Дергунов (Объеди-

ненное с/п). Лучшей шахматисткой среди 
женщин была признана З. Коваленко из 
Ильинского с/п, среди мужчин А. Кутров-

ский (команда ЦРБ), среди пенсионеров 
Р. Магомедов (Войновское с/п), шахматы 
в категории для инвалидов – И. Дедогрюк 
(Егорлыкское с/п). В шашках равных не 

было среди женщин – О. Стрельник (Егор-

лыкское с/п) и А. Колбасину (ЦРБ) среди 
мужчин. 

27 февраля в рамках Сельской спар-

такиады Дона прошли соревнования по 
волейболу. В них приняли участие шесть 
команд: Егорлыкское с/п, Ильинское с/п, 
ЦРБ, ГБО ПНД РО, ДЮСШ и Объединенное 
с/п. Среди мужчин первое место заняла 
команда сотрудников «Психоневроло-

гического диспансера», второе место – 
ильинские волейболисты, третьими стали 
сотрудники районной больницы. Среди 
женщин первое место завоевала коман-

да спортивной школы, второе – районной 
больницы, третье – Егорлыкское сельское 
поселение.

К ак сообщил газете председатель футбольного клуба 
«Егорлык» В.В. Тризна, в день первого этапа Спартаки-

ады по решению правления ФК «Егорлык» и администрации 
района был проведен районный турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню защитника Отечества. В турнире приняли 
участие 9 команд – Егорлыкского, Новороговского, Войновско-
го, Объединенного, Роговского сельских поселений, ДЮСШ, 
Егорлыкского колледжа, ЦРБ и администрации района. По 
итогам встреч призовые места разыграли команды Егорлык-
ского, Новороговского и Объединенного сельских поселений. 
Первыми стали егорлычане, второе место завоевали футбо-
листы-новороговчане, третьей стала команда Объединенного 
с/п. Дипломы получили Д. Рыбченко (Новороговское с/п, 
лучший вратарь), С. Нестеров (Войновское с/п, бомбардир), 
П. Дуплий (Егорлыкское с/п, лучший игрок).

Спорт набирает 
популярность

 � В 25-й раз в Егорлыкском районе проводится 
Сельская спартакиада Дона. В этом году спортивные 
мероприятия собрали небывалое количество 
жителей района, причем, увеличилось число 
как молодых, так и пожилых участников
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Искусница Ирина Малкова
 � Творческие люди 

такие – все время 
ищут, пробуют 
новое.  А потому 
пластичную замшу (или 
фоамиран) мастерица 
и рукодельница Ирина 
Малкова сразу заметила. 
Это современный 
мягкий синтетический 
материал, из 
которого можно 
создать эффектный 
цветочный декор, 
забавные игрушки. 
По мнению героини 
нашего сегодняшнего 
повествования, из него 
можно сделать все, что  
угодно!

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

И ришка была мала, но шить ей уже хо-
телось. А пока её мама (Зоя Ивановна 

Борнео была швеей на промкомбинате) ши-
ла комбинезон мужу (Михаил Николаевич – 
водитель), дочка, ползая на коленках, бра-
ла от портьеры кусок и тоже принималась 
за работу – шить любимой кукле платье. 
Мама, естественно, ругала, и ведь было 
за что! А Ира, как только пошла в школу, 
записалась в кружки макраме и вязания в 
Дом пионеров, и в спортшколу – на ганд-
бол. Ей приносили радость крючочки, пе-
тельки, готовые изделия.  А в спортивной 
школе она была не только инициативным, 
но и энергичным игроком. Младшая сестра 
Татьяна рукоделием не увлеклась. У нее 
уже двое детей, так что, вполне возмож-
но, и ей захочется своими руками сделать, 
например, ребенку костюм на елку. Вот 
Ирина дочке Вареньке  однажды смастери-
ла «современный» костюм Снегурочки. А 
еще она сама шьет платья и костюмы для 
концертов: Варя учится, кроме основной 
школы, и в Егорлыкской детской школе ис-
кусств. Аплодисменты за исполнение песен 
уже получает. 

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

И рина Борнео и Сергей Малков по-
знакомились в Ростове-на-Дону 

случайно. Их браку уже 11 лет, а дочке 
Вареньке на год меньше. Ирина по окон-
чании школы мечтала стать психологом 
и работать в школе. Но… не поступила. 
Чтобы год не пропадал, стала учиться в 
колледже связи и информатики, сегодня 
она – старший инспектор машбюро рай-
онной администрации. Перед Новым 2016 
годом дочь Варя заболела. А в детском от-
делении Ростовской областной больницы, 
куда их отправили на лечение, работала 
замечательным культорганизатором Окса-

на. Чтобы детки быстрее выздоравливали, 
она читала им интересные книжки, рисо-
вала и играла с ними. Все детское отделе-
ние украсили снежинками, разноцветными 
бумажными цепочками – ведь кто-то здесь 
встречал 2016 год, а кого-то выписывали 
домой. Ирина и Варя не могли не заметить 
в больничной игровой комнате необычную 
выставку. На полке теснили друг друга ку-
клы, клоуны, зверушки, цветы, домики… 
Оксана рассказала и показала егорлычан-
кам чудесный материал – фоамиран, объ-
яснила, как с ним работать. Варечка тут 
же заявила: «Я тоже такую куклу хочу!». 
Ирина еле дождалась, когда попадет домой 
– она почувствовала в себе азарт, ей уже 
«виделись» ее изделия.  

ТЕХНИКА ПРОСТА

И рина рассказала: «Несомненный 
плюс пластичной замши – небольшое 

растяжение. Этого вполне достаточно, что-
бы материал смог принять и «запомнить» 
новую форму. Иногда достаточно тепла 
рук, и фоамиран полностью тебе подчи-
нится, с ним так приятно работать. Мож-
но разогревать его на поверхности утюга, 
причем, утюг остается чистым. (Фоамиран 
– это «вспененный этиленвинилацетат» – 
Авт.). И бывает он разной толщины и тек-
стуры. Насыщенные цвета идеально подхо-
дят для создания ярких цветовых акцентов, 
цветочных аксессуаров. И, 
что немаловажно, готовые 

изделия не боятся перепадов температуры, 
их можно даже мыть! А еще они, благодаря 
своей текстуре, никогда не помнутся и не 
испачкаются. Вот уж действительно наход-
ка для мастеров рукоделия!»

УЛЫБАЙТЕСЬ ЧАЩЕ!

У Ирины почти все ее «творения» улы-
баются. И она этому рада. Потому что 

ребенок должен играть с игрушками и ис-
пытывать позитивные эмоции. Варечка уда-
лась в маму. Что-то шьет, клеит, лепит. Из 
пластилина у нее такие зверята-малышки 
получаются – диву даешься! Ирина доволь-
на: «У дочки развиваются моторика рук, 
мышление, фантазия. Я полностью удов-
летворена ее творческим развитием. Варя 
занимается у Елены Викторовны Чмырь в 
Центре внешкольной работы и многое уме-
ет благодаря ей». 

…Надеюсь, мы вас, уважаемые читатели 
– любители творчества, соблазнили на зна-
комство с фоамираном? Вы будете удивлены, 
увидев  результат своего труда. Дерзайте! 

В. ДЕНИСЕНКО, 
фото автора

(Продолжение. 
Начало на 1-й странице)

С огласно производственному 
процессу, зимой например, с 

конвейера первой бригады еже-
дневно сходят 150 утеплённых 
спецкурток, с конвейера второй– 
150 утеплённых комбинезонов. Ле-
том – тоже самое, только в легком 
варианте. 

Специфика продукции ООО 
«Егорлыкская швейная фабрика» 
сложилась из заказа по договору с 
ООО «Союзспецодежда» г. Москва, 
заключённому ещё в 2006 году. С 
тех пор деловые связи с москви-
чами не прерываются, – заказчик 
доволен исполнителем, поэтому 
договор ежегодно продлевается. 
Единственное, что «омрачает» со-
трудничество – сокращение объ-
ёма заказа. 

– К сожалению, прошло то вре-
мя, когда наша фабрика работа-
ла с ощутимой прибылью, позво-
лявшей нам расходовать деньги 
на обновление производственной 
базы, пополнение фонда зарпла-
ты, – говорит директор фабрики 
Татьяна Алексеевна Попенко. – 
Сегодня ситуация другая: заказы, 
конечно, есть, но их стало на 40 % 

Швеи столичного уровня
меньше. Но, имея положительный 
опыт на рынке пошива спецпро-
дукции, возникшую ситуацию мы 
воспринимаем как временную. Ве-
сомым основанием для  оптимизма 
служит высокая оценка столичным 
партнёром нашей продукции. И это 
справедливо. Из 75 швей, прак-
тически каждая –  универсальная 
швея, работающая с высокой про-
изводительностью труда, а мастера 
цехов: швейного (Т.И. Коноплёва), 
закройного (Е.А. Посохина) – гра-
мотные, профессиональные  и от-
ветственные. Есть в коллективе  
«стержень», состоящий из швей, 

имеющих многолетний опыт ра-
боты и высокую квалификацию. 
Среди них: В.А. Жолобова, Л.В. 
Латарцева, Л.В. Колончук (брига-
дир), А.И. Ковязина, В.В. Шапова-
лова, С.Л. Васильева, Н.Н. Гапоч-
ка и другие. Сегодня они вместе 
со всеми членами бригад заняты 
пошивом зимних вариантов спец-
одежды. Позже фабрика перейдёт 
на пошив спецпродукции демисе-
зонного и летнего вариантов. Есть 
надежда, что к этому времени объ-
ём заказов всё-таки увеличится. 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автораП редпраздничная торговля цветами кипит в рай-

центре уже с 3 марта. В этом году, несмотря на 
большой выбор букетов и горшечных цветов, цена на 
них выросла по сравнению с прошлым годом. Так, букет 
из трех тюльпанов сегодня можно купить не дешевле, 
чем за 180 рублей, ветка мимозы (50 см) стоит 100 
рублей. Полюбившиеся станичникам цветы в горшках 
предлагают так: гиацинт – 200 рублей, примула – 100 
рублей, цинерария (разновидность астры) – от 200 рублей 
и т.д. Андрей Владимирович Крысин (на снимке), выби-
рая цветы для супруги, мамы и сестры, отдает предпо-
чтение гиацинтам и кальцеолярии («анютин башмачок»). 
А станичные женщины, участницы группы «Егорлыкская 
Заря» в одной из социальных сетей, по результатам 
опроса в качестве праздничного букета предпочли бы 
получить тюльпаны и мимозу, а из горшечных цветов – 
гиацинт.                                         Ю. ЯКУБА, фото автора

Дарите цветы!
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Н е будем гадать: кто был прав, кто 
виноват, время взвешенных сужде-

ний еще не пришло. Последствия само-
го большого в истории кавалерийского 
сражения для частей Добровольческой 
армии белых были печальные: они  уже 
не смогли восстановиться как  ударная 
сила. Красная армия взяла инициативу в 
свои руки. Многие донские казаки после 
этого боя  вернулись в родные станицы. 
Другие вместе с остатками Добровольче-
ской  армии  вынуждены были вести тя-
желые бои и отступать на Новороссийск, 
а далее  – в Крым.

А начинался этот бой с жиденькой 
стрельбы на окраине станицы. Вскоре 
она переросла в артиллерийскую ка-
нонаду. Кадровые части, казаки белой 
гвардии и первоконники Красной армии  
каждый со своей стороны  пытались ней-
трализовать артиллерию противника,  
чтобы помочь кавалерии. Начавшийся  
артиллерийский бой шел с переменным 
успехом.  Однако кавалерийские полки 
4-й и 6-й кавалерийских дивизий  Пер-

У каждого была своя правда...
 � Для донских, кубанских и  терских казаков 1 марта является памятной 

и трагической датой. В период Гражданской войны в этот день 96 лет 
назад разгорелось одно из самых больших кавалерийских сражений 
в истории нашей страны. В братоубийственном бою под станицей 
Егорлыкской погибло очень  много славных казаков Дона, в том 
числе станицы Егорлыкской. Погибли в этом сражении и многие  
представители старых дворянских фамилий

вой Конной армии С. М. Буденного все 
ближе и ближе подходили к станице. Ар-
тиллерия белых, рассредоточившаяся в 
станице и за ее пределами,  совместно 
с курсирующим бронепоездом «Атаман 
– разъезд Прощальный» первыми вы-
стрелами разбила появившиеся квадра-
ты кавалерии  красных. Наступавшие 
части 4-й кавказской дивизии красного 
начальника Городовикова отступили. 

Ч асти конной группы генерала Пав-
лова, регулярный  корпус генерала 

Барбовича (он насчитывал до 5000 ша-
шек с пятью конными батареями), 3-й 
конный корпус генерала Юзефовича, 
части генерала Деникина, Терская кон-
ная казачья дивизия под командованием 
генерала Агоева из 2500 шашек, калмы-
ки до 600 шашек, а также несколько от-
дельных кубанских бригад, рассредото-
чились и пошли в кавалерийскую атаку. 
По воспоминаниям красного комбрига В. 
Новикова белые в районе станицы сосре-
доточили 20000 конницы, 5500 штыков, 
163 орудия, 4 бронепоезда и 370 пулеме-

Суровая школа жизни
Д ля нас, десятиклассников, стала незабываемой 

встреча с защитниками Отечества: Лидией Архи-
повной Шульгиной, Олегом Пантелеевичем Аирине, 
Виктором Федоровичем Шкарупа. Это герои нашего 
времени, наших дней, «живая летопись» истории. Нас 
не оставил равнодушным рассказ ветерана Великой От-
ечественной войны Л.А. Шульгиной, испытавшей все 
тяготы военного времени, разрухи. Рассказ этой муже-
ственной женщины затронул наши души. Она  – настав-
ник молодежи, заботливая мама, бабушка, прабабушка.

Виктор Федорович Шкарупа – участник боевых дей-
ствий в Афганистане, Боснии, Чечне. Прошел суровую 
школу жизни. Нам, юному поколению, стоит поучиться 
у него стойкости, решительности, целеустремленности. 
Очень интересным и поучительным стал рассказ под-
полковника в отставке Олега Пантелеевича Аирине, 
который отдал военной службе большую часть своей 
жизни. Гость привлек внимание юношей, рассказав о 
службе в ракетных войсках Российской Армии. По на-
шему мнению, быть военным, особенно в такое неспо-
койное время, не только почетно, но и очень ответ-
ственно. 

М. КУПРИЯНОВА, А. СТАРОДУБЦЕВ, 
учащиеся 10 «Б» класса ЕСОШ №1

К азаки Егорлыкского, Павловского, Песчанокопского, Це-
линского, Веселовского, Мечетинского, Кагальницкого 
казачьих юртов, представители духовенства, районной 

власти, школьники собрались утром 1 марта у памятника погибшим 
казакам на южной окраине райцентра. Началось мероприятие с по-
минального молебна.  У каждого из сражавшихся была своя правда, 
но о крупнейшем сражении под станицей Егорлыкской казаки будут 
помнить всегда, – эту мысль подчеркнули в своих выступлениях на 
мероприятии атаман Егорлыкского юрта А.Н. Зотов, и.о. заместителя 
Главы администрации района Н.Ю. Афанасьев и Атаман Павловского 
станичного казачьего общества Ейского отдела Кубанского казачье-
го войска В.В. Балуда. В частности, он отметил вклад егорлыкских 
казаков и местной власти в деле укрепления дружбы между донски-
ми и кубанскими казаками. По мнению Главы администрации Зерно-
градского района В.В. Панасенко, нынешнее мероприятие дает воз-
можность не только почтить память погибших, но и отметить  воз-
растающую роль казачества в общественной жизни Дона. Он вручил 
памятные подарки егорлыкским казакам от зерноградцев. 

…Летит над степью удалая песня, стоят, склонив головы казаки, в 
память о предках, сложивших головы за лучшую жизнь.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

тов (многие – с тачанками). Красная же 
армия насчитывала 14000 кавалерии и 
3500 пехоты, 28 трехдюймовых орудий, 
120 пулеметов. Однако белые офицеры-
эмигранты, принимавшие участие в бое, 
в своих воспоминаниях утверждают с 
точностью до наоборот, что силы крас-
ных насчитывали свыше 20 тысяч сол-
дат. На сегодняшний день очень сложно 
установить точное число принимавших 
участие в сражении с обеих сторон. При-
нято считать, что здесь сражались до 40 
тысяч человек.

Н австречу белым частям кавалерии 
выступили части 6-й дивизии Тимо-

шенко. Начальник штаба 20-й стрелковой 
дивизии Первой Конной армии Майстрах 
вспоминал: «Темные массы кавалерии 
огромной и широкой волной покатились 
по степи. Прекрасное и в то же время 
жуткое зрелище. Казалось, что эта волна 
конников все может смести на своем пу-
ти, раздавит и сомнет все». В этом первом 
бою на южной окраине станицы в  поле 
осталось  до 300 зарубленных сынов До-
на.  Во второй кавалерийской  атаке бы-
ли потеряны практически 600 человек 
из элитного кадрового корпуса генерала 
Барбовича.  Дважды казаки и другие ча-
сти белой армии практически  разбивали 
части Первой Конной армии Буденного, 
но каждый раз  начальник 6-й кавале-

рийской  дивизии красноармейцев Тимо-
шенко спасал их от неминуемой гибели.

М айстрах писал: «Обе дравшиеся 
стороны  проявили крайнее упор-

ство  и крайнее ожесточение, сходясь в 
конные атаки и рукопашный отчаянный 
бой. Оба противника добивались успеха 
ценой больших жертв». Этот тяжелый  
кавалерийский бой закончился  поздно 
ночью. По данным красных, в этом сра-
жении белые потеряли убитыми 4000 че-
ловек, точные потери Красной армии до 
сих пор неизвестны. После этого боя во-
круг станицы Егорлыкской все поля были 
усеяны трупами убитых белогвардейцев 
и красноармейцев. Над самой станицей  
долго стоял густой запах порохового ды-
ма и конского пота. Тысячи копыт так 
перепахали дорогу, что пройти было не 
возможно. Улицы были усеяны убитыми 
офицерами и казаками. Повсюду валя-
лось много оружия вплоть до пулеметов 
и пушек. Карательные  действия красных 
против казаков станицы и партизанские 
действия белых против красных активи-
стов еще долго после этого боя продол-
жались в станице и её окрестностях, не 
давая забыть о последнем и решитель-
ном столкновении белой гвардии с крас-
ной буденновской конницей. 

Д. САНИН, 
директор Егорлыкского 

историко-краеведческого музея

Н а мероприятии вспоминали о тяжелых годах 
Великой Отечественной войны, о солдатах, во-

евавших на фронте, о тех, кто ждал их и трудился в 
тылу, и о том, как необходимо сегодня беречь память 
о той далекой войне. Сохранять память о Великой 
Отечественной войне помогают участники поиско-
вого отряда «Поиск», о деятельности которого рас-
сказывали ребятам. Песни военных лет исполнили 
школьные коллективы ЕСОШ №1: хор «Радуга», трио 
Е. Батаева, Ю. Молчанова, Н. Сушкова и солисты – 
Д. Потапова, Д. Ковалевская и Е. Клименко. Среди 
присутствовавших были почетные гости – Почетный 
гражданин Егорлыкского района Н.Ф. Ефимов, ру-
ководитель поискового отряда «Поиск» Д.Н. Санин, 
представитель поколения детей войны А.А. Калашни-
ков. Завершилось действо прохождением Бессмерт-
ного полка. Мероприятие, посвященное подведению 
итогов месячника оборонно-массовой работы по во-
енно-патриотическому воспитанию, подготовили пе-
дагоги Е.Н. Ступак, С.Ю. Брацило и Т.Н. Смирнова.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Память о войне сохраним
 � В Егорлыкской средней школе  №1  прошло военно-патриотическое 

мероприятие  «Бессмертный полк, бессмертная Россия» с участием 
школьных коллективов и специально приглашенных гостей
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Ж ительница города Волгодонска Та-

мара Кононенко (31 год) восемь 
месяцев назад узнала, что у нее онколо-

гическое заболевание. Первоначально ей 
поставили неверный диагноз – саркома 
Юинга: было проведено два курса хими-

отерапии, которые практически не дали 
результатов. Диагноз был пересмотрен, 
врачебный консилиум выявил веретено-

клеточную рабдомиосаркому. Лечение, к 
сожалению, не помогает, опухоль ведет 
себя агрессивно. Из-за этого Тамара не-

операбельна. Положительный и успешный 
опыт лечения рабдомиосаркомы есть в 
клинике Рамбам (Израиль). Тамара пре-

красно осознает, что лечение в Израиле 
дорогостоящее, но она очень хочет жить, 
ведь у неё подрастает маленькая дочка 
Лиза. Всем читателям нашей газеты, кто 
хочет помочь Тамаре, даем ссылки на офи-

циальные группы и публикации в сети:  
http://ok.ru/group/55045696716822
http://volgvest.ru/tamara
http://ok.ru/prosimot/topic/65063087254294
http://ok.ru/prosimot/topic/65054465010454
http://ok.ru/prosimot/topic/65039917067030
http://ok.ru/prosimot/topic/64992045837078
http://ok.ru/prosimot/topic/64940728593174
http://ok.ru/prosimot/topic/64906200230678
Газета «Наше время» http://www.nvgazeta.
ru/news/single/505299/
 http://ok.ru/video/40135363094

П убличные слушания назначены постановлением председа-

теля Собрания депутатов – Главы Егорлыкского района от 
14.01.2016г. № 1 «О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории по объекту «Реконструкция 
ГРС Егорлык в Ростовском УМГ» (далее Проект) и проведены в со-

ответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 
190-ФЗ.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересо-

ванных лиц с Проектом комиссией по вопросам градостроитель-

ной деятельности размещен вышеуказанный проект в кабинете 
главного архитектора администрации Егорлыкского района и на 
официальном сайте администрации Егорлыкского района. Во-

прос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: под-

готовленная документация по Проекту. Публичные слушания со-

стоялись 25.02.2016 г. в 17.00 по адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 78, актовый зал администрации Егорлыкского сельского 
поселения.

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мне-

ния и рекомендации участников публичных слушаний. Тема, во-

просы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, 
отражены в протоколе.

Учитывая выступления участников публичных слушаний и 
приглашенных, комиссия по вопросам градостроительной де-

ятельности отметила, что предложенный Проект соответствует 
действующему законодательству, требованиям технических ре-

гламентов и замечаний по представленному проекту не имеется. 
На основании вышеизложенного, комиссия по вопросам градо-

строительной деятельности решила:
Считать состоявшимися публичные слушания по Проекту.
Направить Главе администрации Егорлыкского района под-

готовленную документацию по Проекту, протокол и заключение 
публичных слушаний для принятия решения об утверждении или 
об отклонении  Проекта и о направлении его на доработку с ука-

занием даты его повторного представления.
Опубликовать настоящее заключение в газете «Заря».

А. СЕМЕНЦОВ, председатель, Н. ГОНЧАРОВА, секретарь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории по объекту «Реконструкция 
ГРС Егорлык в Ростовском УМГ»

25.02.2016 г.                                   ст. Егорлыкская

Д ля назначения пособия на летний оздоровительный от-
дых детей отдельных категорий военнослужащих в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ № 1051 от 
29.12.2008 г. ежегодно подаётся заявление, к которому при-

лагается пакет документов. В числе документов – справка, 
подтверждающая призыв отца ребёнка на военную службу 
и прохождение им военной службы; копия документов, под-

тверждающая гибель (смерть) военнослужащего; свидетель-

ство о рождении ребёнка и другие. Полная информация пре-

Нужна помощь Пособия на... отдых
 � Управление социальной защиты населения 

проводит выплаты пособия на летний 
оздоровительный отдых детей отдельных 
категорий военнослужащих, а также осуществляет 
выплату компенсации за самостоятельно 
приобретённую путёвку для ребёнка 

доставляется в УСЗН, кабинет № 2, телефон 22-5-83.
Что касается компенсации за самостоятельно приобретён-

ную путёвку для ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет в сана-

торные и оздоровительные лагеря, то право на её получение 
имеет один из родителей. Размеры компенсации следующие: 
100% стоимости путёвки – для детей из малоимущих семей; 
90% – для детей из семей, среднедушевой доход которых не 
превышает 159% величины прожиточного минимума в целом 
по Ростовской области в расчёте на душу населения; 50% – 
для детей граждан, неотносящихся к вышеперечисленным 
категориям. При этом размер компенсации не может превы-

шать средней стоимости путёвки, утверждённой региональной 
службой по тарифам Ростовской области на 2016 год: загород-

ный оздоровительный лагерь – 13100 рублей; санаторно-оз-
доровительный лагерь – 19807,44 рублей. УСЗН выплачивает 
компенсации и за путёвки, приобретённые на территории Ав-

тономной Республики Крым и г. Севастополь.
Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

День земли
В 

преддверии Дня Земли, 18 фев-

раля, в ЕСОШ №7 прошла беседа 
со школьниками под названием «Один 
день Земли», провели её учителя шко-

лы, коллектив Егорлыкского сельского 
Дома культуры, сотрудники Детской 
библиотеки. На беседу также были при-

глашены жители станицы Егорлыкской. 
Главная цель беседы – рассказать и 

убедить ребят в том, что планета Земля 
– общий дом для всех, кто на ней жи-

вет. Человеческая судьба всегда была 
неотъемлемой частью судьбы Родины, 
места, где он родился, а значит, и всей 
планеты. Мы дышим одним воздухом, 
возделываем землю и едим хлеб, вы-

ращенный на бескрайних полях. Наш 
земляк фермер Фёдор Евгеньевич Ку-

виков не понаслышке знает, какое это 
большое счастье – жить и работать 
на земле, отдавать ей свою любовь и 
труд. Это ему привили родители. Се-

годня у Фёдора Евгеньевича есть своё 

небольшое фермерское хозяйство, ве-

сти его помогают сын и внук. А ещё у 
Федора Евгеньевича есть мечта – по-

чистить от ила нашу местную речку. 
Наша встреча совпала с днём рожде-

ния Фёдора Евгеньевича, поэтому в 
конце мероприятия его ждал сладкий 
сюрприз от В.И. Самариной. Домашним 
пирогом она угостила и ребят. Подво-

дя итоги, А.А. Колесников – житель ст. 
Егорлыкской, гость мероприятия, сде-

лал вывод, что самое главное для каж-

дого – любить родной край и трудиться 

на земле. Библиотекарь про-

вела обзор литературы и при-

гласила ребят в детскую библиотеку. 
Гостям были вручены подарки – цве-

ты и сделанные детьми экологические 
игрушки. 

За интересную беседу хочется по-

благодарить дружный и неравнодуш-

ный коллектив учителей и заведую-

щую экологическим объединением 
О.Б. Шкумат. И, конечно, наших лю-

бознательных и дружных ребят.
О. МЕЖЕНИНА

Мечётинская инкубаторная станция реализует суточных 
цыплят-бройлеров «Кобб-500», цветных бройлеров, цыплят
красных, цыплят серебристых, индюшат породы «Белая 
широкогрудая», «Гибрид конвертер» (Канада), 
утят башкирских, утят Мулард, гусят Линда, петушков
в марте – 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31, 
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 и телефонам (886359)63-2-22, 8-928-198-99-33

б/н

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(и комплектующие к ним)
11 марта (пятница) с 9.00 до 10.00 

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:  
8-909130-37-44 

Имеются противопоказания. 
Перед применением проконсульти-

руйтесь со специалистом 

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

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

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

и предоплату на суточный 
молодняк с/х птицы на 2016 

год: цыплята-бройлеры, 
цветной бройлер, цыплята 

серебристые,
курочка красная Радонит, 
петушок белый. Утята

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

198

ООО «Веста» реализует
жмых подсолнечный
Тел. 8(86161)34-4-52, 
8-918-114-68-91 б/н

Тротуарная плитка, 
паребрик, надгробные 

памятники, садовая 
скульптура (вазы, гномы) 

Тел. 8-928-117-32-73, 
ул. Ворошилова, 79 

(во дворе Дома быта) 412



05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и 
его телохранитель» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Смешарики. Пин-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 
12+
11.10 Пока все дома 12+
12.20 Фазенда 12+
12.55 Гости по воскресеньям 
12+
13.50 Ирина Алферова. «С 
тобой и без тебя...» 12+
15.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямой эфир
15.45 Черно-белое 16+
16.50, 18.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Клуб веселых и наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» 18+
01.00 Х/ф «Он ушел в вос-
кресенье» 16+
02.50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-
эй!» 16+

05.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 16+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.05, 14.20 «Братские узы» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

06.30 Март в истории спорта 12+
06.40 «Спорт, спорт, спорт» 6+
08.30, 12.00, 14.00, 16.50 Но-
вости
08.35 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Шорт-трек.  
12.10 Биатлон.  
14.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.45 «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). 
17.00 Хоккей. КХЛ.  
19.20 «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). 
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.30 Биатлон.  
00.15 Горнолыжный спорт.
01.15 Х/ф «Жребий» 18+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35, 23.35 Х/ф «Не за-
будь... станция Луговая» 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.05, 00.55 «Дельфины - ге-
парды морских глубин» 0+
13.55 Гении и злодеи 0+
14.25 Что делать? 0+
15.10 «Тихим голосом» 0+
15.50 Х/ф «Таня» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Пешком... 0+
19.10 Х/ф «Кража, Самая 
красивая жена» 0+

06.00, 15.45 Т/с «С любимы-
ми не расстаются» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Одесса-ма-
ма» 16+
11.00 Д/ф «Машины време-
ни» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
14.00, 04.20 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо» 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 Искривление времени 
16+
20.25, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «За чужие грехи» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.50 Х/ф «Танго мотылька» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» 16+
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Муз/ф «Берегите жен-
щин» 12+
02.40, 03.40, 04.45 Т/с «Сера-
фима Прекрасная» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «Один против всех» 16+

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.45 Кризисный менеджер 
16+
13.45 «Бывшая жена» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Право на лю-
бовь» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Живёт такой па-
рень» 16+
02.25 Х/ф «Унесённые вре-
менем» 16+
04.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

23.20 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 0+

06.00 «Конан-варвар» 16+
08.00 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Собачья работа» 
12+
10.00 Д/ф «Моя родослов-
ная» 16+
11.00 Разные взгляды-на-
Дону 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 12+
11.30 Д/с «Евромакс» 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «С любимы-
ми не расстаются» 16+
16.30 «Я все преодолею» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
21.00 Х/ф «Человек-моты-
лек» 16+
23.20 Специальное задание 16+
23.00 «Смерть девушки» 18+
00.30 Музыка. ТВ-чат 18+

07.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 «Вокзал для двоих» 12+
13.35 «Зависть богов» 16+
16.10 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» 12+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 22.25, 21.30, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с 
«Убойная сила» 16+

05.05, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «Я шагаю по Москве» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+
01.40 Наш космос 16+

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 
кадров 16+
08.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тай-
на Карибского залива» 16+
10.40 Х/ф «Право на лю-
бовь» 16+
14.20 «Гадкий утёнок» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Иллюзия сча-
стья» 16+
22.50, 04.05 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
00.30 «Никогда не забуду те-
бя» 16+

01.30 Х.Родриго, Концерт 
“Аранхуэс” для гитары с ор-
кестром 0+
02.40 Д/ф “Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц” 0+

06.00 Т/с “С любимыми не 
расстаются” 16+
08.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Искривление времени 
16+
10.00, 17.30 Т/с “Одесса-ма-
ма” 16+
11.00 Специальное задание 
16+
12.00, 20.40, 23.40 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки” 12+
14.00, 03.00 Т/с “Красотки” 
16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с “Невидимый 
фронт” 16+
19.15 Д/с “Истина где-то ря-
дом” 16+
19.30 Д/ф “Истории генерала 
Гурова” 16+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-
аль! 0+
21.00 Х/ф “Порочная связь” 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции 
рассказывает” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с 
“След” 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 
04.25, 05.00, 05.30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05.00 Т/с “Супруги” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “Возвращение Мух-
тара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “Свет и тень маяка” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 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 “Пасечник” 16+
22.10 Т/с “Бомбила. Продол-
жение” 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пасечник. Послесло-
вие 16+
01.20 Место встречи 16+
02.20 Т/с “Один против всех” 
16+

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 “Понять. Простить” 16+
12.45 Кризисный менеджер 
16+
13.45 “Бывшая жена” 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 “Гадкий утёнок” 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф “От тюрьмы и от 
Сумы...” 16+
02.25 Х/ф “Унесённые време-
нем” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Предваритель-
ное расследование» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Гостюхин. 
«Она его за муки полюби-
ла...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15, 15.15 Достояние ре-
спублики 12+
16.25 К 90-летию Алексан-
дра Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» 12+
17.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины. 
Прямой эфир. По окончании 
- Вечерние новости
19.15 «Любит не любит» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Т/с «Версаль» 18+
02.00 Х/ф «Хоффа» 16+
04.35 Модный приговор 12+

04.30 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 16+
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. Анастасия Во-
лочкова 12+
11.20 Х/ф «Когда цветёт си-
рень» 12+
13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь рас-
судит» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Старшая жена» 16+
01.00 «Райский уголок» 16+

06.30 Д/с «Вся правда 
про…» 12+
07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 
13.10, 19.00, 21.30 Новости
07.05 Д/с «Рожденные по-
беждать. В. Попенченко» 16+
08.10 Д/с «1+1» 16+
09.00 Специальный репор-
таж «Победный лед» 12+
09.30 Шорт-трек.  
12.10 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
12.40 Дублер 12+
13.15, 21.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
16.45 «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь). 
19.05 «Ростов» - ЦСКА. 
22.25 Культ тура 16+
22.55 Лыжный спорт.  
23.55 Лыжный спорт.  

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Мальчик и девоч-
ка» 0+
11.50 Пряничный домик 0+
12.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
12.45, 21.15 Больше, чем лю-
бовь 0+
13.25 Х/ф «Овод» 0+
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Вечер-посвящение Ев-
гению Колобову 0+
18.45 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой поло-
сы» 0+
19.35 Х/ф «Волга-Волга» 0+
21.55 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «Рэй» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги» 0+

06.00 Х/ф «Порочная связь» 
16+
08.00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последняя пристань» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова» 16+
10.00 Бизнес среда 16+
10.15, 16.30 Д/с «Будущее» 
16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 0+
11.40 Станица-на-Дону 0+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Югмедиа 16+
13.00, 03.00 Т/с «Верни ме-
ня» 16+
17.30 Достояние Республики 
16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Д/с «Евромакс»
21.00 «Конан-варвар» 16+
23.00 Д/ф «Моя родослов-
ная» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«Отрыв» 16+
02.50, 03.50, 04.45, 05.40, 

05.05 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Муж по вызову» 16+
01.50 Дикий мир 0+

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Мисс Марпл. За-
бытое убийство» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «Кривое зеркало 
души» 16+
13.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
17.40, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 16+
22.15 Х/ф «Колье для снеж-
ной бабы» 16+
00.30 «Глупая Звезда» 16+
02.20 Х/ф «Унесённые вре-
менем» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф “Большой Вави-
лон” 16+
01.45 Х/ф “Свадьба” 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 “Гюльчатай” 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф “Метель” 16+
02.50 Заговор против жен-
щин 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.30 Обзор Лиги Европы 
12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
14.05, 16.30 Новости
07.05, 16.35, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии
12.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. “Атлетик” - “Ва-
ленсия” 12+
14.10 Континентальный ве-
чер 12+
15.00 Д/ф “Павел Буре. Рус-
ская ракета” 12+
16.00 Биатлон. Live 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Запад”. 
Прямая трансляция
22.10 Дублер 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Барселона” (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
01.20 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада-2016”. Мужчины. 20 
км. Свободный стиль 12+
02.20 Лыжный спорт. Ски тур 
“Канада 2016”. Женщины. 10 
км. Свободный стиль 12+
03.20 Детали спорта 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф “Закон жизни” 0+
12.15 Д/ф “Тонгариро. Свя-
щенная гора” 0+
12.30 Д/ф “Александр Тихо-
миров. И внутрь души на-
правлю взгляд” 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Острова 0+
15.10 Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана 
Семенова 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.10 Д/ф “Порто - раздумья 
о строптивом городе” 0+
17.30 Х/ф “Мальчик и девоч-
ка” 0+
18.50 Музыкальный фести-
валь “Crescendo” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф “Осень” 0+
22.35 Д/ф “Под говор пьяных 
мужичков” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “Спасение” 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

пятница, 11 суббота, 12 воскресенье, 13четверг, 10
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домашний

домашний

домашний домашний

К Матроне Московской
Как сообщил газете настоятель Свято-Никольского 
прихода протоиерей Георгий Цуркану, иконы с части-
цами мощей Блаженной Матроны Московской и 
Блаженной Ксении Петербургской будут находить-
ся в старом Храме Свято-Никольского прихода до 
13 марта включительно. При жизни Святая Матрона 
Московская давала исцеление, мудрый совет в делах, касающихся 
личной жизни, учебы, работы, финансовых проблем. Блаженная Ксе-
ния часто являлась в видениях людям, находящимся в трудных обсто-
ятельствах, предупреждала об опасностях и спасала от бедствий. 
Храм открыт ежедневно с 8 до 16 часов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №7 
(27 февраля 2016 г.)

По горизонтали: ГОРАЦИО РАЗГРОМ СВИСТ ИНТЕРВАЛ РОГОЗ ШАБЛОН 
БЛЕСК КЭМЕЛ ПОТЬЕ СПОРТ ЛОГОВО ТРОТИЛ ИСТЕРИЯ САХАР ТЕННИ-
СИСТ ПРОГУЛ ОТЖИМ СМАК АКЦЕНТ ЗВЕРОФЕРМА ОЗИМЬ ОБЕТ РЮМКА 
ЯНКА ГИАЦИНТ ВРАГИ ПАПКА ШКВАЛ ХИНДИ ЗАПИНКА ЛЬВОВ СКАЗ ОБЛУ-
ЧОК ПЯТАЧОК ОТКУС ОТИТ КОРАН СЛОВО ЦАРИЦА СУТКИ УИТНИ ВЕЛИК. 

По вертикали: САЛЬТО СУВОРОВЕЦ ЖАРКА ОБЛИК ГАЛУШКИ МЦЫРИ АЭ-
РОПОРТ ШТОРКА ЗНАТОК ОСОБЬ ЗАПАЛ ВЗЛЕТ АЛЬФОНС РАСИЗМ ВЬЮК 
ТЕКСТ ВПУСК ИСТОРИЯ ЯСЛИ ШКАЛА КИНЗА ГОББС АПТЕКА ЧЖОУ ПИРР 
МОНЫ СКОТТ МИНОР ГРАБ ТИКУ ЕГОЗА ЛАПТИ АЗОТ ШЕЛК ЭРЕБУС МОЦИ-
ОН ИЕНА ЛИЛИЯ КУСТ АРАБИК.

Рецепты от «Зари»
БЛИННЫЙ ТОРТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука пшеничная – 1 стакан, молоко – 250 мл, соль – 1 ч. ложка, яйца – 4 
шт., растительное масло – 2 ст. ложки, вода – 1 стакан, ветчина – 250 г, 

густая сметана – 1 стакан, грибы – 200 г, лук – 1 шт., тертый сыр.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Подготовить тесто. Для этого надо насыпать муку, добавить растительное мас-
ло, соль, яйца, перемешать. Влить молоко и воду, размешать. Для начинки: 
лук нарезать и обжарить, положить грибы и тушить приблизительно 10 мин. 

Добавить порезанную ветчину, залить сметаной и потушить все вместе ещё около пяти минут. Испечь блины, 
на каждый положите начинку, свернуть в трубочки и выложить в смазанную форму. Посыпать сыром, запечь 
в духовке до корочки.

РУЛЕТИКИ ИЗ БЛИНЧИКОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
ДЛЯ ТЕСТА: яйцо куриное – 3 шт., сахар – 3 ст. ложки, мука пшеничная – 

1,5 стакана, молоко – 0,5 л, растительное масло – 2 ст. ложки. 
ДЛЯ НАЧИНКИ: творог – 400 г, сметана – ½ стакана, 

сахар - 4 ст. ложки, шоколад – 100 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца взбить с сахаром, добавить молоко, соль, муку, замесить тесто. Затем доба-
вить растительное масло. Выпекать блины на сковороде. Творог смешать со сме-
таной и сахаром. Каждый блин смазать начинкой и уложить друг на друга. Шоколад растопить на водяной бане, 
полить торт шоколадом и охладить.

Едет блондинка на машине и врезается в 
джип. Из него выскакивает разъярённый 
мужчина и начинает кричать:
– Ты что сделала? Ты хоть на права сдава-
ла?
– Сдавала, и в отличие от тебя не один раз!

На учениях. 
– Рядовой, у вас ещё осталось немного воды во 
фляжке? 
– Конечно, братан! 
– Как это вы отвечаете старшему по званию! По-
вторяю вопрос: у вас есть вода? 
– Никак нет, товарищ сержант!

Учительница русского языка, впервые 
прыгнувшая с парашютом, была потрясена, 
удивлена и крайне обескуражена, но вслух 
кричала по-другому.

Муж пришел домой ночью пьяный. Разделся и... 
тишина. Я молчу, и он молчит. Прошло минут 10, 
и тут он говорит:
– Ну, ты хоть орать начни, чтобы я кровать на-
шел!
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продаётся

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

168 Дом («пилотный проект») 36 
кв. м, все удобства, земли 6 соток. 
Цена договорная. Тел. 8-909-418-
84-42 (Наталья).
104 Кирпичный дом 70 кв. м с 
удобствами по ул. Патоличева, 
25. Тел. 8-928-776-49-46.

210 Сено луговое в тюках. Тел 
8-928-753-30-10.

225 Здание площадью 190,6 кв. м  
по адресу ул. М. Горького, 68 
«а» (Центральный рынок). Тел. 
8-928-901-68-13.

3874 Телята: голштины, швицы, сим-

менталы. Тел. 8-928-900-22-58.

Похоронная служба «АНГЕЛ» 
всегда поможет в скорбный час 

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

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

Ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12279

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

ПРОДАЮ АГРОНАВИГАТОРЫ 
(системы параллельного 
вождения, курсоуказатели) 
от 55 тыс.руб. 
Тел. 8(8632)26-91-48, 
8-928-226-91-48. 287

2 марта исполнилось сорок дней, 
как безвременно ушла от нас 
ПРЕДКОВА Юлия Викторовна

ВСПОМНИМ

Слеза скатилась по щеке, и губы дрогнули невольно.
                                  Твой образ видим вдалеке, 
Но это сон – ах, как же больно!
Тебя нам очень не хватает, и боль сжимает сердце так,
Как будто нами овладевает 
                            Полночный, наступивший мрак.
Зовем и знаем, не придешь ты, 
                                  Не позвонишь нам никогда,
Вокруг так холодно и пусто,  
                                    когда явилась вдруг беда!
Кто был жесток, не знаем мы,
                                будь то злой рок или судьба,
Но мы кричим в отчаянье:
                                   «как рано, Юля, ты ушла!»
                     Друзья Науменко, кумовья Салий

317 Дом с удобствами по ул. 
Первоконной, 144, евроремонт, 
частично с мебелью, во дворе 
жилая кухня. Торг. Тел. 8-928-
134-91-94.

319  Двухкомнатная квартира 65 
кв. м, 2-й этаж двухэтажного дома, 
с мебелью, все удобства, хозпо-

стройки (документы имеются), ул. 
Патоличева, 16. Цена договорная. 
Возможен равноценный обмен – 
дом+участок. Тел. 8-928-150-35-
53, 8-909-410-08-67.

требуется
224 Закройщик женского лег-

кого платья, закройщик-уни-

версал в ателье «Силуэт». Об-

ращаться в ателье.

332 Сдается в аренду действую-

щий магазин общей площадью 
202 кв. м, торговой – 91 кв. м, 
отапливаемый склад, горячая и 
холодная вода, санузел, камеры 
слежения внутри и около мага-

зина. Можно под любую деятель-

ность. Ул. Белозерцева, 106 «б», 
тел. 8-928-148-32-39.

334 Механизатор для работы 
в станице Егорлыкской. Тел. 
8-928-775-90-17.

333 Двигатель в сборе ЗИЛ-130. 
Тел. 8-928-148-32-39.

324 Егорлыкское райпо «Ис-

кра» сдает в аренду нежилое 
помещение № 9,10,11,12 Ли-

тера А площадью 126 кв. м, ма-

газин № 93 площадью 178,4 кв. 
м, помещение № 2,2а магазина 
«Аякс» площадью 42,3 кв. м, по-

мещение №4 заготпункта № 2 
площадью 8,4 кв. м, расположен-

ные по адресу: ст. Егорлыкская, 
ул. М. Горького, 68 (рынок). Про-

дается заготпункт, площадью 
126,8 кв. м по адресу х. Таган-

рогский, ул. Ленина, 40 а.

335 Земельный участок под стро-

ительство. Тел. 8-928-135-20-27.

336 Автомобиль ВАЗ-2115 2004 
год вып. Цена 60 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-84-72-589 (после 18.00)

337 Четырехкомнатная квар-

тира в доме на два хозяина со 
всеми удобствами и с мебелью в 
х. Объединенном, ул. Школьная, 
17, кв. 1. Тел. 8-928-106-60-33. 

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

352 Флигель газифицированный 
42,1 кв. м, земли 9 соток, рядом 
ЦРБ, детский сад. Тел. 8-952-
561-22-48.

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

367

3726 Телята от 3-х недель до 3-х 
месяцев оптом и в розницу. Тел. 
8-961-534-69-77, 8-967-304-777-1.

47  Четырехкомнатная кварти-

ра. Тел: 8-928-135-25-72

242 Дом 72 кв. м  со всеми удоб-

ствами в «пилотном» проекте. 
Тел. 8-928-11-55-860.

263 Дом по пер. Садовый, 23 со 
всеми удобствами, имеются хозпо-

стройки, гараж, сарай, подвал, лет-
няя кухня. Тел.8-928-170-53-39.

234 Дом по ул. Семашко, 163 пло-

щадью 70,5 кв. м, все удобства, 
летняя кухня, хозпостройки, 
земли 6 соток. Цена 2 млн. руб., 
торг. Тел. 8-928-600-71-59.

372

368 Поросята. Тел. 8-928-755-36-76.

6 марта исполнится год, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 
ФЕДОТОВА Валерия Федоровича

ВСПОМНИМ

Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Скорбь и печаль от той утраты
Пребудут с нами навсегда.
Помяните добрым словом все, кто знал его и пом-

нит.                                                          Родные

374

       

380 Выражаю искреннюю благодарность в организации похорон моего папы, 
Русанова Павла Никандровича, директору ООО «Садовод» Т.П. Ковалевой, 
П.М. Дорохову, соцработнику Ф.М. Сыропятовой, соседям Л. Ковтуновой, Т. 
Овчаренко, всем друзьям, соседям и всем, кто пришел проводить в послед-

ний путь моего родного человека.                                                          Дочь Люба

383 Утерянный аттестат о неполном 
среднем общем образовании, выданный 
ОСШ №6 в 2008 году на имя Мальцевой 
Анны Александровны, считать недей-

ствительным.

375 Сдается в аренду помеще-

ние под магазин, офис и др. по 
ул. Советской, 92. Тел. 8-928-
198-63-55.

384 Месячная телочка черно-
белая и годовалая телка. Тел. 
8-928-113-15-04.

385 Недостроенный дом 153,6 
кв. м в «пилотном» проекте. Тел. 
8-928-181-76-76.
387 Срочно! Дом по пер. Семашко, 
49. Цена договорная. Тел.8-928-
77-85-800.
379 Дом по ул. Заречной, 1 со все-

ми удобствами, все надворные 
постройки, огород. Тел. 8-928-
112-60-95, 8-928-104-00-46.

381 Трехкомнатная квартира в 
доме на два хозяина, газ, свет, 
вода в х. Объединенном. Тел.8-
928-192-79-45.

372 Автомобиль ВАЗ-21124, 2016 
г. вып., цвет черный, цена – 125 
тыс. руб. Тел. 8-938-106-57-26.

377 Телочка двухнедельная х. 
Заря, п. Роговский. Тел. 8-928-
156-29-22.

373 Трехкомнатная квартира 

площадью 62,8 кв. м, 1-й этаж, 
ул. Ленина, 197, кв. 1. Тел. 
8-989-710-40-85.

388 Оператор ПК, электрик 

(группа эл./б не ниже IV) на по-

стоянную работу. Обращаться в 
м-н «Эксперт», ул. Ворошилова, 
14, тел. 8-928-602-81-70 с 8.00 
до 18.00.

389 Поросята. Тел. 8-928-620-71-91.

390 Поросята. Тел. 8-928-100-98-73.

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

392 Сено. Тел. 8-928-61-77-85-9.

393 Поросята, хряк, сено. Тел.8-
938-149-10-49.

394 Дом 64 кв. м, земли 8 соток по ул. 
Заводской. Тел. 8-908-198-75-81.

395 Бочка 10 кубов под дизтопли-
во. Тел. 8-928-606-82-94.
396 Лес 50х150х6 , 25х150х6 по 
цене 7800 рублей за куб. Тел. 
8-928-606-82-94.

397 Ячмень, цена 10 руб./кг. Тел. 
8-928-755-06-51.

399 Выражаем искреннюю благодарность родным, соседям, друзьям, 
сватам, семье В.А. Бабешко, а также всем, кто пришел проводить в 
последний путь нашего дорогого, родного Карика Михаила Григорье-

вича.                                                                                     Родные

400 Сено люцерны (зеленое ли-

стовое) в тюках. Тел. 8-928-191-
56-83.

401 Поросята (х. Кавалерский). 
Тел. 8-928-104-04-09.

402 Щенки московской сторо-

жевой (девочки) 2 месяца. Тел. 
8-918-569-71-14.

403 Няня в п. Роговский. Тел. 
8-928-194-58-88.

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки собаку 

1,5 года (девочка, смесь овчарки 
с дворняжкой) вместе с цепью и 
будкой. Тел. 8-928-774-72-51.

405 Земельный участок с/х на-

значения 7 га в х. Объединен-

ном. Тел. 8-928-194-57-02.

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 – 7960 руб. 

Звоните круглосуточно по тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Ритуальное агентство «Эдем» 
поддержит вас в трудную минуту

б/н

41

ООО «СОБ» требуются 

водители категории С, 
экскаваторщик 

Тел. 8-928-771-24-25б/н

15 марта с 11.00 до 12.00 часов в Общественной прием-

ной Губернатора Ростовской области по адресу: ст. Егор-

лыкская, пер.Грицика, 119, РДК, будет проводиться прием 
граждан по вопросам благоустройства начальником Саль-

ского Межрайонного отдела административной инспекции 
Ростовской области А.А. Осипяном

Уважаемые жители Егорлыкского района!

299л Рабочие на автомойку «Ру-

салка». Полный соцпакет. Тел. 
8-928-765-08-85.

427 Выражаем сердечную благодарность руководству Газпромтрансгаз 
г. Краснодара и всему коллективу Егорлыкского филиала, друзьям, 
родственникам и всем, кто оказал помощь в организации похорон и 
пришел проводить в последний путь безвременно ушедшего от  нас 
любимого сына Штефан Романа. Спасибо за поддержку и внимание.
                                             Родители, брат Максим, Вита и Света

418 Ванна в хорошем состоянии. 
Тел. 8-908-181-06-72.

б/п Отдам в дар кровать с матра-

цем. Тел. 8-908-181-06-72.

421 Поросята. Тел. 8-928-131-08-49.

433 Дом по ул. Крупской, 45 (в 
районе ЕСОШ № 7  и парка), 64 
кв. м, зем. участок 8 соток, пакет 
документов. Тел. 8-908-175-72-
08, 8-988-575-28-31.

420 Бригада строителей выпол-

нит: кровля, навесы, заборы, 
кирпичная кладка, фундамент, 
сливные ямы, сантехника, плит-
ка. Тел. 8-938-111-35-79.

419 Валка деревьев. Покос тра-

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

434 Повар в кафе «Андреевское». 
Тел. 8-938-119-56-40.

424 Дом в х. Ильинском, ул. Пар-

ковая, 17.  Тел. 8-952-565-57-46.

425 Два месячных бычка. Тел. 
8-928-777-83-74, 8-951-494-87-73.

31л Выполню любую работу по 
дому. Уберу во дворе. Пора-

ботаю в огороде, саду. Услуги 
ночной сиделки. Тел. 8-929-
819-03-16 (Наталья).

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

432 Выполняю отделочные ра-

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

435 Земельный участок в «пи-

лотном» проекте площадью 6 со-

ток, подъезд асфальтирован, все 
коммуникации рядом. Цена дого-

ворная. Тел. 8-928-199-01-76.

414 Срочно! Дом по ул. Фрунзе, 
61, газ, вода, гараж, навес, двор 
бетонированный, капремонт. Це-

на 800 тыс. руб. Тел. 8-960-454-
26-91, 8-909-408-66-26.
437 Дом по пер. Крупской, 38, все 
удобства, площадь 70 кв. м. Тел. 
8-928-113-24-84.
444 Двухэтажный дом в «пилот-
ном» 84 кв. м, земли 12 соток. 
Тел. 8-918-546-34-95.

439 Рамы оконные застекленные 
130х60 на теплицу, парник, хозд-

вор, кухню. Тел. 8-928-777-86-11.
450 Кирпич 6 тыс. шт., окна пла-

стиковые 2 шт., доска 50 и 25, 
профнастил 23 шт., все новое. 
Тел. 8-928-627-01-50.
448 Сухая стружка, новые ульи. 
Принимаем заказ на изготовле-

ние. Тел. 8-928-197-82-25.

440 Щенок лабрадора 5 месяцев, 
девочка. Тел. 8-919-879-25-17.

442 Корова стельная в х. Таври-

чанка. Тел. 8-928-176-26-03.

446 Поросята двухмесячные, це-

на 3 тыс. руб., щенок кавказ-

ской породы цена 5 тыс. руб., 
с. Средний Егорлык. Тел. 8-928-
18-576-19.

453 Щенки западно-сибирской 
лайки с документами. Тел. 
8-928-144-62-66.

436 Солома ячменная 50 руб./
тюк. Тел. 8-928-170-94-28.

разное

В магазине мужской одежды 

«МУ ШИК» 

новое поступление товара 
до 66 размера: 

ветровки – от 2,5 тыс.руб., весенние 
куртки – от 3,5 тыс. руб., костюмы 

мужские – от 4,9 тыс. руб., сорочки, 
брюки, а также аксессуары. 

Приглашаем вас по адресу: 
ул. Ворошилова, 124. 415

454 Поросята мясной породы Лан-

драс. Тел. 8-928-159-48-89.

457 Начальник производственно-
го участка по заготовке черного и 
цветного металла с л/а, з/п высо-
кая. Тел. 8-906-425-73-49.

7 марта исполнится три года, 
как ушел из жизни дорогой 
для нас человек 
ШАПКА Иван Александрович

ВСПОМНИМ

Наше горя словами не выразить.
Любим, помним, скорбим.
                                                  Родные и друзья

455

 
371 Услуги электрика. Тел. 8-908-
513-87-47, 8-938-105-85-83.

469 Водитель на МАЗ «зубренок» 
в организацию на постоянную 
работу. Тел. 8-928-185-83-00.

465 Поросята. Тел. 8-928-187-29-96.

467 Торговое холодильное обо-

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

468 Земельный участок по ул. 
Троицкой, 18 площадью 1600 кв. 
м, имеется гараж, фундамент под 
строительство дома 10х11 м. Тел. 
8-928-195-86-51.

436 Подворье: дом с кухней по 
ул. Орджоникидзе, 6. тел. 8-950-
861-59-76.

461 Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами в доме на два 
хозяина, имеются гараж, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 8-928-
907-43-17, 8-928-109-14-62.

386 Квартира в двухквартирном 
доме в центре в х. Кугейском со 
всеми удобствами, земельный 
участок 25 соток, огород 15 со-

ток, хозпостройки кирпичные. 
Тел. 8-928-102-87-37(Людмила).

463 Жилой дом 82 кв. м с хозпо-

стройками, земли 10,5 сотки по 
ул. Ростовской, 65. Тел. 8-928-
155-59-44.
464 Жилой дом 85 кв. м с хозпо-

стройками, земли 10 соток. Тел. 
8-928-155-59-44.
466 Дом 130 кв. м + магазин 50 
кв. м по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.
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Милые дамы! 
Поздравляем вас 

с праздником! 
Желаем весеннего настроения, 
здоровья, радости, море 
   позитивных эмоций, а также 
    пристального внимания 
         со стороны сильного пола.
      С любовью и уважением, 
                 коллектив такси 
                      «Спринтер»327

    Поздравляем 
Евдокию 

Григорьевну 
КАМЕНСКУЮ  

с юбилеем!
Сегодня день
       особенный 
              и важный,
Прекрасный, яркий 
                  праздник – юбилей!
Родные и друзья немало скажут
Поздравлений 
            и торжественных речей!
Пусть рекою льются пожелания:
Счастливых лет 
                  и радостных минут,
Чтоб согревало 
                    душу понимание,
  Тепло царило в доме и уют!
               Валя, Иван, семьи 
                   Марфунцевых 
           и Веретенниковых299

Дорогого, 
любимого 
сыночка 
Николая 
РЫБИНА 

поздравляем 
с юбилеем!

Любимый сын, 
                         хороший брат,
Веселый и простой!
Ты столько делаешь добра,
Ты просто золотой!
С таким сыночком, как ты,
Не каждому везет!
Живи легко! Верши мечты!
   Тебя удача ждет!
              С любовью, мама, 
                братья, родные205

Дорогая 
Людмила 

Федоровна 
БОДЛО, 

примите самые 
искренние и сер-

дечные поздравле-

ния с юбилеем!
Нет, женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой.
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.
   Здоровья Вам, 
                  счастья, радости!
                     С уважением, 
                         девичник378

406

Администрация 
и Собрание депутатов 

Войновского сельского
поселения сердечно 

поздравляют дорогих 
женщин с праздником 

8 Марта!
Март едва родился – 
                     день ему восьмой,
Мир позолотился 
                   солнечной весной.
Новые надежды
                      в сердце оживут,
Пусть они, как прежде, 
                         радостно поют.
Пусть мечты пробудятся, 
                 и пройдет усталость.
  Пусть сегодня сбудется 
   все, о чем мечталось.
     Здоровья, радости вам 
      и большого счастья.

40
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Администрация 
и Собрание депутатов 

Новороговского сельского 
поселения искренне 

от всей души поздравляют 
женщин с Международным 

женским днем – 
8 Марта!

Милые женщины, 
                      добрые, верные!
С новой весной вас,
                с каплями первыми!
Мирного неба вам, 
                    солнца лучистого,
Счастья заветного 
                       самого чистого!
  Много вам ласки, 
         тепла, доброты,
    Пусть исполняются 
                    ваши мечты!

408

Дорогие наши
женщины, жены, 

матери! Администрация 
и Собрание депутатов 

Кавалерского сельского 
поселения поздравляют 

вас с праздником – 
Днем 8 Марта!

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья вам желаем
  И с первым 
      праздником весны
    Сердечно 
                 поздравляем!

40
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Администрация 
и Собрание депутатов 

Балко-Грузского сельского 
поселения от всей души 

поздравляют всех житель-

ниц поселения с Междуна-

родным женским днем – 
8 Марта!

Дорогие наши женщины! Вы по 
праву  занимаете главное место 
в нашей жизни. Пусть в этот ра-

достный день вас окружают са-

мые близкие люди, пусть глаза 
светятся от счастья как можно 
чаще!
Пусть в сердце 
              вашем музыка звучит,
Улыбкой нежной 
                    лица озаряет,
  Чтоб с нею позабыли
                вы ненастья.
     Удачи, радости вам 
      и большого счастья!

41
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Администрация 
и Собрание депутатов 
Ильинского сельского 

поселения поздравляют 
женщин с замечательным 
весенним праздником – 

Международным женским 
днем – 8 Марта!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, семейно-

го благополучия, долгих лет 
жизни, уверенности в завтраш-

нем дне и весеннего 
настроения.

Будьте счастливы 
и любимы! 411

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

М еждународный женский день 8 Марта – это особенный 
день, когда все наши чувства, внимание и признатель-

ность мы посвящаем вам – прекрасной половине человече-

ства. Особые пожелания мира и добра мы адресуем в этот день 
женщинам –  ветеранам войны и труда. Труженицы села, соци-

альные работницы, учителя, врачи, предприниматели – женщи-

ны сегодня заняты во всех отраслях производства. В этот весен-

ний праздник красоты и очарования, пробуждения природы и 
возникновения новой жизни мы с особым чувством говорим вам 
слова любви и признательности. Ведь вы дарите миру гармонию, 
приносите обновление и тепло. Вы окрыляете и вдохновляете 
нас, мужчин, поддерживаете в трудную минуту, заставляете 
проявлять лучшие свои качества, учите человечности.

Крепкого всем вам здоровья, любви и внимания, удачи во 
всех ваших делах!

В.А. ГОНЧАРОВ, 
председатель Собрания депутатов района, Глава района,

П.А. ПАВЛОВ,  Глава администрации района

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

О т всей души поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником – Международным 

женским днём 8 Марта! Ваш праздник – время про-

буждения природы, радости и надежд! Подобно 
первым лучам весеннего солнца, вы согреваете и 
озаряете всё вокруг. Вы делаете окружающий мир 
прекраснее и добрее, приносите в него гармонию 
и вдохновение. Спасибо вам за доброту, широту 
души и щедрость сердца, за ваше умение сделать 
нашу жизнь уютной, радостной и наполненной 
большим смыслом. Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше светлых и радостных дней! Пусть 
ваши глаза сияют счастьем, дети и внуки радуют 
своими успехами, а мужчины – любовью и внима-

нием! От всего сердца желаю вам счастья, любви, 
крепкого здоровья, мира и процветания.

     В.А. БОЛДИН, 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

О т всего сердца поздравляю вас с самым пре-

красным и светлым праздником – Днем 8 Марта! 
Поздравляю наших уважаемых женщин-ветеранов! 
Низкий вам поклон за все, что сделано вашими рука-

ми, за ваше великое терпение, за то, что сохранили 
и приумножили достоинство и богатство нашей ве-

ликой державы. С праздником, наши дорогие совре-

менницы! Спасибо вам за то, что дарите нам, мужчи-

нам, радость отцовства и воспитываете наших детей. 
За то, что вам подвластно все – трудиться на про-

изводстве и создавать домашний уют, заботиться о 
семье и быть самыми красивыми. Наши милые юные 
представительницы прекрасной половины человече-

ства! Вы – самые обаятельные и талантливые, самые 
умные и привлекательные. Пусть всегда окружают 
вас верные и надежные друзья. Будьте счастливы!
 В.А. ЧЕРКЕЗОВ, 

депутат Законодательного Собрания области

Администрация Егорлыкского 
сельского поселения сердечно поздравляет 

милых женщин с праздником – Днем 8 Марта! 
Этот красивый праздник в начале весны приходит 

к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. 
Пусть в вашей жизни будет вечная весна, ярко 

светит солнце, поют птицы, а дни 
будут светлыми и безоблачными. 

Улыбок вам, хорошего настроения, 
радости и счастья!

Администрация 
и Собрание депутатов 

Объединенного сельского 
поселения поздравляют жи-

тельниц поселения с празд-

ником – Днем 8 Марта!
Спешим поздравить вас сердечно
С веселым праздником весны,
Пускай же светом бесконечным
Все ваши дни будут полны!
Вы так нежны, добры, прекрасны,
Нет вас роднее и дороже.
Одно для всех 
            на свете ясно:
   Весна и Женщина 
                      похожи!422

Дорогого, любимого 
мужа и папу 

Сергея Александровича 
ГОНЧАРОВА 

поздравляем с юбилеем!
Две пятерки стали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо
Улыбайся веселей.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей, родных, знакомых,
   Назло годам,
                   чтоб не стареть!
       Жена, сын, невестка
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Любимого сына и брата 
Сергея Александровича 

ГОНЧАРОВА 

поздравляем с юбилеем!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день 
                 твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

                         Мама, брат, 
                      сестра, зять

41
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Дорогого, 
любимого папу, 

дедушку Евгения 
Николаевича 

СИТАЛО 

поздравляем 
с юбилеем!

Много слов 
хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно   
                               не стареть,
И прожить на свете 
                             много-много лет.
Желаем, чтоб жизнь 
              никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 
                        не встречались,
Вечного счастья, 
                          хороших друзей,
   Успехов, здоровья 
                 и солнечных дней!
                     Сын Николай 
                      и его семья

43
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Дорогого, любимого 
брата, дядю и дедушку 
Николая Ивановича 

КАЗАЧКОВА поздравляем 
с днем рождения!

В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
И богатства, и здоровья,
И, конечно, же тепла,
Чтобы жизнь твоя похожа
  На мечту всегда была!
                         С любовью, 
         семья Стрельцовых
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Для маленьких защитников
В 

детском саду «Буратино» п. Роговский в пред-

дверии 23 февраля прошли мероприятия, по-

свящённые этому празднику. Воспитатели С.В. Ем-

цева, В.А. Магаз, В.Ф. Красий подготовили замечательный 
сценарий праздника, в ходе которого дети проявили свою си-

лу, смекалку и ловкость, за что были награждены памятными 
подарками от наших спонсоров. На празднике дети предста-

вили сказочных героев: богатырей, царя Гороха, Царевну, а 
воспитатели выступили в ролях Бабы-Яги, Кикиморы, Капи-

тана Врунгеля. 
Т. ЕМЧЕНКО, заведующая д/с «Буратино», п. Роговский

Сердечно поздравляю 
женщин – ветеранов ВОВ, 

тружениц тыла, детей 
войны, жён ветеранов 

боевых действий и воинов-
интернационалистов и всех 

женщин-егорлычанок с 
Международным женским 

днем – 8 Марта! 
Счастья вам, любви, улыбок, 
крепкого здоровья и весны 

в душе!
                     В.Я. Пелипенко, 
          председатель районного 
               Совета ветеранов 
                      и инвалидов
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2015 г.г.) 

доступен на сайте depprint.
donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы
областных СМИ»)

Администрация и Собрание депутатов 
Роговского сельского поселения от всей 
души поздравляют женщин 
с замечательным праздником – 
Днем 8 Марта!
Именно прекрасная половина человечества делает 
мир искреннее и светлее. Пусть же праздник и но-
вая весна принесут вам много радости 
и хорошего настроения, семейного 
благополучия. Пусть вас всегда окру-
жает забота и любовь близких!

б/п
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Ремонт стиральных машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-908-193-73-44 3817

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД «КЛЮЧ» 

Тел. 8-928-104-25-26

188

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

189

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 

 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

 «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*

Сдается в аренду 
здание 305 кв. м 

по ул. Ворошилова, 12 
(бывшая контора ДРСУ) 
Тел. 8-928-170-14-04

248

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

б/н

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

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

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

270

рассрочка

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

Замена и установка 
Триколор ТВ 
в рассрочку

Замена любого спутникового 
оборудования на современное 

Тел. 8-928-101-59-17 3815

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

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

Ремонт холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-929-819-24-95 358

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ  
состав: пшеница, кукуруза, 
ячмень, горох, подсолнеч-

ник - цена 7.50 руб./кг,
Зерноградский р-он 
п. Кленовый, работаем в
пятницу – с 8.00 до 18.00, 
субботу – с 8.00 до 14.00., 
Тел. 8-928-124-49-85

84

Телефон: 8-919-877-09-93
б/н

-

-

Не является публичной офертой

460

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Тел. 8-938-126-25-27
40

4

 � 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, 8-908-177-77-11
* 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

Администрация Ильинского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных 
участков, расположенных на территории Ильинского сельского поселения и предлага-

емых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного 
использования (пастбища)

п/п

Наимено-

вание по-

селения
Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное ис-

пользование зе-

мельного участка

Площадь 
(м.кв.) 
Вид приобрета-

емого права

1

Ильин-

ское 
сельское 
поселе-

ние

Ростовская область, Егор-

лыкский р-н, Ильинское 
сельское поселение, 1,22 
км на восток от восточной 
окраины х. Лисичкин

земли 
сельскохо-

зяйствен-

ного на-

значения

Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования (для 
сенокошения и 
выпаса скота)

70370 кв.м.  
аренда

2

Ильин-

ское 
сельское 
поселе-

ние

Ростовская область, Егор-

лыкский район, Ильин-

ское сельское поселение, 
0,27 км на восток от севе-

ро-западной окраины х. 
Кугейский

земли 
сельскохо-

зяйствен-

ного на-

значения

Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования (для 
сенокошения и 
выпаса скота)

11410
кв.м.  арен-

да

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено нали-

чие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления похо-

зяйственных книгах. Заявления принимаются в администрации Ильинского сельского 
поселения по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, 
ул. Октябрьская, 31, с 8.00 до 16.00.

Администрация Кавалерского сельского поселения сообщает, что информация о воз-
можном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на офици-
альном сайте администрации Кавалерского сельского поселения и в Муниципальном 
вестнике от 29.02.2016 года №3.

Администрация Войновского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных 
участков, расположенных на территории Войновского сельского поселения и пред-

лагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйствен-

ного использования (пастбища)

п/п
Наимено-

вание по-

селения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь (м.кв.) 
Вид приобрета-

емого права

1

Во-

йновское 
сельское 
поселение

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, Во-

йновское сельское по-

селение, 100 м на север 
от северной окраины х. 
Войнов

земли 
сельскохо-

зяйствен-

ного на-

значения

Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования (для 
сенокошения и 
выпаса скота)

54430
кв.м.  арен-

да

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено нали-

чие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления похо-

зяйственных книгах. Заявления принимаются в администрации Войновского сельского 
поселения по адресу: 347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х.Войнов, ул. 
Садовая 30, с 8.00 до 16.00.

б/н

разное
 346 Выполняем все виды строи-

тельных  и отделочных работ: 
сайдинг, пластик, кровля, заборы, 
навесы, гипсокартон, подвесные 
потолки, штукатурка, полы, отко-

сы и т.д. Тел. 8-928-15-15-718.
452 Укладка асфальта, уста-

новка поребрика, бордюра, 
благоустройство дворов. Тел. 
8-928-761-81-68. (Сергей).
449 Выполняем строительные 
работы, недорого: штукатур-

ка, гипсокартон, обои, откосы и 
др. Тел. 8-928-600-98-06, 8-904-
349-20-65.
447 Сварочные работы: отопле-

ние, ангары, навесы, заборы, 
металлические входные двери 
и козырьки под заказ, наплавка 
износостойким сплавом «Сар-

майт» узлов и деталей с/х машин 
и инвентаря. Тел. 8-928-160-11-
64, 8-938-005-85-16.
445 Выполняем все виды строи-

тельных работ: штукатурка, шпа-

клевка, обои, пластик, сантехника, 
электрика, бетонные работы, вос-
становление  откосов.  Монтаж, де-

монтаж кровли, земельные работы. 
Тел. 8-928-216-06-13.

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

ким ценам. Широкий ассорти-

мент труб, профнастила, водо-

сточки, утеплителя по старым 
ценам, черепица под заказ. 

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

Имеются доставки на а/м 
Газель. 

Тел. 8-938-102-97-16 (Максим)

184 Грузоперевозки низкорам-

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

42
9

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Тел. 8-928-767-49-05 451

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 адресу: 
п. Целина, ул. Красная, 46 (со 
стороны «малой земли»). Тел. 
8-928-902-68-51 (Павел), 8-938-
155-2-742 (Светлана). 428

456 В объявлении №26, 27,  газеты «За-

ря» №2 (14.266) от 23 января 2016г.; 
в объявлении №54, 55, 63,64, 65, 66, 
газеты «Заря» №3 (14.267) от 30 ян-

варя 2016г.; в объявлении №67, 68, 
69, 70, газеты «Заря», №4 (14.268) 
от 6 февраля 2016г.; в объявлении 
№192, 193, 194, 195, 196, газеты «За-

ря» №5 (14.269) от 13 февраля 2016г.; 
«на земельный участок с кадастровым 
номером 61:10:0600012:1118, распо-

ложенный по адресу: Ростовская обл., 
Егорлыкский р-он, ПСК п/з им. Луначар-

ского» правильно читать: «на земель-

ный участок с кадастровым номером 
61:10:0000000:31, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., р-н Егорлык-

ский, ПСК п/з им. Луначарского, поля 
№№8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 93, 96, 97, 
98, 99, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61.

Металлопластиковые окна, 
двери, рольставни, 
натяжные потолки 

Низкие цены 
без ущерба для качества 

Тел. 8-961-430-99-99 458

460 Куплю медогонку на 3-4 
рамки. Тел. 8-928-139-43-63 
(Николай).

170 Недорого спилим любое де-

рево. Тел. 24-0-18, 8-928-623-
37-84, 8-928-197-75-95.

247 Бурение скважин, водо-

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

254 Живая музыка и ведущая 

для вашего праздника. Тел. 
8-928-179-28-89 (Нина).

181 Натяжные потолки высоко-

го качества от 300 руб./кв. м от 
производителя. Гарантия. Ме-

таллопластиковые окна и двери. 
Гарантия. Тел. 8-928-187-37-87.

238 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-

вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-

та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-

ем. Тел. 8-928-184-60-01.

438 Все виды внутренних отде-

лочных работ. Тел. 8-938-112-
19-76.
462 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Рассрочка. Установка и настройка 
спутникового ТВ. Оплата Триколор. 
Ремонт ресиверов. Продажа вело-

сипедов.Тел. 8-928-110-41-10.

19  Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Рассрочка. Установка и настрой-

ка спутникового ТВ. Оплата Три-

колор. Ремонт ресиверов. Тел. 
8-928-110-41-10.

376 Выполняем работы по вен-

тиляции, вытяжке, газовым ды-

моходам. Все необходимые до-

кументы предоставляем. Тел. 
8-928-757-24-53.

398 На выгодных условиях возьму в 
аренду землю с/х назначения 

в х. Кавалерском и других сель-

ских поселениях района. Аренд-

ная плата высокая. Тел. 8-928-
625-73-19 (Василий Геннадьевич)

426 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.



воскресенье, 6 марта понедельник, 7 марта вторник, 8 марта среда, 9 марта четверг, 10 марта пятница, 11 марта суббота, 12 марта
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
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Ветер,
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4-5

В
4-6

В
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В
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В
5-6

В
7-8

В
6-7

В
8-9

Фазы луны
убывающая убывающая растущая растущая растущая

4.55-15.08 5.36-16.20 6.13-17.35 6.49-18.52 7.22-20.09 7.57-21.25 8.34-22.40
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Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– пасмурно – ясно– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

Приглашаем вас и всех жителей района  
на  праздничный концерт, 

посвященный Международному 
женскому дню,  

который состоится 
8 Марта  в 11.00 

в большом зале районного 
Дома  культуры. Вход  свободный

Дорогие женщины! «Масленица блинная народная»
13 марта в 9.00 

проводится районный праздник 
«Масленица блинная народная» 
Егорлычан и гостей станицы ждут  пес-
ни, шутки, прибаутки, народные забавы, 
игры, Масленичный хоровод и прощание 

с Масленицей - сжигание чучела. 
На площади РДК будут работать сельскохозяй-

ственная ярмарка, выставка «Город мастеров»

б/н

12 МАРТА 

Егорлыкский СДК приглашает станичников 
на театрализованное представление 

«Масленицу встречаем – 
блинами угощаем», 

которое будет проходить в 10.00 на площа-

ди перед кинотеатром «Космос».
В ПРОГРАММЕ: театрализованное представ-

ление, игры, конкурсы, забавы, угощение 
блинами, песни, пляски, хороводы

Открылся новый магазин 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН» 

– посуда для вас!
Ул. Ворошилова, 124 
(ТД «ТиМ» 2-й этаж). 

В АССОРТИМЕНТЕ: 
хрусталь, лепка,

фарфор, стекло и т.д. 
Приглашаем посетить

наш магазин. 
Мы работаем каждый день 

с 9.00. до 18.00413

437

Такси «ЛИДЕР»
8-925-578-30-01     

8-929-819-33-07      21-0-07 
8-928-139-70-07
8-928-136-40-07

Проезд по станице – 

50 рублей

«ПАПАНЯ!» 
«Ну вот! А то мама, мама!..»

Фотоконкурс «Зари»

Фотоконкурс «Папаня» 
завершен. В ближайших 

номерах районки мы 
опубликуем его итоги и 

назовем победителей

П ретендент на 
звание «Па-

паня» – Александр 
Химичев, отец ше-

стерых детей, кото-

рых он воспитыва-

ет вместе с супру-

гой Теодорой. На 
снимке Александр 
со своими детьми: 
Иоанном, Марией, 
Елизаветой, Алек-

сандрой, Екатери-

ной и Серафимом. 
Все свое свободное 
время отец уделяет 
детям – вместе они 
играют в футбол, 
бегают, катаются на 
велосипедах, игра-

ют в настольные 
игры, делают уроки, 
читают добрые, по-

учительные книги. 

П исьмо в редакцию и фотографии для участия в фото-

конкурсе «Папаня» прислала Дарья Павлова. Вот что 
она написала: «Хочу рассказать читателям о трех отцах, бес-
спорно достойных звания «Папаня». Это Сергей Николаевич 
Симоненко, мой папа – на снимке (1) он со мной и моим бра-

том Денисом. Для меня папа – это пример настоящего муж-

чины – доброго, верного, отзывчивого, заботливого и всегда 
исполняющего свои обещания. Папе приходится много рабо-

тать, но он находит время, чтобы поговорить со мной и помочь 
делом. Еще один пример настоящего отца – это мой муж Антон 
– на фотографии (2) он с нашей дочкой Кирой, здесь ей всего 
несколько дней от рождения. Мой муж – надежный и верный 
помощник во всех делах, в бытовых хлопотах, в заботе и ухо-

де за дочкой. Мы с Кирой его очень любим и ценим! Третий 
«Папаня» – это мой родной брат Денис – на снимке (3) он с 
дочкой Ариной. Денис души не чает в дочке, делает все 
возможное, чтобы она росла здоровой и счастливой. И 
даже если наши любимые мужчины не получат звание 
«Папаня», для нас они самые лучшие папы на свете!»

459 Сайдинг, пластик, гипсокар-

тон, ламинат, шпаклевка, обои, 
откосы, двери и др. Недорого. 
Тел. 8-928-18-18-217 (Денис).
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