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Оценит 
население

С 1 февраля на террито-

рии Ростовской области 
стартует опрос населения, 
направленный на повышение 
эффективности работы власти. 
Жители Дона дадут оценку ру-

ководителям органов местного 
самоуправления. Кроме того, 
они выскажут свое мнение о 
работе организаций, оказыва-

ющих услуги в сферах жилищ-

но-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транс-

портного обслуживания. Опрос 
будет проводиться два месяца 
и закончится 1 апреля. Затем в 
областном Правительстве будет 
подведен итог анкетирования. 
Результаты оценки будут рас-

смотрены Управлением реги-

ональной и муниципальной 
политики областного Прави-

тельства, на основе их будут 
разработаны рекомендации для 
Глав муниципалитетов. 

Более подробная инфор-
мация находится на сайте 
donland.ru в разделе «Мест-
ное самоуправление».

На рынке 
жилья

П ринято постановление ад-

министрации Егорлыкского 
района «Об утверждении сред-

ней рыночной стоимости одного    
квадратного метра общей площа-

ди жилья на I квартал 2016 года 
в разрезе сельских поселений» 
(полный текст постановления 
опубликован на 13-й странице 
этого номера). Самое дорогое 
жилье – в Егорлыкском и Шау-

мяновском сельских поселениях: 
один квадратный метр стоит 31,8 
тыс. руб. Чуть ниже рыночная 
стоимость жилого квадратного 
метра в Роговском и Объединен-

ном сельских поселениях – 30,4 
и 26,5 тыс. руб., соответственно. 
Самое дешевое в районе жилье 
– в Новороговском сельском по-

селении – 10,5 тыс. руб.

По новому адресу
Е горлыкский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области, находившийся ранее по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 55, переехал. Теперь уч-
реждение располагается по адресу: ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 120, 2-й этаж (здание бывшей налоговой ин-
спекции).

С формирован региональный заказ на подготовку квалифици-

рованных рабочих и специалистов среднего звена на 2016-
17 годы, который предусматривает подготовку свыше 7,6 тысячи 
специалистов рабочих специальностей. Как сообщила газете ди-

ректор Егорлыкского Центра занятости населения Е.Ю. Дегтере-

ва, спрос на специалистов рабочих специальностей характерен 
и для нашего района. К примеру, имеются вакансии водителей 
автобуса и легкового автомобиля, монтеров ж/д пути и опера-

тора станков с числовым программным управлением. Требуют-
ся работники в сферу бытовых услуг и торговлю. Определенный 
интерес к приобретению рабочей профессии проявляют и вы-

пускники школ района. Например, среди егорлыкской молодежи 
востребованы образовательные услуги, которые предлагает Зер-

ноградский лицей № 92, где можно получить такие востребован-

ные специальности как слесарь по ремонту автомобилей.        
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У «Зари» – снова победа!
Р остовское областное отде-

ление Союза журналистов 
России при поддержке ООО ПК 
«Новочеркасский электровозо-

строительный завод» стали орга-

низаторами областного профес-

сионального конкурса для журна-

листов «Человек труда – сила, 
надежда и доблесть донского 
края». Среди районных газет 
Ростовской области за серию пу-

бликаций о людях рабочих про-

фессий Дона 1-е место завоева-
ла егорлыкская «Заря»! Мы 
отправили на суд жюри конкурса 
более 20 публикаций о егорлык-

ских почтальонах, водителях, сельхозтоваропроизводителях, газо-

виках, кооператорах и др. – все эти материалы были опубликованы 
в «Заре» в течение 2015 года. Диплом егорлыкским журналистам 
был вручен на областном мероприятии, посвященном Дню россий-

ской печати.

Изменения
в законах 
с 1 января 
2016 года

Кто меняет лампочки?
Ж ители райцентра периодически обращаются в редакцию 

с жалобами на то, что лампы уличной сети после подачи 
заявки в сельское поселение не меняются месяцами. Кто в этом 
виноват? Как пояснил редакции заведующий сектором муници-

пального хозяйства Егорлыкского с/п. Д.Г. Хаустов,  существует 
договор между администрацией Егорлыкского с/п и Егорлык-

ским участком СМЭС ОАО «Донэнерго», согласно которому за-

явки на замену ламп в сети уличного освещения должны при-

нимать не только в сельском поселении, но и в Егорлыкском 
участке СМЭС. По мере выполнения основных работ бригады 
электриков проводят замену перегоревших ламп согласно по-

данным заявкам. Просьба к электрикам – соблюдать сроки за-

мены уличных ламп, прописанные в договоре.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Нужны рабочие руки

В течение четырёх лет у 
наших соседей – в Песча-

нокопском районе – ежегодно 
подводятся итоги районного 
конкурса «Человек года». Цере-

мония чествования победителей 
в различных номинациях прохо-

дит в торжественной обстановке 
в канун новогодних праздников. 
Ей предшествует серьезная про-

цедура выдвижения кандидатов 
и голосования общественности. 
Редакция газеты «Заря» (в слу-

чае если аналогичный конкурс 
будет организован в Егорлык-

ском районе) готова предо-

ставить газетную площадь для 
номинантов конкурса «Человек 
года» и площадку в социальных 
сетях для общественного об-

суждения кандидатур. Остается 
ждать инициаторов…

тысячи

С верой – в ледяную 
Крещенскую купель

П
о традиции 19 
января в Креще-

ние Господне на 
берег реки хуто-

ра Заря (Роговское сельское 
поселение) приехало более 
150 православных верующих, 
чтобы окунуться в холодную 
Крещенскую купель. В полдень 
здесь состоялось богослужение 
и Великий чин освящения во-

ды настоятелем православного 
Храма Святителя Николая Чу-

дотворца ст. Егорлыкской про-

тоиереем Георгием (Цуркану). 
Для проведения купания ад-

министрация Роговского сель-

ского поселения организовала 
места для обогрева и обору-

довала спуск к реке, а также 
организовала горячее питание 
– желающие могли угоститься 
ухой, шулюмом или выпить чай 
с пирожком. Впервые в этом 
году Крещенские купания со-

провождали выступления твор-

ческих коллективов Егорлык-

ского, Роговского и Ильинского 
сельских Домов культуры.

педагогов
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С пециалисты Ростовской об-

ластной станции по борьбе с 
болезнями животных проверили 
востребованность ветеринарных 
аптек и их наличие в регионе. Со-

гласно анализу, спрос на такие ап-

теки есть, причем удовлетворен он 
менее чем на 50%. Как оказалось, 
все филиалы областной станции 
по борьбе с болезнями животных 
имеют лицензию на розничную про-

дажу препаратов для животных, но 
лишь 24 из 54 этим занимаются. 
Теперь планируется вновь открыть 
30 государственных аптек, что-

бы ветпрепараты были доступны 
жителям всех, даже отдаленных, 
районов. Кроме того, государствен-

ные закупки, с помощью которых 
приобретается товар, позволяют 
за счет объёма снизить цену на 
ветеринарные препараты в розни-

цу. Как сообщил газете главный 
ветеринарный врач района С.Г. Зи-

мовец, на Егорлыкской ветстанции 
аптека работает уже многие годы. 
Ассортимент лекарств предлагается 
широкий. Удобство именно этой ап-

теки, по сравнению с коммерчески-

ми, состоит в том, что здесь всегда 
можно получить квалифицирован-

ную помощь ветеринара. Зачастую 
так и происходит: сначала жители 
со своими питомцами или без них 
посещают врача ветстанции, а за-

тем идут уже за лекарством.    
Соб. инф.

ля обновления книжных 
фондов в библиотеках 43

 районов области Губернатор 
Донского региона выделил из ре-

зервного фонда 1,3 млн. рублей. 
На эти средства будет закуплено 

свыше 4,5 тысячи экземпляров 
книг, часть из  которых соста-

вит краеведческая литература 
– издания, рассказывающие об 
истории Ростовской области и 

казачества, а также фольклор-

ные сборники. Как пояснила 
газете директор Межпоселен-

ческой центральной библиоте-

ки В.Л. Ионина, библиотекам 
района на обновление книж-

ных фондов уже выделено из 
регионального бюджета 80 900 

рублей и 11 600 рублей – из 
федерального. Значительная 

часть этих денег, действительно, 
будет направлена на закупку 

краеведческой литературы, ибо  
интерес к книгам, повествую-

щим об истории родного края, 
истории казачества значительно 
возрос. Об этом говорят и итоги 
ежегодного опроса читателей – 
более 50% из них хотят знать о 

родных истоках.
Соб. инф.

С гарантией 
ветеринаров

К родным 
истокам

К онкурс проходил в не-

сколько этапов, вклю-

чивших в себя проведение 
учебного занятия и его са-

моанализ, написание твор-

ческого эссе о своей про-

фессии и организацию ма-

стер-класса. 13 педагогов 
общеобразовательных школ 
района и 5 воспитателей до-

школьных учреждений вы-

разили желание принять 
участие в конкурсе. Лауреа-

тами в номинации «Учитель 
года Дона-2016» стали: В.А. 
Денисенко (ЕСОШ №7), Л.Д. 
Мартыненко (Ильинская ООШ 
№21), И.В. Воропаева (дет-
ский сад  №31 «Улыбка»). 
Победителями конкурса были 
названы  учитель ЕСОШ №1 
Е.В. Маренко и воспитатель 

детского сада №1 «Ромаш-

ка» Г.В. Лебедева (на снимке 
слева-направо). С заслужен-

ными наградами победителей 
и лауреатов конкурса по-

здравили, заместитель Главы 
администрации района Н.Ю. 
Афанасьев, заведующий рай-

онным отделом образования 
С.А. Господинкин, победи-

тель муниципального этапа 

конкурса «Учитель года До-

на-2015» Т.А. Юресько, пред-

седатель районного совета 
профсоюза Т.В. Чеботнико-

ва, ведущий специалист РОО 
Н.В. Гордиенко. Победители 
районного этапа конкурса бу-

дут участвовать в финале об-

ластного конкурса «Учитель 
года Дона-2016». Пожелаем 
нашим педагогам удачи!

Формула их победы
 � В течение 

месяца проходил 
муниципальный 
этап областного 
конкурса «Учитель 
года Дона-2016». 
По его итогам 
были названы 
лучшие учитель и 
воспитатель года 
в Егорлыкском 
районе  

В Егорлыкском районе в про-

шедшем году на 100 про-

центов выполнен план по предо-

ставлению земельных участков 
многодетным семьям – выделено 
40 участков. В наступившем го-

ду должен быть достигнут ана-

логичный показатель. Согласно 
имеющимся спискам только два 
сельских поселения – Объеди-

ненное и Ильинское – в этом году 
«выпадают» из этой программы. А 
вот, например, в Егорлыкском с/п 
должно быть выделено 20 земель-

ных участков, в Шаумяновском и 
Войновском – по шесть, В Балко-
Грузском и Роговском – по три, в 
Новороговском – один участок.

Земля 
для семьи

СПРАВКА
На территории Ростовской 
области вопросы предостав-
ления земельных участков 
для целей индивидуального 
жилищного строительства 
семьям, имеющим трёх и 
более несовершеннолетних 
детей, регулируются Област-
ным законом Ростовской об-
ласти от 22.07.2003 № 19-ЗС 
«О регулировании земель-
ных отношений в Ростовской 
области». Семья должна 
проживать на территории 
Ростовской области не менее 
5 лет. Право распространя-
ется на приемные и опе-
кунские семьи, при условии 
воспитания указанных детей 
не менее 3 лет.

Скажу сразу, что случаев гриппа у 
нас в районе не зарегистрировано. 

Но наблюдается рост случаев заболеваний ОРВИ и 
ОРЗ, хотя эпидемиологический порог по этим заболеваниям 

пока не превышен. Но настораживает регистрация заболева-
ний внебольничной пневмонией. На 20 января таких фактов – 
девять, трое из заболевших находятся в стационаре Центральной 

районной больницы. Эти случаи, главным образом, связаны 
с поздним обращение за медицинской помощью. Дело в том, 

что вирусы, регистрируемые сегодня, способствуют быстрому 
переходу в фазу тяжёлых осложнений. Происходит это уже 
на второй-третий день после «простуды», сопровождаемой 
повышением температуры тела. Отличаются  вирусы и «ле-

тучестью», то есть быстрым распространением, чему способ-
ствуют погодные условия нашей зоны. Поэтому и статистика 
заболеваемости меняется буквально каждый день. В связи с 
чем прогнозируется осложнение эпидемиологической ситуа-
ции как по ОРВИ и ОРЗ, так и по гриппу. В такой непростой 

ситуации необходимо, как никогда, применять все профи-
лактические меры. Прежде всего – это чаще мыть руки, не 

посещать общественные места с большим скоплением людей, 
не выезжать без особой надобности за пределы района, не 

отправлять «простывших» детей в школы и детсады, носить 
медицинские маски, пользоваться профилактическими лекар-
ственными средствами, в частности, оксолиновой мазью, и т. 
д. Главное же – при заболевании не заниматься самолечени-

ем, а сразу обращаться к врачу.
Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Грипп, простуда:
 ситуация серьёзная

 � На 20 января в Ростовской области было зарегистрировано 197 лабораторно 
подтвержденных случаев гриппа, из них грипп А(Н1N1) – 185 (93,9%). Участились 

и случаи пневмоний (воспаление лёгких), возникших в результате позднего 
обращения за медицинской помощью заболевших острыми респираторными 

заболеваниями и гриппом. На 20 января на Дону зарегистрировано 852 таких случая

В Ростовской области эпидемиологическая ситуация по за-

болеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмо-

нией осложнилась с начала января. Так,  за неделю с 11-
го по 17-е января по области выявлено 19 544 случая заболева-

ния гриппом и ОРВИ (45,7 на 10 тысяч человек). А за прошед-

шую неделю темп прироста заболеваемости вырос в среднем на 
33,8 процентов: среди взрослых – на 52,6 %, среди детей в воз-

расте 7-14 лет – в 2,1 раза. Наиболее тревожная статистика за-

болеваемости наблюдается в Ростове-на-Дону, где показатель 
эпидпорога за неделю выше на 34%. Вырос удельный вес боль-

ных ОРВИ, грип-

пом, пневмонией и 
в других муници-

пальных образова-

ниях области. По 
данным региональ-

ного министерства 
здравоохранения, в 
настоящее время на 
Дону зарегистриро-

вано 852 человека, 
заболевших пнев-

монией, которая 
явилась осложне-

нием после забо-

леваний гриппом и 
ОРВИ. Из них 720 
госпитализированы 

в стационары (94 – дети). 35 человек находятся в палатах ин-

тенсивной терапии, 9 – в тяжёлом состоянии –на аппаратах ис-

кусственной вентиляции лёгких.  Также с 1 по 20 января на До-

ну имели место шесть случаев летальных исходов заболевания 
гриппом, вызванного вирусом гриппа А(Н1N1), во всех случаях 
больные не были привиты против гриппа, а также поздно обра-

тились за медицинской помощью.

Погода сегодня 
способствует рас-
пространению 

вируса. Просим жителей 
Дона с детьми, бере-

менных женщин и людей, имеющих раз-
личные хронические заболевания, огра-
ничить посещение общественных мест 
и развлекательных мероприятий, чаще 
мыть руки, а при появлении первых при-
знаков заболевания, сопровождающихся 
повышением температуры тела, обра-
щаться к медицинским специалистам

Т.Ю. БЫКОВСКАЯ, 
министр 
здравоохранения РО

«

С.В. АЛЕЙНИКОВА,  
заместитель начальника 

территориального отдела 
Роспотребнадзора по РО 

в Егорлыкском районе«

Д
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Г убернатор Дона ежегодно поощряет одарённых уча-

щихся образовательных учреждений области. Целью 
такого поощрения является стимулирование школьников, 
проявивших свои способности и добившихся высоких 
результатов в областных, Всероссийских и Международ-

ных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах и спор-

тивных соревнованиях. От Егорлыкского района участие 
в отборе приняли шестеро школьников. По решению 
конкурсной комиссии 25 донским учащим-

ся были присуждены премии Губернатора 
Ростовской области. Среди них оказались 
двое учеников Роговской СОШ №4 им. С.В. 
Пешеходько: ученица 5-го класса Анастасия 
Кислякова и  шестиклассник Роман Фатья-

нов. Круг интересов обоих учеников широк: 
кроме общеобразовательной школы, где они 
отлично учатся и побеждают в олимпиадах, Ана-

стасия и Роман посещают также детскую школу ис-
кусств. Их талант исполнителей высоко оценило жюри 
многих творческих конкурсов. Кстати, юные роговчане 
второй год подряд становятся лауреатами премии Гу-

бернатора Ростовской области.

В

п. Роговский

Премии – одарённым

И менно столько малышей, по данным 
органов ЗАГС, появилось на свет в 

конце 2015 года в Объединенном сель-

ском поселении. Из них шесть девочек 
и один мальчик, названный Никитой. 
Примечательно то, что во многих семьях 
новорожденные стали третьими и после-

дующими детьми. Всего же в 2015 году в 
поселении родилось 20 малышей, а годом 
раньше – 19. Поэтому такой стремитель-

ный прирост населения (буквально в те-

чение трёх недель родились 7 малышей) в 
Объединенном сельском поселении можно 
назвать настоящим беби-бумом. хуторе Войнов прошёл турнир по игре в домино, 

в котором приняли участие более 40 человек. 
Изначально планировалось провести поселенческий 

турнир, победитель которого должен был представить 
Войновской с/п на районном турнире, но благо-

даря инициативе В.Н. Черноиванова – учредителя 
районного турнира по игре в домино, который 

привез в х. Войнов команды из ст. Егор-

лыкской, турнир стал межпоселенческим 
и был назван в честь В.К. Лепёшкина – 

жителя х. Войнов, который в свое время 
увлёк игрой в домино множество хуто-

рян. В упорной борьбе победу одер-

жала команда из станицы Егорлык-

ской – Н.К. Чижик и А.В. Похилько, 
второе место заняли войновцы 

– Н.В. Широков и С.И. Горобцов, 
третье место также принадлежит 
жителям Войновского с/п – В.И. 

Коваль и Ю.Д. Волкову. Дочь В.К. 
Лепешкина В.В. Степанцова вручила 

победителям турнира и его участникам 
памятные подарки и призы.

акануне новогодних праздников в клубе хутора Матросский Роговского сельского поселения под-

ключили газовое отопление, которое ждали три года. По словам заведующей клубом Арзу Рамизовны 
Корчик (на снимке) с появлением тепла в здании учреждения культуры, в прямом смысле, закипела 

жизнь. Уже 27 декабря в клубе прошёл детский новогодний праздник, в котором приняли участие 
около 80 человек, а в январские каникулы и до настоящего времени ежедневно с 18.00 до 20.00 
действовало и продолжает действовать взрослое клубное объединение любителей русского лото 

«Кубышка». Члены объединения, а их более 16 человек, с 
удовольствием играют в лото, общаются. Возобновило работу 

и другое объединение, носящее название «Посиделки». Его 
первое заседание, посвящённое старому-новому году, прошло 

13 января – в клубе собрались несколько супружеских пар 
(более 30 человек), которые организовали чаепитие с варе-

никами с «сюрпризами», песнями. Рады теплу в клубе и дети 
в возрасте от 3-х до 14 лет, занимающиеся в восьми действу-

ющих кружках, среди которых особой популярностью поль-

зуются изобразительный «Юный художник» и танцевальный 
– «Капитошка». Хуторяне всех возрастов благодарны админи-

страции сельского поселения за газификацию клуба, которая 
была осуществлена за счёт средств местного бюджета.

х. Объединенный

Семь 
новорожденных

х. Войнов

Забили «рыбу»

Святочные посиделкиВ конце декабря состоялся 
отчетный Круг Егорлыкско-

го казачьего юрта. Станичные и 
хуторские казаки заслушали три 
годовых отчета – юртового ата-

мана А.Н. Зотова, мандатной 
и ревизионной комиссий. За-

тем выступления продолжил 
один из приглашенных казаков 
– атаман Целинского юрта А.И. 
Алексеев, рассказавший о прошед-

шем окружном совете атаманов. В 
заключение отчета с оценкой работы юрта 
выступил заместитель и первый товарищ 
атамана казак Н.Ю. Афанасьев. В целом ра-

бота была признана удовлетворительной, голосование прошло единогласно. 
Состоялось награждение особо отличившихся казаков грамотами и Благо-

дарственными письмами Войскового атамана, казачьего генерала В.Г. Гонча-

рова и окружного атамана Черкасского округа И.А. Капустина.

Казачий 
отчёт

Директор Роговской СОШ №4 Л.Ф. Малыгина, А. Кисля-
кова, Р. Фатьянов, заведующий РОО  С.А. Господинкин 
(слева-направо)

ст. Егорлыкская

один из святочных дней, которые наступают после Рож-
дества и длятся до 19 января, в реабилитационном отде-

лении Центра социального обслуживания пожилых 
людей и инвалидов «Надежда», расположенном в 
станице Новороговской, состоялось праздничное 

мероприятие «Рождественские колядки». Проведе-

ние праздника – совместная идея культработников 
сельского ДК, библиотеки и администрации «Надежды». 
Информацию об истории праздника подготовила заведу-

ющая библиотекой С.В.Строкова, концертную программу 
– художественный руководитель СДК О.Н. Рязанцев и ак-

тивная участница художественной самодеятельности Л.И. 
Кумпан. Прибывшая в реабилитационное отделение «агитбригада» не только порадова-

ла пожилых людей рождественскими колядками, весёлыми песнями, но и воодушевила 
жильцов «Надежды» на их личное активное участие в концертной программе и танцах. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке подвели итоги 
конкурса «Лучший читатель года». В результате анализа 

читательских формуляров были определены самые активные  
читатели. Оказалось, что они  разные  по возрасту, роду дея-

тельности, увлечениям и интересам. Но объединяет всех одно 
– любовь к книге и чтению. В номинации «Наш семейный фор-

муляр» лучшими читателями года стали семьи Кураевых, Ступак 
и Гордиенко. В номинации «Читающие супруги» – Владимир Пе-

трович и Галина Васильевна Утигалиевы, Александр Иванович и 
Галина Владимировна Глоба,  Сергей Андреевич и Татьяна Ива-

новна Чугуй. В номинации «Знатоки современной литературы» 
лучшими оказались Наталья Викторовна Ливадина и ее мама 
Валентина Павловна, а также Елена Михайловна  Дорофеева. В 
номинации «Почитатель истории Отечества» лучшим стал Ген-

надий Александрович Дмитриев. Победители номинаций отмече-

ны дипломами и памятными подарками, а их имена занесены в 
«Книгу почета» библиотеки. 

Самые читающие

п. Роговский

Теплу в клубе рады

ст. Новороговская

ст. Егорлыкская

Н

В
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Н ачало осени было засушливым и вызывало серьезное 
беспокойство у селян, но теплая с осадками погода 

ноября-декабря и хорошее увлажнение пахотного слоя по-
чвы значительно улучшили условия для формирования 
всходов озимых культур на самых поздних посевах, – отме-
тил заместитель Губернатора Ростовской области Вячеслав 
Василенко.

По оперативным данным донского минсельхозпрода, 

В 2016 году начнутся про-
ектные работы и строи-
тельство 200-коечного хи-

рургического корпуса областной 
детской клинической больницы, 
– уточнил Губернатор. Комплекс 
должен быть построен в 2018 го-
ду. Проект планируется  реализо-
вать при сотрудничестве с Внеш-
экономбанком. Ориентировочная 
стоимость объекта составляет 7,5 
млрд. рублей.

«Новый комплекс позволит раз-
грузить существующие мощности, 

К ак доложил Глава Минэкономразвития 
РФ: «Есть и очевидные лидеры: напри-

мер, Москва – 112 многофункциональных 
Центров, Свердловская область – 100 МФЦ, 
Ростовская – порядка 80, Башкортостан – 
больше 70».

П о оперативным данным в 2015 году количество 
ДТП, совершенных на автодорогах Ростовской об-

ласти, по сравнению с 2014 годом, сократилось почти 
на 10 процентов. Более чем на 24% уменьшилось ко-
личество погибших в результате ДТП, в 2015 году на 
донских автодорогах  погибло 676 человек. Количе-
ство раненых уменьшилось на 7,6% и составило 6578 
человек. Основной причиной автомобильных аварий 
по-прежнему остается нарушение Правил дорожного 
движения водителями.

Выросло количество вынесенных постановлений о 
нарушении Правил дорожного движения – с 899 тысяч в 
2014 году до 1 млн. 90 тысяч в 2015 году. Это стало резуль-
татом совместной эффективной работы областного центра 
безопасности дорожного движения и центра ГИБДД.

П о его словам, этот результат достигнут за счёт планомерного освоения трёх 
новых рынков в год. На сегодня комбайны, трактора и другая техника постав-

ляется в дружественные Сербию, Хорватию, Таджикистан, Иран, а также Велико-
британию. Объём приобретённой техники на сегодня вырос в 3 раза, однако точное 
количество Мальцев не озвучил. Большую роль в увеличении продаж сыграло по-
становление Правительства РФ № 1432 от 27 декабря 2012 года «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». 
Размер поддержки составляет 25%-30% цены сельхозтехники  без НДС. Выход на 
европейские рынки и стабильный спрос является лучшим подтверждением высоко-
го качества, конкурентоспособности и импортозамещающего производства. Первым 
прорывным годом стал 2013 год, когда экспорт вырос на 20%. По прогнозам Маль-
цева, при дальнейшей положительной тенденции Россия полностью сможет восста-
новить парк сельхозтехники уже через 15 лет. Для более эффективного достижения 
этого результата гендиректор  предложил обеспечить прямое лоббирование отрасли 
и обеспечение грамотной экспортной политики на основе зарубежного опыта. Эти 
меры должны увеличить узнаваемость российских брендов, усиление политического 
и экономического влияния и достижение положительного сальдо.

По материалам официальных сайтов Правительства области, Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия области, Южного аграрного агентства

В тройке лидеров
 � По развитию сети 

многофункциональных Центров 
Ростовская область входит в 
тройку регионов-лидеров. Об 
этом министр экономического 
развития России Алексей 
Улюкаев сообщил на заседании 
Правительства РФ, которое 
14 января в Москве провёл 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев

Полноценная сеть МФЦ в Ростовской об-
ласти была сформирована в 2013 году – на 
два года раньше срока, обозначенного Прези-
дентом России. Сегодня в сеть донских МФЦ 
входят 80 центральных офисов и 354 центров 
доступа. Охват населения составляет 97% 
при среднероссийском показателе в 94,2%.

– Мы создали многофункциональные 
Центры во всех районах, ушли в поселения. 
Это создает условия для быстрого и каче-
ственного обслуживания населения, для раз-
вития бизнеса, – убеждён Губернатор Васи-
лий Голубев.

Все население области – около 4,3 млн. 
человек – обслуживают 1483 «окон». В МФЦ  
занято 1700 человек. Объём предоставляе-
мых услуг ежегодно увеличивается: в 2013 
году оказано 1,2 млн. услуг и консультаций, 
в 2014 году – более 2,5 млн., в 2015-м – более 
3,3 млн.

С 2016 года на Дону стартует эксперимент 
по выдаче многофункциональными Центра-
ми загранпаспортов нового образца. Плани-
руется практически полностью передать в 
МФЦ предоставление наиболее востребован-
ных федеральных услуг Росреестра, Када-
стровой палаты, миграционной и налоговой 
служб, Пенсионного фонда.

«Ростсельмаш» 
расширяет экспорт

 � В текущем году завод 
«Ростсельмаш» увеличит 

экспорт сельхозтехники 
в страны ЕС на 40%, что 

составит на 10% больше, 
чем в минувшем году. 

Соответствующее заявление 
сделал гендиректор завода 

Валерий Мальцев

Медицинская помощь станет доступнее
 � Решение о начале 

проектирования и 
строительства нового  
подразделения детской 
областной клинической 
больницы Губернатор 
Ростовской области 
Василий Голубев принял 
по итогам встречи 
с руководителями 
медицинских учреждений 
региона. Обсуждались 
также вопросы развития 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
в Ростовской области

но главное – заметно увеличить 
объем и качество высокотехноло-
гичной медицинской помощи для 
жителей Ростовской области», – 
уверен Василий Голубев.

Перед началом встречи с ве-
дущими врачами области Глава 
региона побывал в отделении 
трансплантологии областной 
клинической больницы, где по-
общался со специалистами и 
пациентами, которым успешно 
проведены высокотехнологичные 
операции по пересадке органов. 
На приобретение дополнительно-
го оборудования, необходимого 
для проведения 
таких сложных 
операций,  из 
областного бюд-
жета в 2015 году 
было выделено 
43,7 млн. рублей. Только в 2015 
году в детской областной больни-
це эффективно провели современ-
ное лечение почти 800 маленьким 
пациентам по ряду высокотехно-
логичных видов помощи – в том 
числе по нейрохирургии, уроло-

гии, онкологии, офтальмологии, 
оториноларингологии, ортопедии, 
травматологии.

«В областных медучреждениях 
проведено обучение и подготовка 
большого количества специали-
стов. Больницы оснащены высоко-
технологичным оборудованием и 
аппаратурой», – резюмировал Ва-
силий Голубев. Но по ряду направ-
лений возможности медучрежде-
ний уже исчерпаны – необходимо 
вводить новые мощности, считает 
Губернатор.

В Ростовской области высоко-
технологичную медицинскую по-

мощь оказывают 
с 2006 года. За это 
время ежегодное 
число операций 
данного направ-
ления выросло 

почти в 20 раз. В 2015 году жите-
лям области было проведено 16,3 
тысячи высокотехнологичных 
операций. Ежегодно увеличивает-
ся число медицинских профилей 
и количество медучреждений, где 
высококвалифицированные спе-

циалисты проводят сложные со-
временные операции. К основным 
направлениям такой помощи – 
кардиохирургии, онкологии, аку-
шерству и педиатрии – только в 
прошлом году добавились транс-
плантология, ревматология, эндо-
кринология, детская офтальмо-
логия, детская отоларингология, 
детская травматология и другие.

В областном бюджете текуще-
го года объем финансирования в 

целом  на медицину увеличен на 
1,7 млрд. рублей. Из них более 
200 млн. рублей предусмотрено 
на оказание высокотехнологич-
ной помощи, что на 81 млн. ру-
блей больше, чем в 2015 году, – 
уточнил Губернатор.

«Люди в этом нуждаются, они 
обрели новую надежду, и надо по-
стараться такие направления сохра-
нить, а если возможно, и добавить», 
– сообщил Василий Голубев.

В областном бюджете 
на 2016 год объем 
финансирования 
здравоохранения 

увеличен на 1,7 млрд. руб.

Пока для озимых 
угрозы нет

О ситуации 
на дорогах

 � Донские аграрии под урожай 2016 года 
засеяли озимыми более 2,3 млн. гектаров, 
98 процентов из которых приходится на 
долю зерновых культур.  Выполнили и 
перевыполнили планы осенней посевной 
кампании 29 районов области

из всех засеянных площадей озимых зерновых культур             
(2 млн. 269 тысяч гектаров) взошли посевы на 2 млн. 217 
тысяч гектаров (97,7%). Техническими культурами в об-
ласти засеяно 54 тысячи гектаров. Взошли по последним 
данным 69% посевов (на 37 тысячах гектаров).

По словам специалистов, состояние озимых посевов на 
большей части территории Ростовской области, несмотря 
на резкое снижение температуры воздуха в начале января, 
не вызывает опасений. Сельскохозяйственные товаропро-
изводители ведут постоянное наблюдение за ходом пере-
зимовки озимых культур.

Глава региона при посещении 
медицинских учреждений области
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 2013 года на Дону активно внедряется та-

кая форма адресной социальной помощи как 
социальный контракт. Он предназначен для 

малоимущих семей, которые оказались в слож-

ной жизненной ситуации, но желают преодолеть её 
самостоятельно с опорой на государственную под-

держку. В прошлом году в нашем районе заключены 
три социальных контракта с многодетными мало-

имущими семьями из Егорлыкского и Войновского 
сельских поселений. Адресная социальная помощь 
на основании социального контракта используются 

жителями района на ведение личного подсобного 
хозяйства. Недавним постановлением Правитель-

ства области установлен предельный максимальный 
размер выплаты по социальному контракту – не 

более 60 тысяч рублей на одну семью. Этот же до-

кумент устанавливает и периодичность обращения 
малоимущих семей за указанным видом помощи – 

не чаще одного раза в три года.    

По социальному контракту
Читала, что малоимущие граждане вправе об-

ратиться в учреждения соцзащиты для заключе-
ния социального контракта. Есть ли такая прак-

тика в Егорлыкском районе, и сколько денег 
могут получить от государства те, кто заключит 

такой контракт?
Фамилия находится в редакции

?

«
Отвечает начальник отдела УСЗН 
Т. П. БУТУЗОВА

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 1997 года № 828 ут-

верждено «Положение о паспорте граждани-

на Российской Федерации», в соответствии с 
которым паспорт гражданина РФ является основным 
документом, удостоверяющим личность гражданина 

РФ. Паспорт обязаны иметь все граждане страны, 
достигшие 14-летнего возраста и проживающие 

на территории Российской Федерации. В паспорт 
вносятся следующие сведения о личности: фами-

лия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 
рождения. В документе производятся отметки: о 
регистрации гражданина по месту жительства и 

снятия его с регистрационного учёта; об отноше-

нии к воинской обязанности, достигших 18-летнего 
возраста; о регистрации и расторжении брака; о 

детях, не достигших 14-летнего возраста; о ранее 
выданных основных документах, удостоверяющих 
личность гражданина РФ. По желанию гражданина 
в паспорте также делаются отметки: о его группе 

крови и резус-факторе – соответствующими учреж-

дениями здравоохранения; об идентификационном 
номере налогоплательщика – соответствующими 

налоговыми органами. Паспорт, в котором внесены 
сведения, отметки или записи, не предусмотренные 
требованиями действующего законодательства РФ, 
является недействительным. Выдача и замена па-

спорта осуществляется территориальным структур-

ным подразделением территориального органа ФМС 
России по месту жительства гражданина. В нашем 

районе приём граждан по выдаче (замене) паспорта 
ведётся в дневное и вечернее время, а также 1-ю 

и 3-ю субботу месяца. Понедельник после рабочей 
субботы – выходной день. График приёма следую-

щий: понедельник – 9.00 - 15.00; вторник – 15.00 
– 20.00; среда – 9.00 – 13.00; четверг – 15.00 – 

20.00; пятница – 9.00 – 15.00; суббота (1-я и 3-я 
месяца) – 8.00 – 13.00. Для получения паспорта 
впервые необходимо предоставить: заявление, 

свидетельство о рождении, две личные фотографии 
установленного образца.

Основной документ каждого
Моему сыну исполнилось 14 лет – возраст, 

когда каждый гражданин страны обязан полу-
чить паспорт. Знаю, что для получения паспорта 
существуют определённые правила. Какие они и 

какие данные теперь вносятся в паспорт?
Н. ЗУБАВЛЕНКО, ст. Егорлыкская

?

«
Отвечает врио. начальника отделения 
в станице Егорлыкской МО УФМС РФ по РО 
в г. Зернограде С.В. МОСКАЛЕНКО

Что у нас нового?
 � Для читателей «Зари» мы 

сделали анализ важнейших 
изменений в российском 
законодательстве, которые 
вступили в силу с 1 января 
наступившего года. Читайте и 
запоминайте

ДОЛГИ УМНОЖИМ НА ДВА

С 1 января штрафные санкции за 
долги по коммунальным платежам 

вырастут в два с лишним раза, но не для 
всех, а исключительно для тех, кто не 
платит больше трех месяцев.

ВЫЧЕТ БЕЗ… НАЛОГОВОЙ

С оциаль-

ные на-

логовые вы-

четы с нового 
года можно 
будет оформ-

лять не в на-

логовой ин-

спекции, а по месту работы и до 
окончания налогового периода.

ШТРАФ СО СКИДКОЙ

С кидка в размере 50 процентов на 
оплату штрафов ГИБДД начала дей-

ствовать с 1 января 2016 года. Но для 
активации этого «дисконта» необходимо 
оплатить все в течение 20 дней после того, 

как будет составлен протокол об административном правонарушении. 
Законом не предусмотрено скидок по штрафам за управление авто-

мобилем в состоянии опьянения, проезда на красный свет светофора, 
движение по встречной полосе или повторное превышение скоростно-

го режима более чем на 40 километров в час. Минимальный штраф в 
размере 500 рублей в любом случае придется выплачивать полностью.

АКЦИЗЫ РАСТУТ...

В озрастают ставки акцизов на 
некрепкий алкоголь, табач-

ные изделия, автомобили и бен-

зин. Повышение касается ставок 
на вино, пиво, сигареты и авто-

мобили с мощностью двигателя 
свыше 90 л.с. Увеличится также 
ставка на автомобильный бензин, 
причем для всех классов она ста-

нет одинаковой.

«СОВЕТСКИЕ» ВКЛАДЫ

В 2016 го-

ду реше-

но продол-

жить выпла-

чивать ком-

пенсации по 
“советским” вкладам в Сбербанке. 
Напомним, что они предоставляют-
ся гражданам по 1945 год рождения 
включительно в трехкратном раз-
мере остатка вкладов по состоянию 
на 20 июня 1991 г., а гражданам 
1946-1991 годов рождения – в дву-

кратном. Компенсация положена и 
наследникам, относящимся к ука-

занным категориям лиц.

БЕЗ ПАСПОРТА…

В 2016 году 
вступает в 

силу програм-

ма, по которой в 
России переста-

нут выдаваться 
паспорта. Окончание программы за-

планировано на 2019 год. За это время 
бумажные паспорта должны заменить 
электронные карты с чипами.

УЧЁТ ДЛЯ… АЛКОГОЛЯ

У тверждена новая форма журнала учёта 
объёма розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции. Его запол-

няют по месту деятельности организации, 
реализующие последнюю, а также ИП, про-

дающие пиво и изготовленные на его осно-

ве напитки, сидр, пуаре, медовуху или спиртосодержащую продукцию. 
Журнал можно вести как в бумажном виде, так и в электронном (с ис-

пользованием программных средств ЕГАИС).

ТЕПЕРЬ БЕЗ ПЕНСИОННОГО

П рекращена выдача пенсионных удостоверений 
управлением Пенсионного фонда России. Это 

нововведение касается только тех, кто уходит на пен-

сию в 2015 году и позже, и не отменяет действующие 
удостоверения, имеющиеся на руках у пенсионеров.

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРИЧКИ

Р ешено продлить на 2016 год льготный та-

риф за использование ж/д инфраструкту-

ры для пригородных перевозок. Речь идет о 
понижающем коэффициенте 0,01 к тарифам 
ОАО “РЖД”. Эта мера позволит сохранить це-

ны на электрички для пассажиров.

ПЛЮС 4 ПРОЦЕНТА

Р ешено уве-

личить МРОТ 
(минимальный раз-
мер оплаты труда) 
на 4% – с 5965 до 
6204 рублей в ме-

сяц. Повышение 
МРОТ коснется порядка 700 тысяч 
работников. Из них 43% составля-

ют занятые в государственных и му-

ниципальных учреждениях, 57% - в 
реальном секторе экономики.

САМ СЕБЕ СЛЕСАРЬ?

У жесточена администра-

тивная ответственность за 
самовольное подключение к 
электросетям и газопроводам. 
Штраф для граждан увеличен 
до 10-15 тыс. руб., должност-
ных лиц – до 30-80 тысяч рублей, 
юридических лиц – с до 100-
200 тысяч рублей.

ПРАВА НОТАРИУСОВ

П рава нотариусов рас-

ширены. Они могут 
бесплатно получать све-

дения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
в форме электронного до-

кумента. Введен еще один 
нотариальный тариф – за 
представление материалов 
на госрегистрацию органи-

заций и ИП. 

БИЗНЕС БЕЗ ПРОВЕРОК

В ступает в силу мораторий на 
плановые проверки малого 

бизнеса. Мораторий устанавлива-

ется на период с 1 января 2016 го-

да по 31 декабря 2018 года. Запрет 
вводится на плановые проверки 
юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, отнесен-

ных к субъектам малого бизнеса.

МАТКАПИТАЛ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

С корректи-

рован за-

кон о дополни-

тельных мерах 
господдержки 
семей, имеющих 
детей. Установ-

лена возможность семьям, имеющим 
детей-инвалидов, распорядиться 
средствами маткапитала на приобре-

тение товаров и услуг для соцадап-

тации и интеграции в общество де-

тей-инвалидов посредством компен-

сации затрат на приобретение таких 
товаров и услуг, рекомендованных 
ребёнку-инвалиду индивидуальной 
программой реабилитации.

ОТДЫХАЕМ В РОССИИ

О тпускникам вернут деньги, потраченные 
на отдых в России – с 2016 года вступает в 

силу закон о компенсации средств, затраченных 
на отдых в Крыму, Карелии и на Камчатке. То есть 
семья, приобретающая в турагентстве путевки 
для отдыха на некоторых российских курортах, 

сможет вернуть потраченные деньги практически в полном размере. Расчет 
возвращаемой суммы будет проводиться в зависимости от стоимости путёвки, 
которая не должна превышать 50 тысяч рублей на одного человека.



0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф “Темное небо. Бе-

лые облака” 0+
01.15 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 0+
02.40 Д/ф “Древний порто-

вый город Хойан” 0+

06.00 Достояние Республики 
16+

08.00, 12.30 Т/с “Общая тера-

пия” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф “Секреты 
музеев” 16+
10.00, 17.30 Т/с “Знак истин-

ного пути” 16+
11.00 Д/ф “Михаил Боярский. 
Один на всех” 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
13.30, 04.30 Х/ф “За спичка-

ми” 12+
15.00 Т/с “Семья маньяка Бе-

ляева” 16+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с “Невидимый 
фронт” 16+
19.15, 22.40 Д/с “Истина где-
то рядом” 16+
20.45 Жили были-на-Дону 
12+

21.00 Х/ф “Четвертый пасса-

жир” 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф “Цифровая радио-

станция” 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, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.40 Т/с “Лютый” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 

19.55, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20, 04.55, 05.30 Т/с “Де-

тективы” 16+
20.25, 21.15 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Такая работа” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой 12+
09.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
10.20 “Свет и тень маяка” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Х/ф “Братаны” 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

20.00 Х/ф “Пасечник” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф “На глубине” 16+
00.25 Т/с “Глухарь. Продол-

жение” 16+
02.25 Дикий мир 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 05.25 Матриар-

хат 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 “Понять. Простить” 16+
12.25 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
13.25 “Женский доктор-2” 16+
17.00, 23.00, 04.25 Свадеб-

ный размер 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00, 02.20 Х/ф “Хорошие 
руки” 16+
21.00 Х/ф “Соблазн” 16+
00.00 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф “Кто-то теряет, кто-
то находит” 16+

23.50 Д/ф “Катя” 0+
01.35 Д/ф “Ассизи. Земля 
святых” 0+
02.30 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн” 0+

06.00 Т/с “Семья маньяка Бе-

ляева” 16+
08.00, 13.00 Т/с “Общая тера-

пия” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф “Путеше-

ствие на край света” 16+
10.00 Т/с “Знак истинного пу-

ти” 16+
11.00 Д/ф “Анна Нетребко. И 
тут выхожу я!” 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.30 Х/ф “Китайский 
сервиз” 12+
15.45 “Террор любовью” 16+
17.30 Т/с “Право на помило-

вание” 16+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с “Невидимый 
фронт” 16+
19.15, 22.40 Д/с “Истина где-
то рядом” 16+
20.45 Разные взгляды-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф “Назад к счастью, 
или кто найдет синюю птицу” 
16+

00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф “Тихие сосны” 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, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40 Т/с “Линия Марты” 12+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с “Ладога” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “Детек-

тивы” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “След” 
16+

22.25 Т/с “Такая работа” 16+
00.00 “Молодая жена” 12+
02.00 Т/с “Александр Ма-

ленький” 12+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой 12+
09.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
10.20 “Свет и тень маяка” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Х/ф “Братаны” 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

20.00 Х/ф “Пасечник” 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф “На глубине” 16+
00.20 Т/с “Глухарь. Продол-

жение” 16+
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 05.10 Матриар-

хат 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 “Понять. Простить” 16+
12.25 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
13.25 Т/с “Женский доктор-2” 
16+

17.00, 23.00, 04.10 Свадеб-

ный размер 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00, 02.05 Х/ф “Хорошие 
руки” 16+
21.00 Х/ф “Соблазн” 16+
00.00 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф “Отцы и деды” 16+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “Мажор” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с “Германия 83” 16+
03.50 Т/с “Как избежать нака-

зания за убийство” 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 “Земский доктор” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 “Сын моего отца” 16+
22.55 Специальный корре-

спондент
00.35 Ночная смена 16+
02.35 “Срочно в номер!” 16+

06.30 “Второе дыхание” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

11.55, 13.15 Новости
07.05, 13.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+

10.05, 05.30 Д/ф “Дакар. Ито-

ги гонки” 16+
11.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
11.35 Точка на карте 16+
12.05 Культ тура с Сергеем 
Шнуровым 16+
12.35 Реальный спорт 16+
14.00 Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-

грамма. 
17.30 Волейбол. Женщины. 
Локомотив (Азербайджан) - 
Динамо-Казань (Россия). 
18.55 Хоккей. Ак Барс (Казань) 
- Локомотив (Ярославль). 
21.30 Волейбол. Женщины. 
Динамо (Москва, Россия) - 
Пьяченца (Италия) 16+
00.00 Фигурное катание. Муж-

чины. Короткая программа. 

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 “Певучая Россия” 0+
12.25 Д/ф “Фивы. Сердце 
Египта” 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 
0+

13.15 Красуйся, град Петров! 
0+

13.45 Д/ф “Перекресток” 0+
14.40 Д/ф “Киото. Форма и 
пустота” 0+
15.10 “Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом” 0+
15.55 Искусственный отбор 
0+

16.35, 00.50 Д/ф “Юрий Век-

слер. Дедукция крупным пла-

ном” 0+
17.20, 01.55 Моцарту посвя-

шается 0+
17.55 Д/ф “Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 Д/ф “Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-

ёмы Черногории” 0+
22.15 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... 0+
22.40 Д/ф “Аллеи Буниных” 
0+

23.45 Худсовет 0+

01.00 Д/ф «Господин коллек-

ционер. Дмитриев» 0+
01.35 Д/ф «Долина реки Ор-

хон. Камни, города, ступы» 
0+

06.00, 16.40 Т/с «Семья ма-

ньяка Беляева» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая те-

рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Строитель-

ная зона» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Знак истин-

ного пути» 16+
11.00 Д/ф «Валентин Смир-

нитский. Портос на все вре-

мена» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-
на-Дону 12+
12.30 Жили были-на-Дону 
12+

14.00, 03.30 Х/ф «Ищите 
женщину» 12+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
20.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Тихие сосны» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.00 Х/ф «Четвертый пасса-

жир» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+

10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «Игра 
без правил» 12+
13.25 Т/с «Александр Ма-

ленький» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 

19.30, 19.55 «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «След» 
16+

22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе!» 12+
03.40 Среда обитания 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Ю. Высоцкой 12+
09.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-

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

шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» 16+
02.25 Главная дорога 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 05.25 Матриар-

хат 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.25 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
13.25 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
17.00, 23.00, 04.25 Свадеб-

ный размер 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.20 Х/ф «Хорошие 
руки» 16+
21.00 Х/ф «Соблазн» 16+
00.00 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-
то находит» 16+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “Мажор” 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с “Германия 83” 16+
03.55 Т/с “Как избежать нака-

зания за убийство” 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 “Земский доктор” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Сын моего отца” 
16+

23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “Срочно в номер!” 
16+

03.20 Диагноз - гений 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.30 “Второе дыхание” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 10.35, 

11.40, 16.15 Новости
07.05, 13.35, 16.35, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+

10.05 Реальный спорт 16+
10.40 Биатлон. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
14.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
14.45, 00.35 Реальный спорт 
16+

16.20, 04.25 Д/с “Вся правда 
про…” 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. “Матч 
звезд” 16+
18.10 Континентальный ве-

чер 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
21.45 Баскетбол. Локомотив-
Кубань (Россия) - Нимбурк 
(Чехия) 16+
02.30 Х/ф “Гроссмейстер” 
16+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “То мужчина, то 
женщина” 0+
12.25 Д/ф “Лао-цзы” 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.35 “У стен Малапаги” 0+
15.10 Х/ф “Родная кровь” 0+
16.35 Д/ф “Евгений Матвеев” 
0+

17.20, 01.40 Моцарту посвя-

шается 0+
18.15 Д/ф “Господин коллек-

ционер. Дмитриев” 0+
18.50 Д/ф “Иезуитские по-

селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архитек-

тура” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Д/ф “Амальфитанское 
побережье” 0+
22.15 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... 0+
22.40 Д/с “Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом” 

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, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Германия 83» 16+
03.50 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» 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 «Земский доктор» 
12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Сын моего отца» 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 16+

06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 

14.00 Новости
07.05, 16.05, 20.45, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+

10.05 Х/ф «Дом гнева» 16+
12.15 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Роберта Герреры 16+
14.05 Где рождаются чемпи-

оны? 12+
14.35 Д/с «Мама в игре» 12+
15.05, 02.55 «Рио ждет» 16+
16.55 «Молодая кровь» 16+
18.55 Волейбол. Мужчины. 
Зенит-Казань (Россия) - Ти-

роль (Австрия). 
21.25 Культ тура с Сергеем 
Шнуровым 16+
21.55 Волейбол. Мужчины. 
Фридрихсхафен (Германия) - 
Динамо (Москва, Россия). 
00.45 «Преодоление» 16+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «То мужчина, то 
женщина» 0+
12.25 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-

щий гондолу» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 
0+

13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Д/ф «Витус Беринг» 0+
13.45 Д/ф «Темное небо. Бе-

лые облака» 0+
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кро-

товую нору с Морганом Фри-

меном» 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.35 «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель» 0+
17.15, 01.55 Моцарту посвя-

шается 0+
18.15 «Отец Дмитрий Григо-

рьев. Последняя Литургия» 0+
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+

21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Вартбург. Роман-

тика средневековой Герма-

нии» 0+
22.15 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Перекресток» 0+

понедельник, 25
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

вторник, 26 среда, 27 четверг, 28

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, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Германия 83» 16+

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

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

сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Сын моего отца» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.30 «Срочно в номер!» 16+

06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.05, 

11.30, 12.05, 13.30 Новости
07.05, 16.50, 21.45, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» 16+
11.10 Январь в истории спор-

та 12+
11.35, 12.10 Безграничные 
возможности 12+
13.35 Д/с «Мама в игре» 16+
13.55 «Молодая кровь» 16+
15.50 «Рожденный побеж-

дать. Всеволод Бобров» 16+
17.30 Фигурное катание. Тан-

цы на льду. Короткая про-

грамма. 
19.10 Лучшая игра с мячом 16+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
Брозе Баскетс (Германия). 
21.55 Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 
01.00 Д/ф «Коби делает ра-

боту» 16+
02.40 Фигурное катание. Тан-

цы на льду. Короткая про-

грамма. 

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 «Певучая Россия» 0+
12.30 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45, 23.45 Д/ф «Слово на 
ладони» 0+
14.30 Д/ф «Штопор Арцеуло-

ва» 0+
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кро-

товую нору с Морганом Фри-

меном» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Испанский след. 
Илья Эренбург» 0+
17.10, 01.55 Моцарт-гала 0+
18.00 Больше, чем любовь 0+
18.45 Д/ф «Планета «Клю-

чевский» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые 
пятна 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+
22.15 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... 0+
23.40 Худсовет 0+
00.40 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь» 0+
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ОТЧЕТ о приходе и расходовании средств на счете 
строительства  Свято-Никольского Храма  
ст. Егорлыкской за декабрь 2015 года   
Остаток средств на 01.12.2015 г.     5014,67 руб. 
Дата Содержание операции приход расход

01.12.2015 Шанина Людмила Дмитриевна,  
глава КФХ 3 000,00  

02.12.2015
Тайное пожертвование благотво-
рительная помощь, за электро-
энергию по освещению Храма

5 000,00  

03.12.2015 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО  60,00

03.12.2015
ИП Мякшева Виолетта Борисовна 
Оплата за кадастровые работы со-
гласно договору б/н от 23.09.2015

 5 000,00

03.12.2015

ОАО "Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону" Оплата за разра-
ботку проекта газоснабжения по 
договору №7003 от 19.11.2015г.

 5 904,58

04.12.2014 Гончаров Виталий Викторович 5 000,00  
04.12.2015 Волочаев Алексей Петрович 500,00  
04.12.2015 Лобас Александр Викторович, глава КФХ 10 000,00  

07.12.2015 Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  100,00

07.12.2015 Хознужды  10 000,00
08.12.2015 Молчанова Галина Николаевна 2 600,00  

16.12.2015 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ 
через ДБО  30,00

16.12.2015 Электроэнергия оплата по договору 
электроснабжения №73 от 01.02.2013 г  5 800,00

18.12.2015 Чичкала Владимир Евгеньевич 3 000,00  

18.12.2015 ИП Мхитарян Нагапет Мисакович, 
глава КФХ 10 000,00  

21.12.2015 Величко Владимир Викторович 2 000,00  

21.12.2015 Пешеходько Анатолий Иванович, 
ИП глава КФХ 5 000,00  

22.12.2015 И.П. Садовский Алексей Юрьевич 2 000,00  

22.12.2015 Бутенко Евгений Геннадьевич, ИП 
глава КФХ 10 000,00  

23.12.2015 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ 
через ДБО  30,00

23.12.2015 Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  150,00

23.12.2015
Электроэнергия оплата по 
договору электроснабжения №73 
от 01.02.2013 г

 4 800,00

23.12.2015 Хознужды  15 000,00

24.12.2015 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ 
через ДБО  30,00

24.12.2015
ИП Шульгин Н.В.Оплата за строймате-
риалы по договору розничной купли-
продажи №30 от 16 ноября 2015 г.

 10 100,00

25.12.2015 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ"" 2 000,00  

28.12.2015 Овсепян Арсен Зарзандович, глава КФХ 15 000,00  

29.12.2015 Алещенкова Елена Валентиновна, ИП 5 000,00  

29.12.2015
Тайное пожертвование благотво-
рительная помощь, за электро-
энергию по освещению Храма.

5 000,00  

29.12.2015 Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  70,00

29.12.2015 Хознужды  7 000,00

31.12.2015 Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  245,00

31.12.2015 Банк, комиссия за ведение счета за 
период с 01/12/2015 по 31/12/2015  500,00

31.12.2015

Банк ежемесячная плата за предо-
ставление обслуживания с исполь-
зованием системы "Сбербанк Биз-
нес Онлайн" за 'декабрь 2015 г.'. 

 650,00

31.12.2015 Хознужды  10 000,00

31.12.2015 Устройство металлической кровли 
котельной  14 500,00

ИТОГО: за декабрь 85 100,00 89 969,58
Остаток на р/счете 145,09

Приложение к финансовому отчёту по строительству 
Свято-Никольского Храма ст.Егорлыкской 
за декабрь 2015 г.      
  ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ
Однодневный заработок сотрудников МБОУ ЕСОШ 
№11 2 000,00  руб.

Ватутина Нина 1 000,00 руб.

ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 3 000,00  руб.
РАСХОД НАЛИЧНЫМИ

Хознужды 3 000,00 руб.
ИТОГО РАСХОД 3 000,00 руб.

ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00 руб.

ДОЛГ НА 01.12.2015 Г.

Устройство металлической кровли котельной 5500 руб.

Монтаж стоек под газопровод, прокладка кабеля, мон-
таж и подключение прожектора, установка двух вход-
ных дверей, устройство крыльца, подшивка потолка.

30000 руб.

ИТОГО 35500 руб.

Т. ШЕВЕЛЕВА, главный бухгалтер Свято-Никольского Храма

ПРОЧНОСТЬ ЛЬДА

П о цвету (оттенку) льда можно определить его 
прочность. Наиболее прочен прозрачный лёд 

с синеватым или зеленоватым оттенком, без воз-
душных пузырьков, образовавшийся в морозную, 
безветренную и без осадков погоду. Молочный, 
белого или матового цвета лед вдвое слабее про-
зрачного. Он образуется в результате смерзания 
снежинок во время обильного снегопада. Такой 
лёд может проломиться без предостерегающего 
потрескивания. Во время оттепели, изморози или 
дождя лед становится более белым и матовым, 
иногда приобретает желтоватый оттенок. Такой 
лед очень ненадежен. При характерном треске 
или проседании льда лучше сразу же вернуться 
назад. Возвращаться в подобных случаях допу-
стимо только по собственным следам, не отрывая 
ног от поверхности льда. Это самый безопасный 
путь. На лёд нужно выходить в светлое время су-
ток, ступать по нему следует осторожно, обходить 
все подозрительные места.

ЧЕЛОВЕК ПОДО ЛЬДОМ 

Е сли человек оказался в воде, он должен из-
бавиться от всех тяжелых вещей и, удержи-

ваясь на поверхности, попытаться выползти на 
крепкий лёд. Проще всего это сделать, втыкая в 
лёд перочинный нож, острый ключ и пр. В идеа-
ле во время перехода через зимний водоем не-
обходимо иметь под руками какой-нибудь острый 
предмет. Из узкой полыньи надо «выкручивать-
ся», перекатываясь с живота на спину и одно-
временно выползая на лёд. В большой полынье 
взбираться на лёд надо в том месте, где произо-
шло падение. В реках с сильным течением надо 
стараться избегать навальной стороны (откуда 
уходит вода), чтобы не оказаться втянутым под 
лёд. Как бы ни было сложно выбраться из полы-
ньи против течения, делать это следует там или 
сбоку. Если лёд слабый, его надо подламывать до 
тех пор, пока не встретится твердый участок. Са-
мое главное, когда вы провалились под лёд, – со-
хранять спокойствие и хладнокровие. Даже плохо 
плавающий человек некоторое (иногда довольно 
продолжительное) время может удерживаться 
на поверхности за счет воздушной подушки, об-
разовавшейся под одеждой. И лишь по мере на-
мокания одежды человек теряет дополнительную 
плавучесть. Этого времени обычно хватает, чтобы 
выбраться из полыньи. При этом следует помнить, 
что наиболее продуктивны первые минуты пре-
бывания в холодной воде, пока еще не намокла 
одежда, не замерзли руки, не развились харак-
терные для переохлаждения слабость и безраз-
личие. Главное – не поддаваться панике! 

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ

О казывать помощь провалившемуся под лёд 
человеку следует только одному, в край-

нем случае, двум его товарищам. Скапливаться 
на краю полыньи всем не только бесполезно, но 
и опасно. При спасении необходимо действовать 

быстро, решительно, но предельно осторожно, 
передавая  спасательный предмет с расстояния 
3-4 метра.

Оказывающий помощь человек должен лечь 
на живот, подползти к пролому во льду и подать 
пострадавшему конец веревки, длинную пал-
ку, ремень, связанные шарфы, куртки и т.п. При 
отсутствии всяких средств спасения допустимо 
нескольким людям лечь на лёд цепочкой, удер-
живая друг друга за ноги, и так, ползком, под-
винувшись к полынье, помочь пострадавшему. Во 
всех случаях при приближении к краю полыньи 
надо стараться перекрывать как можно большую 
площадь льда, расставляя в стороны руки и ноги 
и ни в коем случае не создавать точечной нагруз-
ки, упираясь в него локтями или коленями. Когда 
спасающий действует в одиночку (без спасатель-
ных средств), то приближаться к провалившемуся 
под лед человеку целесообразней ползком ногами 
вперед, втыкая в поверхность льда острые пред-
меты. Если тянуть к потерпевшему руки, то он мо-
жет стащить за них не имеющего опоры спасателя 
в воду. После того как пострадавший ухватится за 
ногу или за поданную ему веревку, надо, опира-
ясь на импровизированные ледорубы, отползти от 
полыньи. Если есть длинная веревка, лучше за-
ранее подвязать ее к стоящему на берегу дереву 
и, обеспечившись, таким образом, гарантирован-
ной опорой, ползти к полынье. Помощь человеку, 
попавшему в воду, надо оказывать очень быстро, 
так как даже 10 - 15-минутное пребывание в ле-
дяной воде может быть опасно для жизни.

Человека, вытащенного из воды, надо немед-
ленно переодеть в сухую одежду и обувь, дать 
что-нибудь сладкое и заставить активно двигать-
ся до тех пор, пока он окончательно не согреется. 

Дайте пострадавшему часть своей одежды. 
Разведите костер и обогрейте пострадавшего. Вы-
зовите спасателей или «скорую помощь» 

ДЕТИ НА ЛЬДИНЕ

П ри перепаде дневных и ночных температур 
воздуха на реках и водоемах появляются 

льдины, которые привлекают детей. Многие счи-
тают катание и проведение других развлечений 
на льдинах “героическими поступками”. Эти за-
бавы нередко заканчиваются купанием в ледяной 
воде, поскольку льдины часто переворачиваются, 
разламываются, сталкиваются между собой, уда-
ряются о предметы, находящиеся в воде, попа-
дают в водовороты. После падения в воду нужно 
как можно быстрее выбраться на берег, держась 
за льдину, вплавь, опереться руками за льдину, 
лечь на нее грудью, удержаться на воде и звать 
на помощь, держа голову  высоко над поверхно-
стью воды.

Чтобы не случилось беды, убедительная 
просьба к родителям – не отпускайте детей на 
лёд без присмотра, объясняйте им, что это очень 
опасно.

В.Г. МЕЛЕШКО, ведущий специалист по вопросам 
пожарной безопасности, ГО и ЧС и кадровой работе адми-

нистрации Егорлыкского сельского поселения

Опасный лёд водоёмов
 � Выходя на лёд, необходимо знать и соблюдать Правила поведения.  Надо помнить, 

что самый безопасный для одного человека лёд при толщине 
не менее 12 сантиметров, а при массовом катании – не менее 25 сантиметров. 
Необходимо также уметь определять качество льда, опасные места на нём, уметь 
выбраться из полыньи и оказать помощь провалившемуся под лёд человеку

Администрация Егорлыкского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных участков, расположенных на территории Егор-
лыкского сельского поселения и предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного 
использования (пастбища)

Указанные земельные участки могут быть предоставлены в аренду на срок до трёх лет гражданам  или  группе граждан по договору 
с множественностью лиц на стороне арендатора. Договор может содержать условие о возможности изменения состава коллективно-
го арендатора. Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие у граждан скота, учтенного 
в ведущихся органами местного самоуправления похозяйственных книгах. Заявления принимаются в администрации Егорлыкского 
сельского поселения по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78 с 8.00 до 16.00

п/п Наименование 
поселения

Местоположение 
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использование зе-
мельного участка

Площадь (м.кв.) 
Вид приобретае-

мого права.

1
Егорлыкское    
сельское по-

селение

Ростовская область, Егорлыкский 
р-н, Егорлыкское сельское посе-
ление, 300 м по направлению на 
восток от восточной окраины ст. 

Егорлыкской

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

 для сенокошения и 
выпаса скота

113293
кв.м.  аренда
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З дравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Заря». 

Пишут вам жители дома пре-
старелых «Голубка». Мы ваши 
постоянные читатели. Спаси-
бо, что освещаете все события 
района. «Заря» нам нравит-
ся – в ней много интересной 
и полезной информации. И на 
страницах газеты хотим рас-
сказать читателям о том, как 
мы живем, и о тех людях, ко-
му мы небезразличны. Радость 
нашей пожилой жизни – это 
внимание и забота. Радуемся, 
как дети, когда к нам приез-
жают гости, а за последний год 
у нас их было много. Всегда с 
нетерпением мы ждем в гости 
воспитанников Социально-ре-

абилитационного Центра для 
несовершеннолетних (дирек-
тор Н.В. Черникова). На протя-
жении нескольких лет длится 
наша дружба с воспитанника-
ми и педагогами этого Центра. 
Они радуют нас веселыми ко-
стюмированными концертами, 
дарят подарки, сделанные сво-
ими руками. Каждая встреча с 
ними для нас – настоящий ду-
шевный праздник.

Словно внуки для нас стали 
волонтеры из фонда «Старость 
– в радость». Со многими из 
них у нас завязалась пере-
писка. На каждый праздник 
или день рождения пенсио-
нер получает поздравитель-
ную открытку. Пишут нам со 

всех концов нашей страны и 
даже из-за границы – всё это 
благодаря фонду «Старость 
в радость». Православные 
христианские праздники мы 
проводим с представителями 
церкви. Частый гость в «Голуб-
ке» – протоиерей Георгий: он 
всегда выслушает, найдет для 
нас слова утешения и на душе 
становится тепло и светло.

Слова благодарности и 
признательности мы говорим 
также воспитанникам детско-
го сада «Росинка» (директор 
О.Б. Астахова), коллективу 
Кавалеркого СДК (директор 
Е.Н. Григорьева), участникам 
клубов «Рябинушка» Рогов-
ского с/п и «Золотая пора» 

Егорлыкского с/п, коллекти-
ву ДК «Родина», учащимся 
Кавалерской средней школы 
№3, Луначарского филиала 
ДШИ, директору Кавалерской 
сельской библиотеки Л.Н. Ти-
щенко, воспитанникам Центра 
внешкольной работы. Дай Бог 
вам, людям, которые согрева-
ют добротой наши души, слов-
но солнечные лучи, в новом 
году здоровья, мира и благо-
получия. Мы будем рады но-
вым встречам с вами.
С уважением, пенсионеры СРО №2 

«Голубка», х. Кавалерский – 
Б.Б. ШАПОВАЛОВ, 

Р.П. КНЯЖИЧЕНКО, 
А.А. КИДАНОВ, 

М.Е. ЩЕГОЛИНСКАЯ 
и ещё 21 человек.

В старину Татьянин день называли 
солнышком – после зимнего солн-
цестояния прибавляются минуты 

светлого времени суток. Говорили, что на 
Татьянин день «денёк наконец-то возрос 
на воробьиный скок», а ещё примечали, 
что если на Татьяну солнышко проглянет 
рано, то это к раннему прилёту птиц и ран-
ней весне. Всех же Татьян в ту пору вели-
чали солнышками. Сегодня мало кто знает 
«историю» имени Татьяна, но на интуитив-
ном уровне чувствуется в нём и русский дух, 
и солнечный свет. 

Татьяна Александровна Латарцева имен-
но такой человек: яркий, увлечённый лю-
бимым делом – работой с детьми. Это она 
как социальный педагог помогает родите-
лям «трудных» подростков воспитывать их 
детей, применяя при этом все современные 
методы и средства. Это она как старшая во-
жатая организовывает досуг учащихся 1-6-
х классов во время больших перемен, со-
бирая детвору вместе и заряжая её новой 
идеей игр и полезных развлечений. Это 
она к праздничным школьным мероприя-
тиям организовывает репетиции, прово-
дит различные акции... При этом и Татьяне 
Александровне, и детям интересно друг с 

другом. Детям – потому что им предлагает-
ся нечто более увлекательное, чем то, что 
можно найти в планшетах и телефонах, а 
старшей вожатой – потому, что дети, об-
ладающие неуёмной энергией, восторжен-
ностью и любознательностью не только с 
радостью воспринимают всё для них новое, 
но и сами генерируют идеи. Главное же – 
«обе стороны» в совместной деятельности  
доверяют друг другу. Именно к такому ито-
гу в его постоянной величине стремится 
Татьяна Латарцева, прилагая для этого все 
свои «солнечные» возможности. Вне рабо-
ты она просто женщина и мама – водит ма-
шину, занимается фитнесом, воспитывает 
сына Евгения – будущего первоклассника 
и любит цветы.

 � 25 января – Татьянин день. Его стали праздновать на Руси с 25 января 
1755 года, когда императрица Елизавета Петровна своим Указом учредила 
Московский университет (ныне МГУ). По православному календарю 25 
января – день святой мученицы Татьяны. Он и стал праздником студентов 
университета, а с 2005 года - всего российского студенчества. Сегодня 
Татьянин день – праздник всей молодёжи и тех, кто назван Татьяной 

Татьяна ЛАТАРЦЕВА, социальный педагог и старшая 
вожатая ЕСОШ № 7, – полностью соответствует своему 
солнечному имени 

К ак рассказала редакции Татьяна, этот день 
хоть и особый в календаре, но традиций его 
празднования, кроме поздравлений и откры-

ток, ни в их семье, ни в студенческой среде не уста-
новлено. Да и времени на это нет, ведь день студентки 
расписан буквально по часам – занятия в колледже, 
подготовка к мероприятиям, проводимым в учебном 
заведении, а ведь ещё надо успеть поиграть в люби-
мый со школьной скамьи настольный теннис и выучить 
пройденные на лекциях темы. Татьяна – очень ответ-
ственная девушка, поэтому старается не только везде 
успеть, но и сделать свою работу достойно, доказа-
тельством тому – хорошие отметки в зачетной книжке.

Татьяна – имя 
солнечное

Для Татьяны КУМЧЕНКО – студентки III курса факультета 
экономики и бухгалтерского учета Егорлыкского колледжа 

ИУБИП 25 января – двойной праздник

Спасибо 
«Помощникам»
У важаемая редакция газе-

ты «Заря»! Выражаем ис-
креннюю благодарность всем 
людям, которые создали для 
нашей семьи атмосферу ново-
годней сказки, принесли в дом 
добро, радость и веселье. Са-
мое главное – мои дети и я по-
верили в то, что чудеса быва-
ют, ведь в преддверии Нового 
года к нам в дом пришли насто-
ящие Дед Мороз и Снегурочка 
и подарили удивительные по-
дарки – сладости и канцтовары 
для детей, ароматный чай и на-
стоящую микроволновую печь! 
Хотим от всей души поблаго-
дарить организаторов и участ-
ников акции «Помощники Деда 
Мороза» и пожелать им сказок 
наяву, счастливых улыбок и 
здоровья!

Семья ВОЙТЕНКО, п. Роговский

«Модный 
базар»
Х орошим поводом приоб-

щиться к миру женского 
рукоделия стал первый рай-
онный Фестиваль декоратив-
но-прикладного творчества 
«Модный базар», который про-
шёл в первых числах января в 
Центре внешкольной работы и 
собрал более 50 рукодельниц 
разного возраста. В приятной 
рождественской обстановке ру-
кодельницы представили свои 
работы на выставке декоратив-
но-прикладного творчества.

Благодаря владелице магази-
на для рукодельниц А. Корневой, 
участники познакомились с но-
винками материалов для творче-
ства и освоили приемы работы с 
алмазной мозаикой. Хозяйка не-
давно открытой в Егорлыкской 
студии «SandLand» Н. Лыскина 
дала мастер-класс по изготов-
лению обереговой тряпичной 
куклы. Неподдельный интерес 
вызвали работы рукодельницы 
Н. Луценко и её мастер-класс 
по изготовлению цветка из фо-
амирана. Полезными и увлека-
тельными были мастер-классы 
М. Игнатенко по свит-дизайну, 
А. Ткачевой по валянию рожде-
ственских валенок-шептунов, Е. 
Чмырь по работе с полимерной 
глиной, Л. Рак по оформлению 
рождественской открытки в сти-
ле скрапбукинг, И. Чуяновой по 
изготовлению рождественского 
фонарика.

По итогам живого голосо-
вания участники «Модного 
базара» оценили конкурсные 
работы. Признание получили 
работы: И. Малковой, Н. На-
уменко, М. Игнатенко, О. Тка-
чевой, М. Чмырь. 

Организаторы, коллектив 
Центра внешкольной работы, 
пришли к выводу, что «Мод-
ный базар» можно назвать 
своеобразной площадкой для 
общения творческих жителей 
райцентра, и, как оказалось, 
людей, увлеченных рукодели-
ем, у нас живёт много.

А. ТКАЧЁВА, методист 
по воспитательной работе ЦВР

Копилка 
наших успехов
Т радиционно в конце де-

кабря творческое объ-
единение «Новый день» (Егор-
лыкский CДК) подводит итоги 
года. В заключительном годо-
вом финальном концерте были 
представлены все номинации: 
солисты, ансамбли, ведущие, 
чтецы, танцоры, единомышлен-
ники, благотворители. 2015 год 
для всех членов творческого 
объединения был насыщенным 
и плодотворным. Мы организо-
вывали и проводили концерты, 
спектакли, выездные благотво-
рительные акции. Были и по-
беды в зональных, районных 
конкурсах: «Южный ветер», 
«Свет Вифлеемской Звезды», 
«Звучащее слово», «Воскре-
сенский Благовест», «Вера. 
Дон. Отечество». В копилке на-
ших успехов также три победы 
на Международных конкурсах: 
«Сокровище нации» (Гран- 
при), «Расцвет талантов» (ла-
уреат II степени), «Поколение 
талантов» (лауреат II степе-
ни), где отличилась солистка 
ансамбля Валентина Самари-
на. В творческом объединении 
подрастает юное поколение 
талантов – хор 2«А» класса 
ЕСОШ №7 (О.Б. Шкумат). Есть 
и выпускники – Алла Маркова, 
Дмитрий Лопатин. Мы считаем 
нашими единомышленниками 
С.А. Вартанян, В.И. Самарину, 
С.И. Пушкарь, Л.В. Ермак, П.Н. 
Шкумат.

Благодарим также тех, чей 
вклад в работу творческого 
объединения «Новый день» 
невозможно переоценить. Это 
– А.А.Колесников, М.В. Воро-
бьёва, Ю.В. Постриганев, С.Н. 
Сметана. Пусть не оскудеет 
егорлыкская земля добрыми 
людьми и новыми талантами! 

Т. ГАЛАТОВА, 
руководитель творческого 
объединения «Новый день»

Согревают души добротой



ИЗ ПРОШЛОГО – В БУДУЩЕЕ

С таренький домик в газопроводском поселке долго 
продавался. Покупателям не нравилось, что улица 

не асфальтирована, да и сам дом требовал капитального 
ремонта. Молодые супруги Серовы дождались снижения 
цены и купили себе это жилье. А на следующий год до 
их дома почти «добрался» асфальт.  Дом стал «оживать» 
как снаружи, так и внутри.  Арка вместо двери между 

комнатами осовременила внутренний 
дизайн, и дом словно помолодел. У 
Алексея Серова руки оказались зо-

лотыми – все умеет делать и 
никакой работы не боится. 
Оштукатурил сам откосы на 
окнах, новые полы сделал, 
навес во дворе… В теплое 
время года он занимается 
ландшафтным дизайном в 

Краснодаре. Остальное вре-
мя посвящает супруге 

или»  мамины увлечения.
Вязала Оксана всегда. Свитеры, носочки, варежки, 

шарфики, кардиган… И это умение ей в помощь сейчас. 
Как и швейная машина, и крючок для вязания. Ведь у нее 
работы… непочатый край. Вот только времени не хватает.

 КУКЛА САМА «ДИКТУЕТ»

Е сли бы в газете «Заря» опубликовать маленькие 
снимки всех работ Серовой, то страниц одного но-

мера не хватило бы – это точно. И когда она всё успе-
вает? Правда, муж Алексей, когда не в командировке, 
помогает с приготовлением еды, уборкой в доме. А вот 
проверка домашних заданий на ней, на маме. Сына Ди-
му от компьютера порой приходится  «отгонять», напо-
минать об уроках. А вот Оля самостоятельная растет. 
Пока уроки все не сделает, не отвлекается. Кроме игру-
шек, у нее дела – спицы, пряжа. Крошечные медвежа-
та-малыши у нее получаются – отличный брелок для 
телефона любой девчонке.

Оксана давно телевизор не смотрит. Она обычно вя-
жет, шьет вечерней порой или в выходные. «Никакие 
мысли меня не посещают! Я – отдыхаю. Заранее не 
знаю, какая кукла получится. Она, кукла, сама «дик-
тует», какое платье хочет. Это трудно объяснить… Все 
идет само собой, на подсознательном уровне. Я будто 
слышу от своей будущей куклы: «Я не хочу этот фар-
тучек. Мне больше белая шаль подойдет…». Смотрю, и 
правда, белая шаль славно задумана была, и не кем-
нибудь, а мною. Вышивка тоже меня здорово увлекает, 
вот закончу большое полотно, и из него летняя сум-
ка получится. Эксклюзивная. Рюкзачок дочке сшила, 
оформила светоотражающими геометрическими рисун-
ками. А кеды вязаные так ей нравятся, что, приходя 

из школы, сразу в 
них переобувается. 
Я получаю душевное 
умиротворение от 
своего увлечения и 
рада этому.

В. ДЕНИСЕНКО, 

Фото автора
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Ветеран-подводник 
годы не считает

 � В последних числах 
декабря жителю хутора 
Мирный ветерану-
подводнику российского 
Военно-морского флота 
старшему мичману 
в отставке 
Александру Петровичу 
Мещанинцеву 
исполнилось 75 лет 

С емьдесят пять лет – воз-
раст немолодой, но Алек-

сандр Петрович Мещанинцев 
к юбилейной дате относится 
философски: он считает, что 
если в жизни по-прежнему всё 
интересно, есть потребность уз-
навать новое, и поставленные 
цели достигаются, то ни «дата», 
ни возраст не имеют никакого 
значения. Такой оптимистиче-
ский настрой у юбиляра остался 
с молодости, когда он с 1959 го-
да в течение 33-х лет служил на 
военных подводных лодках всех 
типов: малых, средне-специаль-
ных и больших. Начинал службу 
на юге страны – на Чёрном мо-
ре, а завершил на севере – на 
Баренцевом. По полгода ходил 
на подлодках в Антлантическом 
и в Среднеземном морях. Там, 
на водных глубинах, старший 
мичман усовершенствовал по-

Отставной старший 
мичман-подводник 

А.П. Мещанинцев в кругу 
юного поколения 

своей семьи

Где и когда начинается сказка?..

лученные в училище знания в 
области военной радиосвязи, 
научился дисциплине, познал 
пределы выносливости и силы 
духа. Быть многие годы квали-
фицированным специалистом 
помогали самообразование  и 
переподготовка, а поддержи-
вать форму – занятия спортом: 
гиревым, штангой, боксом, 
борьбой. Приобретённый тогда 
физический и духовный «запас 
прочности» пригодился и по-
сле возвращения к гражданской 
жизни, в которой Александр 
Петрович в течение пяти лет 

работал заведующим мехтоком 
№2 бывшего совхоза имени Лу-
начарского. Жизненная закалка 
продолжает давать положитель-
ный результат и сегодня: не по-
зволяет отставному подводнику 
с ностальгией считать прожи-
тые годы. Поэтому Александр 
Петрович по-прежнему бодр и 
энергичен на радость родным и 
близким, особенно сыну, доче-
ри, троим внукам и правнукам, 
которые считают отца, деда и 
прадеда примером жизнелюбия 
и оптимизма. 

З. ГУРКОВСКАЯ

 � Сколько же желания и усидчивости надо 
иметь, чтобы смастерить такое, что когда-
то в детстве приснилось, в Интернете на 
глаза попалось или привиделось на летней 
речке среди гомона детишек и плеска 
волн… Сегодня «Заря» расскажет о своей 
читательнице Оксане Серовой, которая, 
кроме юриспруденции, обладает и другими 
знаниями, а также богатой фантазией и 
неиссякаемым трудолюбием

Оксане и детям Дмитрию и Олечке. Серовы – коренные 
станичники. Никуда не уезжали, считают, что именно 
в Егорлыкской живет их маленькое, тихое счастье. Ок-
сану Васильевну величают по отчеству, хотя она моло-
да. А все потому, что, имея высшее образование, она 
несколько лет трудилась секретарем в районном суде, 
а сейчас является старшим инспектором Центра заня-
тости населения. Порой ей приходится вести нелегкий 
разговор с посетителем, подыскивать место обучения 
безработным, а потом, после учебы, помогать с трудо-
устройством.

ОТЛИЧНЫЙ ВОЗРАСТ – 5 ЛЕТ!

И менно столько было Оксане, когда она зачастила 
в гости к бабушке-соседке. Та не только пряником 

угощала, но и вязала спицами, рассказывала всякие 
байки – для девочки они казались сказками. А однаж-
ды соседка дала спицы в маленькие ручонки, и вязание 
показалось Оксане интересной игрой, ряды добавля-
лись и добавлялись – и это делала она! Крючком сама 
научилась вязать, только чуть позже. А в ЕСОШ №7 ей 
нравились уроки труда, которые вела Татьяна Никола-
евна Кузьменко. Благодаря ей Оксана знает, с какой 
стороны подойти к швейной машинке, и на что способ-
на техника, если с ней «дружить». Ручная подольская  
машинка много лет ее выручала, а недавно муж на день 
рождения подарил новую – с электроприводом, с опе-
рациями всевозможными. Кстати, свою дочку Серовы в 
пятилетнем возрасте отдали в ДШИ, она рисует и по-
ет, у нее уже появились медали и грамоты за победы в 
творческих конкурсах. В обычной школе Оля учится «на 

отлично». Рукодельничать начала 
рано – «зараз-

атима Ализарова (фото 2), победительница в номинации 
«Выбор «Зари» была расстроена, увидев на сайте, что её 

снимок по количеству набранных голосов оказался только на 
третьем месте, и очень удивилась, когда коллеги по работе прибе-

жали к ней со свежим номером «Зари» и поздравлениями с победой 
в другой номинации. Зоя Анатольевна Савицкая (фото 3) – побе-

дительница в номинации «Лучшая история», рассказала нам, что 
само участие в конкурсе было для нее неожиданным, но очень 

приятным подарком. Фотографию со свадьбы мамы и папы и 
историю про автомобиль прислала в редакцию дочь Зои Анато-

льевны. За подарком победительница приехала на своей машине: 
после смерти мужа она полу-

чила «права» и теперь управ-
ляет автомобилем не хуже, чем 
Сергей Владимирович в день их 

бракосочетания. Семья Кова-
левских (фото 1), победители в 
номинации «Выбор «Однокласс-

ников», хотели бы поблаго-
дарить всех родственников и 

знакомых, которые голосовали 
за их фотографию 

в группе «Егор-
лыкская «ЗАРЯ». 

Никита и Екатерина 
пообещали нам, что 

обязательно вос-
пользуются подароч-
ным сертификатом и 
поделятся с читате-
лями газеты впечат-

лениями о проведен-
ном романтическом 

вечере.

«А мы победили!»
 � Победители фотоконкурса «Свадебный вернисаж» 

пришли в редакцию за подарками и поделились с 
читателями радостью победы

2
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 Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании соглашения о передаче полномочий в 
области градостроительной деятельности, постановления Администра-
ции Егорлыкского района от 23.12.2015 г. № 763 «О разработке проекта 
планировки и межевания территории по  объекту «Реконструкция ГРС 
Егорлык в Ростовском УМГ», руководствуясь статьями 13, 51 Устава му-
ниципального образования «Егорлыкский район», постановляю:

Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки 
и межевания территории по  объекту «Реконструкция ГРС Егорлык в Ро-
стовском УМГ» (далее Проект) 25.02.2016 г. в 17.00 по адресу: ст. Егор-
лыкская, пер. Грицика, 78, актовый зал Администрации Егорлыкского 
сельского поселения.

Поручить комиссии по вопросам градостроительной деятельности 
Егорлыкского района Ростовской области подготовку, организацию и 
проведение публичных слушаний, сбор предложений и замечаний, ка-
сающихся Проекта. 

Определить местом размещения материалов информационного ха-
рактера, демонстрационных и иных экспозиций по Проекту кабинет 
главного архитектора, расположенный по адресу: станица Егорлыкская, 
переулок Грицика, 78, здание Администрации Егорлыкского сельского 
поселения, 2-й этаж.

Предложения и замечания по Проекту представлять в письменной и 
электронной форме на имя председателя комиссии по вопросам градо-
строительной деятельности Егорлыкского района Ростовской области 
Семенцова А. Н. в кабинет главного архитектора Администрации Егор-
лыкского района до 25.02.2016 г.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципаль-
ной собственности, строительству ЖКХ и транспорту (Ю. А. Липчанский).

Разместить данное постановление на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского района www.egorlykraion.ru.

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

15 января 2016 года                      № 10          ст. Егорлыкская
Об определении гарантирующих организаций в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод и зон их деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.2015 № 1089-р, в соответствии с соглаше-
ниями, заключенными сельскими поселениями и Администрацией Егор-
лыкского района о передаче части полномочий в сфере организации 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в целях определения 
гарантирующих организаций в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод и зон их деятельности, руководствуясь п.3 ст.3, пп. 
27 п. 1 ст. 37 Устава муниципального образования «Егорлыкский рай-
он», постановляю:

1.Определить в качестве гарантирующей организации:
1.1. Егорлыкское муниципальное унитарное предприятие «Комму-

нальник», осуществляющее водоснабжение, водоотведение на терри-
ториях Балко-Грузского, Войновского, Ильинского, Кавалерского, Но-
вороговского, Объединенного, Роговского, Шаумяновского сельских 
поселений, части Егорлыкского сельского поселения (за исключением 
объектов, указанных в п. 1.2, 1.3).

1.2. ОАО «РЖД» (филиал Центральная дирекция по тепловодоснаб-
жению, структурное подразделение Северо-Кавказская дирекция по 
тепловодоснабжению, Сальский территориальный участок), осущест-
вляющего водоснабжение объектов железнодорожного транспорта, мно-
гоквартирных домов, расположенных в ст. Егорлыкская по адресам: ул. 
Маяковского, д. 1; ул. Ленина, д. 146; пер. Железнодорожный, д. 3.

1.3. Акционерное общество «Главное управление жилищно-комму-
нального хозяйства», осуществляющее водоснабжение, водоотведение и 
очистку сточных вод объектов коммунальной и инженерной инфраструк-
туры, жилого фонда, находящихся в собственности Минобороны России.

2.Установить гарантирующим организациям в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод следующие зоны их деятельности:

2.1.Егорлыкскому муниципальному унитарному предприятию  «Ком-
мунальник» в соответствии с границами муниципального образования 
«Егорлыкский район», за исключением зон деятельности, определенных 
пунктами 2.2 и 2.3 настоящего постановления.

2.2. ОАО «РЖД» (филиал Центральная дирекция по тепловодоснаб-
жению, структурное подразделение Северо-Кавказская дирекция по 
тепловодоснабжению, Сальский территориальный участок») – в соот-
ветствии с границами земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская обл., Егорлыкский р-он, м.р-н Егорлыкский железнодорож-
ный участок Батайск - Сальск (км 104+200-км 107+200), кадастровый 
номером 61:10:0100132:1, разрешенный вид использования: полоса от-
вода железной дороги.

2.3.Акционерному обществу «Главное управление жилищно-комму-
нального хозяйства» – в соответствии с границами земельных участков, 
расположенных по адресам:

2.3.1.Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ка-
дастровый номер: 61:10:0100183:2.

2.3.2.Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, 
пер. Первомайский, 16 «Б» сов, кадастровый номер: 61:10:0100173:20.

2.3.3.Ростовская область, Егорлыкский район, западная часть ст. 
Егорлыкской, кадастровый номер: 61:10:0100136:3.

3.Организацию настоящего постановления возложить на отдел муни-
ципального хозяйства Администрации Егорлыкского района (В.И. Ермо-
ленко).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Егорлыкского района по вопросам 
муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Заря» и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 1 января  2016 года.

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации  Егорлыкского района

14 января 2016 г.        № 1              ст. Егорлыкская

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории по  объекту «Реконструкция ГРС 
Егорлык в Ростовском УМГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О тдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей 

среды администрации Егор-
лыкского района информиру-
ет юридических лиц, граждан, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, разрабатывающих ме-
сторождения полезных иско-
паемых (включая общерас-
пространенные полезные ис-
копаемые), осуществляющих 
строительные, мелиоративные, 
лесозаготовительные, изы-
скательские работы, а также 
размещение отходов, о не-
обходимости предоставления 
в Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Юж-
ному федеральному округу 
форм федерального статисти-
ческого наблюдения № 2-ТП 
(рекультивация) «Сведения о 
рекультивации земель, снятии 
и использовании плодородно-
го слоя почвы». Приказ феде-
ральной службы государствен-
ной статистики от 29 декабря 
2012 г. N 676

Вниманию 
предпринимателей

К работе в онкологическом отделении были привлечены лучшие 
медицинские кадры, занимающиеся лечением и диагностикой он-

кологических заболеваний. Здесь ведёт приём Заслуженный врач Рос-
сии, член-корреспондент РАН, профессор Вадим Фёдорович Касаткин 
– выдающийся хирург-онколог, более 35 лет возглавлявший отделение 
РНИОИ (онкологического института), специализирующийся на онкопа-
тологии пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, пече-
ни. Не менее известны и другие врачи: доктор медицинских наук, про-
фессор, Заслуженный врач России Виктор Петрович Задерин, хирург 
высшей категории, к.м.н. Руза Хайшибаевна Дощанова. Приём также  
ведёт врач-цитолог Валерия Владимировна Закаменная – заведующая 
цитологической лабораторией, её стаж работы более 30лет. Кроме того, 
клиника «Гиппократ-21 век» оснащена всем оборудованием, необходи-
мым для проведения сложнейших лабораторных анализов.

 В МЦ «ГИППОКРАТ» ст. Егорлыкской 30 января 2016 г. про-

ведёт консультативный приём известный врач онколог-маммо-

лог, кандидат медицинских наук, хирург высшей категории Руза 
Хайшибаевна Дощанова: ученица Вадима Фёдоровича Касаткина, стаж 
работы онкологом – 32 года, более 25 лет из них – в онкологическом институ-
те. Оперирует опухоли кожи, мягких тканей, костей, молочных желез, гине-
кологии, желудка, кишечника, пищевода, гепатодуоденальной зоны.

МЦ «ГИППОКРАТ»: ст. Егорлыкская,
 ул. Краснопартизанская, 44 

Время работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно, 
суббота – с 8.00 до 14.00, выходной – воскресенье. 

Телефон для записи: 8-938-130-48-48

Лучшие онкологи 
в МЦ «ГИППОКРАТ»

 � На базе медицинского центра «Гиппократ-21 век»           
(г. Ростов-на-Дону) работает онкологическое отделение –                                     

первое в коммерческой клинике на Юге России

б/н     Оп. ин. Лицензия № ЛО-61-01-004-622 от 03.09.2015 г.

Как избавиться от угля, 
когда нет газа?

– Все больше и больше жителей нашего реги-
она переходят на энергосберегающие систе-
мы отопления, с чем это связано?
• Причин для этого очень много. Каждый месяц в 
нашем регионе более трёхсот домов устанавлива-
ют новые системы отопления. Связано это с тем, 
что люди стали считать свои затраты на отопление. 
Посчитайте, сколько вы потратите денег на уголь 
(на дом в 50 м2) за три года? 
Сумма с учетом ежегодного 
удорожания, будет более ста 
тысяч! И так каждый год. Вы 
деньги попросту сжигаете в 
печи, а их  можно с пользой 
потратить на домашние нуж-
ды! У нас же вы  приобрета-
ете не крашеную щебёнку, 
зачастую подмешиваемую в 
уголь, а оборудование, кото-
рое прослужит вам многие де-
сятилетия, что позволит вам 
сэкономить огромные деньги! 
К тому же, в последнее время 
люди стали задумываться о 
своем здоровье. Ведь уголь-
ная пыль и сажа, оседая в на-
ших легких, вызывают даже у 
некурящего человека рак легких.  Что уж говорить 
об угарном газе, который выделяет уголь при сго-
рании, а таким грязным воздухом дышим каждый 
день не только мы, но и наши дети и внуки. Так что 
плюсов в пользу угля я не вижу ни одного.
 – А как жители нашего региона восприняли 
новейшие технологии?
• То, что по Южному федеральному округу более 
десяти тысяч домов, государственных и частных 
предприятий, больниц и образовательных учреж-
дений уже перешли на энергосберегающие систе-
мы отопления – говорит само за себя. Особенно 
положительно такие системы восприняли пенси-
онеры не только из-за доступности установки по 
цене и экономии при эксплуатации, но и за эконо-

мию своих сил, укрепление здоровья и облегчение 
жизни.  Теперь нашим пожилым клиентам не нуж-
но просить помощи в растопке печи у родственни-
ков и соседей.
–  На рынке представлен огромный выбор энер-
госберегающих систем отопления, какие систе-
мы выбрать и как не ошибиться в выборе?
• Да, системы бывают разные и их цена, качество 

и срок службы зависит от 
используемых материалов. 
Только в Центре Инноваци-
онных Технологий надежных 
российских систем более 40 
видов с гарантией от 3 лет и 
выше, сроком службы от 10-
15 лет, КПД более 90% и с 
соответствием нормам пожа-
робезопасности. 
Сегодня самыми эффектив-
ными, экономичными  и на-
дежными системами  счита-
ются потолочные Пленочные 
системы российского произ-
водства. У них  КПД 96%, 
гарантия 15 лет, а срок 
службы неограничен. Рабо-
чая температура пленочной 

системы всего лишь 45 С, что является гарантом 
пожаробезопасности и надежности. Такие системы 
не ломаются, не перегорают, замыкание полно-
стью исключено.
Так что, собираясь приобретать уголь или дрова, 
помните, что у вас есть альтернатива! К тому же 
пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям 
предоставляются персональные скидки.

 � Мы живем в веке современных технологий. Пользуемся умными телефонами 
и компьютерами. Но очень много населенных пунктов до сих пор остается не 
газифицированными. И людям приходится отапливать свои дома углём и дровами.   
А это не только не экономично, но и отнимает очень много сил, особенно у людей 
пожилого возраста. В Центр Инновационных Технологий продолжают поступать 
вопросы по энергосберегающим системам отопления. Отвечает на вопросы директор 
Центра Виталий Владимирович КОНДРАТЬЕВ:

Вы можете получить подробную информацию 
о системах отопления, об установке в кредит, 

о скидках или заказать бесплатный выезд 
представителя на дом по телефонам: 
 8-928-176-30-30,  8-928-150-12-75.

Центр Инновационных Технологий 
«РусГелиос». г.Батайск, ул. Куйбышева, 72

Администрация Кавалерского сельского 
поселения сообщает, что информация о 
возможном предоставлении земельных 
участков раскрыта в полном объеме на 
официальном сайте Администрации Кава-
лерского сельского поселения и в Муници-
пальном вестнике от 12.01.2016 года № 1

29 В объявлении № 2254,  газеты «Заря» № 29(14.242) от 1 августа 2015г. после 
слов «Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка» 
дополнить текстом «а также предложения по доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  
в срок  до  22.02.2016г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13».

Оп.инф.   б/н



05.10, 06.10 Х/ф «Гранато-

вый браслет» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль. Прямой эфир 
12+

08.10 Армейский магазин 
16+

08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+

08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+

10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям 
12+

13.00 Барахолка 12+
13.50 Вера Глаголева. «Меня 
обижать не советую» 12+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.30 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль 12+
01.25 Х/ф «Люди как мы» 16+
03.35 Модный приговор 12+

05.35 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов» 16+
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+

12.10, 14.20 Х/ф «И шарик 
вернётся» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

00.30 Т/с «По горячим сле-

дам» 16+
02.30 Крымская фабрика 
грёз
03.55 Комната смеха 16+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.05 Но-

вости
07.05 Ты можешь больше! 
16+

08.05, 16.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 04.45 Спортивный ин-

терес 16+
10.10 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
11.30, 14.30 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира. Слалом. 
Женщины. Прямая трансля-

ция из Словении
12.45 Биатлон. Гонка пресле-

дования. Юниорки. 
14.10 Январь в истории спор-

та 12+
15.15 Д/с «Вся правда 
про…» 16+
15.30 Выше неба 16+
16.40 Хоккей. КХЛ. Спартак 
(Москва) - ЦСКА. 
19.30 Биатлон. Гонка пресле-

дования. Юниорки. Трансля-

ция из Румынии
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. По-

казательные выступления. 
Трансляция из Словакии
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Милан - Интер. Пря-

мая трансляция
01.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии» 16+
02.45 Х/ф «Герои воскресно-

го дня» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Дым Отечества» 
0+

12.00 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
0+

12.55 Россия, любовь моя! 
0+

13.20 Кто там... 0+

06.00, 15.45 Т/с «Террор лю-

бовью» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая те-

рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Искривление 
времени 16+
10.00, 17.30 Т/с «Право на 
помилование» 16+
11.00 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник» 
16+

12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Сердца че-

тырех» 12+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
20.45 Станица-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Все должны уме-

реть» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.45 Х/ф «Назад к счастью, 
или кто найдет синюю птицу» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+

10.30, 12.30, 14.05, 01.40, 

03.00, 04.20 Т/с «Черный тре-

угольник» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 

19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 
16+

20.25, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой 12+
09.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-

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

шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» 16+
02.20 Дачный ответ
03.25 Дикий мир 16+
04.05 Т/с «Соло для пистоле-

та с оркестром» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 04.55 Матриар-

хат 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+

12.25 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
13.25 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
17.00, 23.00, 03.55 Свадеб-

ный размер 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 01.50 Х/ф «Хорошие 
руки» 16+
21.00 Х/ф «Соблазн» 16+
00.00 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф «Не было печали» 
16+

05.00 Домашняя кухня 16+

13.50 Д/ф «Крылатая поляр-

ная звезда» 0+
14.45 Что делать? 0+
15.30 Д/ф «Его звали Стриж» 
0+

16.10 Спектакль «Последний 
пылкий влюбленный» 0+
18.30, 01.55 Искатели 0+
19.15 Х/ф «Сын, Аккаттоне» 
0+

22.50 Концерт «Дух Моцар-

та» 0+
00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
0+

02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 0+

06.00 Х/ф «Прежде чем я ус-

ну» 16+
08.00 Д/с «Без обмана» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Удар властью» 
16+

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 Т/с «Террор любовью» 
16+

16.30 Т/с «Женить миллио-

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

тая кота 16+
21.00 Х/ф «Во имя короля. 
История осады подземелья» 
16+

23.00 Специальное задание 
12+

00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Концерт 16+

09.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.20, 16.05 Т/с 
«След» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 

23.15, 00.15, 01.10, 02.05, 

03.00, 03.55, 04.50 Т/с 
«СОБР» 16+

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» 
16+

07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 Х/ф «Ветеран» 16+
01.50 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «Соло для пистоле-

та с оркестром» 16+

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» 16+
10.55 Х/ф «Люба. Любовь» 
16+

14.30 Х/ф «Коньки для чем-

пионки» 16+
18.00, 22.40, 02.15 Д/с 
«Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «Счастье есть» 
16+

23.40 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф «Моя мама - снегу-

рочка» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
06.25 Матриархат 16+

Маленький Амстердам на 
Карибах» 0+
16.05 Билет в Большой 0+
16.45 Больше, чем любовь 
0+

17.25 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «Они встретились 
в пути» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Дорога» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана» 0+

06.00 Т/с «Террор любо-

вью» 16+
08.00 Т/с «Общая терапия» 
16+

09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Истории 
генерала Гурова» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Право на 
помилование» 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 «Общая терапия» 
12+

14.00, 03.00 Т/с «Не отпу-

скай меня» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина 
где-то рядом» 16+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 0+
21.00 Х/ф «Медальон» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+

10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 

16.00, 17.05 «Блокада» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.50, 00.40 

Т/с «След» 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 

03.35, 04.05, 04.40, 05.15, 

05.45 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой 12+
09.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-

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

шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Большинство 16+
23.00 Х/ф «Час сыча» 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Соло для писто-

лета с оркестром» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 05.25 Матриар-

хат 16+
07.55, 23.10, 04.25 Д/с 
«Звёздные истории» 16+
09.55 Х/ф «Семь жён одного 
холостяка» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.20 Х/ф «Хорошие 
руки» 16+
00.00 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» 16+

05.15, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.25 «Зубная фея 2» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «Женщины» 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 ДОстояние РЕспубли-

ки 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Жажда скорости» 12+
01.20 Х/ф «Паттон» 12+

04.45 Х/ф «Великий укроти-

тель» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+

07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Светлана Пер-

мякова 12+
11.20 «Украина. Ностальги-

ческое путешествие» 16+
12.30, 14.30 Х/ф «Не жалею, 
не зову, не плачу» 12+
17.15 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Укради меня» 16+
00.45 Х/ф «Четвёртый пасса-

жир» 16+
02.50 «Марш Турецкого» 16+

06.30 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Но-

вости
07.05 Ты можешь больше! 
16+

08.05, 15.45, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.00 Дублер 12+
10.30 Спортивный вопрос. 
Прямой эфир 16+
11.30, 06.15 Январь в исто-

рии спорта 12+
11.50 Биатлон. Спринт. Юни-

орки. 
13.10, 05.45 Безумный спорт 
с Александром Пушным 12+
13.40 Фигурное катание. Па-

ры. Произвольная программа. 
15.00 Горнолыжный спорт. Ги-

гантский слалом. Женщины. 
16.45 Хоккей. Финал. 
19.30 Сноуборд. Кубок мира 
по параллельному слалому. 
21.00 Биатлон. Спринт. Юни-

оры. 
22.30 Спортивный интерес. 
Прямой эфир 16+
23.30 Лыжный спорт. Фри-

стайл. Могул. 
01.30 Фигурное катание. Тан-

цы на льду. Произвольная 
программа. 
04.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Они встретились 
в пути» 0+
11.55 Д/ф «Женщина, кото-

рая умеет любить. Нина До-

рошина» 0+
12.35 Пряничный домик 0+
13.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
13.30 Д/ф «Одиночество ко-

зодоя» 0+
14.10 Д/ф «Отражения. Геор-

гий Товстоногов» 0+
14.50 Спектакль «Балалай-

кин и Ко» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Больше, чем любовь 
0+

18.10 «Ко мне, Мухтар!» 0+
19.30 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.20 Х/ф «Нэшвилл» 0+
01.05 Д/ф «Крылатая поляр-

ная звезда» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-

вов» 0+

06.00 Х/ф «Медальон» 16+
08.00 Д/ф «Герои и предате-

ли» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 23.30 Д/с «Осторожно, 
мошенники!» 16+
10.00 Д/с «Без обмана» 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 0+
11.40 Станица-на-Дону 0+
12.00 Время обедать 16+
13.00 Т/с «Семья маньяка 
Беляева» 12+
16.30 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник» 16+
17.30 Достояние Республики 
16+

20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Д/с «Евромакс» 16+
21.00 Х/ф «Прежде, чем я 
усну» 16+
22.40 Д/ф «Герои и предате-

ли» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.20 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, 20.55, 21.50, 

22.40, 23.35, 00.30, 01.20 Т/с 
«СОБР» 16+
02.15, 04.20, 05.50, 07.50 Т/с 
«Блокада» 12+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 12+
05.30, 00.00 «Шериф» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+

11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 
12+

14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Дело чести» 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «Соло для пистоле-

та с оркестром» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.25 Матриархат 16+
07.55 Д/с «2016. Предсказа-

ния» 16+
08.55 Х/ф «Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах» 16+
14.25 «Люба. Любовь» 16+
18.00, 22.05 Д/с «Восточные 
жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь»
23.05, 04.25 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
00.00 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф «Ищите маму» 16+
02.20 «Хорошие руки» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.20 Мужское/Жен-

ское 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 Золотой граммофон 
16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Хищники» 18+
02.25 Х/ф «Семейная 
свадьба» 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 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 
12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 XIV Торжественная 
церемония вручения пре-

мии «Золотой Орёл»
02.00 Х/ф «Прячься» 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
16+

07.00, 09.00, 10.00, 10.55, 

12.00, 16.00 Новости
07.05, 15.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+

10.05 Д/ф «Кержаков. Live» 
16+

11.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Япо-

нии
12.05 Возвращение в жизнь. 
Церемония празднования 
20-тилетия Паралимпийско-

го комитета России 16+
13.35 Все за Евро. Прямой 
эфир
14.20 Д/ф «Гаскойн. Леген-

да Англии» 16+
16.10 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Швеция - Че-

хия. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Россия - Фин-

ляндия. Прямая трансляция
22.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен-

щины. Произвольная про-

грамма. Прямая трансля-

ция из Словакии
01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Транс-

ляция из Словакии
03.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Транс-

ляция из Польши
05.00 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Пря-

мая трансляция из США

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Соловей-соло-

вушко, Кукарача» 0+
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 
0+

13.45 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк» 0+
14.30 Д/ф «Планета «Клю-

чевский» 0+
15.10 Черные дыры белые 
пятна 0+
15.50 Д/ф «Виллемстад. 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 29 суббота, 30 воскресенье, 31четверг, 28

11ПРОГРАММА ТВ  СУББОТА, 23 января 2016 года   

домашний

домашний домашний
домашний



На соревнованиях по пулевой стрельбе спорт-
смен поразил всех зрителей.., но ни одной ми-
шени.

Приходит Вовочка домой с разодранной 
шапкой. Мать в недоумении: 
– Ну, рассказывай.
– Да, ребята с меня шапку сняли и в футбол 
ею начали играть.
– А ты где был?
– На воротах стоял.

– Циля, а шо это у нас сегодня на обед?
– Картошка в депрессии.
– Шо?
– Ну, пюре. Вроде картошка, как картошка, но та-
кая подавленная...

Языковой «взрыв» для иностранца:
– Есть пить?
– Пить есть, есть нету...

Папа Вовочке:
– Ты двойку исправил?
– Исправил. Вот.
– Ну, кто ж так исправляет?! Дай-ка сюда.

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №1 

(16 января 2016 г.)

По горизонтали: АБОНЕНТ ЭКСПОРТ АМАДУ ЕДИНСТВО РЕМБО КОЛХОЗ 
ОНЕГА БУДНИ ЧАДРА СМЫСЛ ПРОТОН ХОДЬБА ОБМОТКА РИФМА КРЕПЛЕ-
НИЕ ИРОКЕЗ НАБЕГ ГРИФ УТРАТА КАМЕРИСТКА ТИРАН УДАР ЗАПАС ТЯТЯ 
ФАСОВКА СИЕНА ХАЛДА ЛЕТОК МАЙОР НИЩЕНКА ДАМБА БАЯН ВАЛЕН-
КИ МИГАНИЕ ИЗЮБР ЛОСК ТАЙМС РАЗИН КЕСАРЬ ТЕСАК ИРИНА ДРЯНЬ. 

По вертикали: КАПКАН РОСТОВЩИК БУРРЕ ТИБЕТ НЕВЕЖДА ГРОЗА НА-
РУЧНИК ЛОКОТЬ РЕГАТА ТАБОР ИСХОД МОНАХ АКАФИСТ ОЦЕНКА АНИД 
УДАЛЬ АМБРА БРЕЗЕНТ ИРАК КИТАЙ ТАЙНА ПОЛЮС МИССИЯ НЮНИ МУАР 
КУЧА БЕЛЫЙ ТЕЗИС КЛАД ЛОМЕ АФОНЯ ЗЕБРА ИНОК СНОБ УРОЛОГ РАВ-
ВИН КЮРИ ОЛИВА ФОРА АПРЕЛЬ

Рецепты от «Зари»
КАРТОФЕЛЬ «ФРИ» ИЗ ДУХОВКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 60 штук):
120 г сливочного масла, 160 г муки, 200 г мелко натертого полутвердого 
сыра, 4 яйца, соль по вкусу, 400 мл растительного масла для фритюра

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Выложить в кастрюльку масло, соль и перец, влить 250 мл воды. Поставить на 
огонь и держать, пока масло не растает. Снять с огня и вмешать муку. Вернуть 
на конфорку и держать на огне, постоянно размешивая, пока тесто не станет 
однородным и не начнет отставать от бортиков кастрюли. Снять с плиты.  

Переложить тесто в миску, добавить сыр и хорошо перемешать. По одному добавмит в тесто яйца, тщательно 
перемешивая после каждого. Потавить тесто в холодильник на 30 минут. От охлажденного теста отделить по 1 
ч.л. и сформировать шарики. Положить на застеленную пергаментом поверхность. В глубокой посуде на среднем 
огне разогреть растительное масло. Обжарить сырные шарики до готовности и золотистого цвета по 3-5 минут. 
Подавать немедленно.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
5-7 шт. картофеля среднего размера, 2 яичных белка, паприка, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картофель помыть, почистить и порезать брусочками толщиной 1 см. Яичные 

белки взбить с солью до мягких пиков. Выложить белки в порезанный картофель 
и хорошо перемешать, чтобы каждый брусочек был в белке. Противень застелить 
пекарской бумагой и выложить на него картофель. Сверху посыпать паприкой. 
Поставить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекать до 
румяной корочки. Картофель “фри” нужно есть сразу в горячем виде.



разное

3821 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование. Оплата Те-
лекарты ТВ. Рассрочка. Установ-
ка. Официальный дилер Трико-
лор. Тел. 8-938-111-52-52.

3820 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.
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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, 123828

Сегодня, 23 января, исполнилняется пять лет, 
как ушел от нас дорогой, любимый 
САВОЧКО Леонид Романович

ВСПОМНИМ

Ушел от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спа-
сти. Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жив 
и ты. Вечный покой твоей душе. Помяните добрым 
словом все, кто его знал, работал с ним и помнит.
Светлая ему память.
                                                                  Родные

3890

требуется

бесплатные 
объявления

3895 Утеряны ключи от а/м �������-
�an, просьба к  нашедшему вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-952-577-57-38.
3904 Отделочные работы: штука-
турка, шпаклевка, обои, сайдинг, 
пластик, гипсокартон, ламинат, 
линолеум и др. Тел. 8-928-142-
68-32 (Артём).

Всё для захоронения: гробы, кресты, венки и корзинки, 
букеты, одежда для усопших, омовение и облачение, 

катафалк, доставка, бригада копачей. 
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Цены низкие. Эконом-похороны – 7960 руб. 
Участникам боевых действий и чернобыльцам – СКИДКА

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

Ритуальное агентство «Эдем» 
поддержит вас в трудную минуту

б/н

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
Ст. Егорлыкская ул. Ленина, 30
Круглосуточно решим все вопросы 
по организации похорон и церемонии прощания.
Всегда низкие цены. Бесплатные консультации.
Тел.8-928-150-88-28 (Руслан), 
8-928-167-57-19 (Сергей), 8-951-504-12-97. 3861

18 декабря после тяжелой продолжительной болезни 
ушел из жизни наш дорогой, любимый муж, отец, дедуш-
ка, прадедушка, дядя, сват РЕДЕНКО Николай Нилович

ВСПОМНИМ

26 января исполнится сорок дней, как его нет с нами. 
Опустела без тебя земля. Мы прожили в браке 55 лет и 
как тяжко теперь жить без тебя. Вечная память, вечный 
покой, спи спокойно наш дорогой. Пусть земля тебе бу-
дет пухом. Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто пришел проводить его в последний путь, кто его 
знал и помнит.                         Жена, родные3892

3816 Сдаю дом. Тел. 8-928-904-
59-10.

25 января исполнится сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 
АФАНАСЬЕВА Павла Арсентьевича

ВСПОМНИМ

Опустела без тебя земля, ушел ты в вечность и по-
кой. Смириться с этим – выше сил. Как пережить 
мне твой уход? Как без тебя мне дальше жить? С 
тобой был светел небосвод, теперь ему таким не 
быть. Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто знал его, работал с ним, дружил и помнит.
                                                            Людмила3822

3821 Сдается в аренду магазин с 
торговой мебелью площадью 45 
кв.м. Тел. 8-928-757-24-53.

21 января исполнилось десять лет, как безвременно 
оборвалась жизнь нашего дорогого, любимого мужа, 
папы, дедушки МАХНАЧЕВА Владимира Павловича

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты 
оставил нас одних. Так много неосуществленных 
планов, так много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его 
знал и помнит.
                                              Жена, дети, внуки03

б/п  Приму в дар продукты, ве-
щи, игрушки для девочек 7 и 2 
года, мальчиков 5 и 3,5 лет. Тел. 
8-928-183-42-44 (Лена).  

13  Продавец или ученик про-
давца в магазин «Автозапчасти». 
Тел. 8-961-321-36-94.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2015 года                                                       №  774                                                    ст. Егорлыкская 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на  1 квартал  2016 года в разрезе сельских поселений, входящих  в состав муниципального 
образования  «Егорлыкский район»

Требуется няня�воспитатель с 
педагогическим образованием 
и опытом работы в дошколь-
ном образовательном учреж-

дении (воспитатель детского сада) 
для мальчика двух лет

Достойная з/п, сверхурочные 
Соцпакет

Тел.: 8-906-180-70-40 (Марина)б/н

Требуются водитель 
категории С 
и экскаваторщик
Тел.: 8-928-771-24-25 б/н

15  Сдается однокомнатная 
квартира в г. Ростове-на-Дону 
по ул. Пушкинской (центр), 
укомплектована. Тел. 8-928-184-
02-50.
22л Выполню любую работу по 
дому. Присмотрю за детьми. Ус-
луги ночной сиделки. Тел.8-929-
819-03-16. (Наталья).

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.

24  Продавец. Тел. 8-928-904-
59-10.

22 Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, соседям, 
друзьям и всем, кто пришел проводить в последний путь нашего до-
рогого, любимого мужа, папу, дедушку ШИМАНСКОГО Владимира 
Юрьевича.                                                                                Родные.

33 Администрация Кавалерского сельского поселения сообщает, что 
информация о возможном предоставлении земельных участков рас-
крыта в полном объеме на официальном сайте администрации Ка-
валерского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 
12.01.2016 года № 1.

26 января исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
и прадедушки ПАЩЕНКО Виктора Федоровича

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все, да суе-
та. Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас 
душа. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-
мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.        Жена, дети, внуки, правнук

24 января исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки 
УМРИХИНОЙ Анны Ивановны

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пере-
жить, их образ вечно сердце будет открытой раной 
бередить. ушла от нас ты в бесконечность, любовь 
и память наши вечны…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.
                                                                Родные18

Исполнилось три года, как нет 
моего дорогого, любимого сыночка 
ГЕРАСИМЕНКО Юрия Николаевича 
и девять лет, как нет со мной 
моей любимой доченьки 
ЧУМАКОВОЙ Натальи Николаевны

ВСПОМНИМ

Вы в сердце моем, как солнечный 
луч, вы будете сиять мне через тьму 
серых туч. Ваш голос, ваш смех я 

41

всегда помнить буду, улыбку вашу никогда не забуду. Ушли без-
возвратно и так далеко. Пусть вам там будет спокойно, легко. Ушли 
вы слишком рано, не простившись со мной, но я твердо знаю: «Так 
быть не должно»
Вспомните и помяните все, кто их знал и помнит.                 Мама

40  Сдается в аренду магазин 
50 кв. м по ул. Патоличева, 45. 
Тел. 8-928-173-07-02.

продаётся

3735 Агронавигатор (системы 
параллельного вождения) для 
опрыскивания и подкормки по-
лей. Цена 65000 рублей.  Тел. 
8-928-226-91-48.

3812 Срочно! Квартира по адресу: 
х. Кугейский, ул. Октябрьская, 2 
кв. 3. Тел. 8-918-511-38-62.

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

3881 Косилка травяная одно-
бруска, ГАН на 800 л, дом в 
х. Кавалерский. Тел. 8-928-130-
45-53.

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.

3813 Месячная телочка. Тел. 
8-928-157-22-87.

3820 Щенки самоедской лайки, 
документы, РКФ, ветпаспорт. 
Тел. 8-961-41-41-868, 8-961-41-
41-869.

3819 Щенки породы сибирский 
хаски, документы, РКФ, ветпа-
спорт. Рассрочка. Доставка. Тел. 
8-961-41-41-868, 8-961-41-41-869.

3818 Дом  частично с мебелью, 
евроремонт, во дворе жилая кух-
ня, гараж: ул. Первоконная, 144. 
Тел. 8-928-134-91-94.

3825 Двухмесячные поросята. 
Тел: 8-928-130-52-05, 8-938-
101-65-64

3823 Дом по пер. Грицика, 62. Цена 
договорная. Тел. 8-928-131-56-18.

3828 Двухкомнатная квартира на 
первом этаже двухэтажного дома, 
лоджия, евроремонт. Тел: 8-928-
128-23-05, 8-989-537-57-27, 8-928-
139-32-55

3824 Срочно! Дом в х.Войнов. Тел: 
8-928-183-41-91

01  Домовладение в х. Ильинском, 
небольшой дом + летняя кухня, 
газ. Тел. 8-852-565-57-46.

04  Два ружья ИЖк�12 од-
ноствольное (разр. РСОа № 
0893274), «Иномарка» к-16 
двуствольное (разр. РСОа № 
0893275). Тел. 8-928-611-45-27.

05  Квартира по ул. Первоконной, 
125 кв. 2, недорого. Тел. 8-938-
159-27-50.

06  Дом в х. Московском, земель-
ный участок 0,6 га, огород к реч-
ке, удобно для ведения ЛПХ. Тел. 
8-928-761-86-46.

07  Производственное помеще-
ние (бывший заготпункт) площа-
дью 123 кв. м, коммуникации ря-
дом,  в х. Войнов. Недорого. Тел. 
8-928-761-86-46.

09  Двигатель на КАМАЗ, семена 
газонной травы, ВАЗ�2107 на 
запчасти. Тел. 8-928-612-89-02.

11  Кролики на племя породы Бе-
лый Великан, Калифорнийские, 
Шиншилла, Серебристые. Тел. 
8-928-17-00-597.

14  Бычки. Тел. 8-938-100-56-
85.

23  Кирпичный дом в х. Кугей-
ском, ул. Октябрьская, 22 (центр), 
все удобства, газ, вода, подворье 
34 сотки, хозпостройки, огород 16 
соток. Тел. 8-929-802-49-01.

30  Срочно! Кирпич, доска, два 
пластиковых окна 87х147, 
профнастил 923 шт. Тел. 8-928-
627-01-50.

32  Земельный пай в районе мол-
завода. Тел. 8-928-183-23-10.

20  Двухкомнатная квартира 
на 2-ом этаже, евроремонт. Тел. 
8-928-121-96-36.

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

43  Двухмесячные поросята. (Цена 
3000 руб.) и щенки кавказской 
овчарки. (Цена 5000 руб.). с. Сред-
ний Егорлык. Тел: 8-928-185-76-19
42  Индюки белые живые, це-
на 150 руб./кг, козлики – 3000 
руб., х. Ильинский, ул. Парковая, 
80. Тел. 8-951-519-88-15.

36  Инвалидная коляска (новая) 
на 100 кг, 44-50, цена 7000 руб. 
Тел. 8-928-607-63-91.

37  Сено. Тел. 8-928-617-78-59.
38  Солома ячменная в тюках, 
50 рублей. Тел.8-928-170-94-28

В соответствии с постановлением министерства стро-
ительства, архитектуры и  территориального развития 
Ростовской области от 08.12.2015 № 6 «Об утверж-
дении средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на I квартал  2016 
года», согласно представленных главами сельских 
поселений Егорлыкского района сведений о средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилья 
на I квартал 2016 года, в целях расчета размера соци-
альных выплат в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 го-
ды и федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», руководствуясь п.п.47 п.1 ст. 37, 
п.9 ст.51 Устава муниципального образования «Егор-
лыкский район»,   постановляю:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья на I квартал 2016 года в разрезе 
сельских поселений, входящих в состав муниципаль-

ного образования «Егорлыкский район», в том числе: 
Егорлыкское сельское поселение – 31,8 тыс.рублей; 
Шаумяновское сельское поселение – 31,8 тыс. 
рублей; Кавалерское сельское поселение – 12,0 тыс. 
рублей; Роговское сельское поселение – 30,4 тыс. 
рублей; Новороговское сельское поселение – 10,5 
тыс. рублей;  Балко-Грузское сельское поселение – 
14,0 тыс. рублей; Войновское сельское поселение            
– 13,0 тыс. рублей; Ильинское сельское поселение              
– 12,0 тыс. рублей; Объединенное сельское поселе-
ние – 26,5 тыс. рублей.     
2.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции района по вопросам муниципального хозяйства 
и строительства А.Н Семенцова.
3.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в районной га-
зете «Заря».

П.А. ПАВЛОВ, 
Глава Администрации Егорлыкского района

31  Любые отделочные работы. 
Качественно, недорого. Тел. 8-928-
18-18-217, 8-928-160-72-38.

41

16

45  Дом по пер.Крупской , 38, 70 
кв.м, все удобства. Тел: 8-928-
113-24-84
44  Новый дом 38 кв.м. по 
ул.Троицкой. Цена: 750 тыс.руб. 
Торг.Тел: 8-928-752-85-30

47  Четырехкомнатная кварти-
ра в двухквартирном доме. Тел: 
8-928-135-25-72

46  Выполняем все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление откосов. 
Тел: 8-928-216-06-13

48  Двухнедельный бычок (гол-
штин), цена 13000 руб. Тел. 
8-928-154-12-80.

53  Дом по пер. Первомайскому, 
168 площадью 90 кв. м, два эта-
жа. Тел. 8-928-159-48-35.

3886 Все виды отделочных ра-
бот. Тел. 8-928-608-98-22.
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С первых дней жизни рядом с сыновьями и дочка-
ми – любимые мамы. Они окружают детей заботой 

и лаской. Но не будем забывать и о настоящих отцах, 
которые научат сына давать обидчикам сдачу, дочерям завяжут банты и заплетут косы, 
отвезут детей на рыбалку, организуют поход на велосипедах, научат их ремонтировать 
автомобиль и осуществят все детские мечты, даже те, о которых мечтать не разрешает 
мама. Такого отца «на все руки», вспоминая любимый многими мультфильм «Волк и Те-
лёнок», мы, любя, назовём «Папаня!». О них и для них наш новый редакционный фото-
конкурс!
  Приносите в редакцию или присылайте на электронную почту (egorlik��ail.ru) фотогра-egorlik��ail.ru) фотогра-��ail.ru) фотогра-�ail.ru) фотогра-.ru) фотогра-ru) фотогра-) фотогра-
фии, на которых запечатлены отцы и дети. Рассказывайте истории о совместном время-
препровождении отцов и детей и о том, почему именно ваш глава семьи достоин звания 
«Папаня!» и победы в нашем фотоконкурсе.  Для участия в фотоконкурсе необходимо 
предоставить подписную квитанцию на газету «Заря» на первое полугодие 2016 
года. Голосование за участников в группе Егорлыкская «Заря» в «Одноклассниках». 

«Ну вот! А то мама, мама!..»

Фотоконкурс «Зари»

«ПАПАНЯ!» 

3911
На 16 января.     312 руб.

Дорогих, 
любимых 

Александра и Надежду 
КИРИЙ поздравляем 

с «жемчужной» свадьбой!
Как жемчуг 
    перламутровый, бесценный,
Нанизывали 
               жизни вы года.
Всегда вдвоем, 
         светло и вдохновенно.
Вдвоем и мир добрей, 
                  и горе – не беда!
Вот так, рука в руке, 
                        живите долго,
Здоровья и удачи вам во всем!
Судьбы дорога 
          пусть вам будет шелком.
А годы – жемчугом, 
             рассыпанным на нем!
         Мама, дети, внуки, тётя 
    Антонина, семья Коваленко  

3827

Дорогую нашу 
подружку 

Ларису Александровну 
ГОЛУШКО 

поздравляем 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!
                 Люба, Таня, Оля

08

Поздравляем 
с днём рождения 
нашу дорогую, 

любимую 
доченьку, 
сестричку, 
внученьку 

и племянницу 
Вику ДМИТРИЕВУ!

С днём рождения! 7 лет!
Всюду солнце, яркий свет,
Это игры, шутки, смех,
Возраст твой прекрасней всех!
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, как хочешь ты,
Целый мир перед тобой!
Улыбайся в праздник свой!
    Мама, папа, брат Владик, 
            бабушки Оля и Тоня, 
    дедушки Гена и Сережа,  
           дяди Саша и Лёша, 
               тети Лена и Надя, 
    сестрички Даша и Полина

12

Дорогую, любимую дочь, 
жену, мамочку и бабушку 
Светлану Владимировну 

ВАСИЛЕЦ 
поздравляем с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
Так много добрых слов.
От всей души 
                 здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
                 нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье
                 в нём живут всегда.
Сбываются мечты 
                   из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!
      Папа, мама, муж, дети, 
                   внучек Даниил

25

Раскрывая 
таланты
У важаемая редакция 

газеты «Заря», мы жи-
тели хутора Кавалерского, 
хотим выразить слова бла-
годарности и признательно-
сти директору Кавалерского 
сельского Дома культуры 
Елене Николаевне Григо-
рьевой. Она вносит в нашу 
жизнь частичку добра, да-
рит хорошее настроение. За 
время работы в СДК Елена 
Николаевна показала себя, 
как профессиональный ра-
ботник культуры. Мы ино-
гда удивляемся, где она 
находит таких артистичных 
самодеятельных артистов. 
Благодаря Елене Николаев-
не, мы знаем, какие талант-
ливые люди живут рядом с 
нами. Каждое проводимое 
мероприятие – музыкаль-
ное, красочно оформлен-
ное, неповторимое. А в Дом 
культуры приятно даже 
просто приходить – в фойе 
можно полюбоваться фото-
выставкой, выставкой руко-
делия земляков. Наш кава-
лерский сельский Дом куль-
туры – дом, где нам всегда 
рады!

Л.Ф. ОВЧАРОВА, 
С.Ю. КУПРЯШИНА,
 Е.Н. ЦЕЦХЛАДЗЕ, 
В.А. ПОДЕРЯГИН, 

жители х. Кавалерский

Мечты 
сбываются...
Т ретий год подряд, в ка-

нун Нового года педагоги 
и обучающиеся Центра внеш-
кольной работы становятся 
волшебниками и исполняют 
детские мечты. В начале де-
кабря очаровательная ма-
лышка Алёнка Радионова вме-
сте с мамой написала письмо 
Деду Морозу и загадала за-
ветное желание – сенсорный 
телефон. 29 декабря в Центре 
внешкольной работы, на ново-
годнем представлении для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями Егорлыкского района 
Дед Мороз и Снегурочка вру-
чили ей подарок. Мы очень 
счастливы, что смогли испол-
нить еще одну детскую мечту. 
Это случилось благодаря на-
шим традиционным благотво-
рительным ярмаркам изделий 
ручной работы «Сад добрых 
дел», в которых наравне с не-
равнодушными взрослыми и 
педагогами принимают актив-
ное участие юные талантли-
вые рукодельницы Центра.                    

Мы благодарим всех участ-
ников социального проекта 
«Открытые двери», который 
показал, что, если вместе 
взяться за доброе дело, то ре-
зультат не заставит себя ждать. 

                    Л. РАК,, педагог 
дополнитело образования

Дорогую, 
любимую 

Лизоньку 
ГОНЧАРОВУ 
поздравляем 

с днем рождения!
Великолепен 
      этот юбилей! 
Пятнадцать лет – 
прекраснейшая дата! 
Пусть полнится 
                    она сиянием огней 
И будет на события богата. 
Пусть принесет 
                  побольше новостей, 
Поездок, радости, 
                    удач и смеха,
Хороших книг 
           и преданных друзей, 
Здоровья, оптимизма и успеха!
           Папа, мама, бабушка, 
                       дедушка, тёти, 
            сестричка Алиночка

49

П ервая участница нового фотоконкурса –  
Марина Главацкая. Она прислала в редак-

цию снимок, на котором запечатлены её муж 
Сергей с сыном Владиславом. Она рассказала, 
что её мужчины увлекаются спортом, Влад – 
воспитанник Егорлыкской ДЮСШ, отделения 
гандбола, которое в свое время окончил и его 
папа. К тому же с самого детства отец и сын 
вместе играют в футбол, катаются на роликах и 
велосипедах. А ещё они вместе болеют за лю-
бимую футбольную команду «Барселона».

«ПАПАНЯ!» 

Дорогую куму 
Екатерину Ивановну 

ЖИЛЬЦОВУ 
поздравляем с днём рождения!
Мы поздравляем 
                   с днём рожденья!
Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
На трудном жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течёт рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будет
    Надежда, вера и любовь!
        Кумовья Димитренко

3891
В МЦ «ГИППОКРАТ» 

Телефон для записи: 8-938-130-48-48
Лицензия № ЛО-61-01-004-622 от 03.09.2015 г.

30 января 
проведёт консультативный приём врач-аллерголог 

-иммунолог высшей категории, кандидат медицин-

ских наук, доцент кафедры клинической иммунологии и аллерго-

логии РостГМУ Элла Витальевна ЧУРЮКИНА

реклама  б/н

Возможны все необходимые исследования для уточнения диагноза

Н едавно, по личным обстоятельствам, мне пришлось побывать на предприятии ООО «СОБ», 
занимающимся сбором и вывозом бытового мусора. Пообщавшись с сотрудниками, которые 

приняли меня очень доброжелательно, поняла, что на предприятии работают ответственные и до-
бросовестные люди, по-настоящему болеющие за дело, которым они занимаются, стремящиеся до-
биться высокого результата своего труда. Но для  успеха ООО «СОБ» не хватает нужных производ-
ственных сил и средств. Поэтому, по моему мнению, этой организации требуется поддержка. Думаю, 
что возможна она и со стороны  администраций Егорлыкского сельского поселения и района. 

Л. РОМАНЕНКО, ст. Егорлыкская 

Делают хорошее дело

3826 Выражаем искреннюю благодарность И.И. Гулай, Д.А. 
Пискун, И.М. Ткач, Г.Н. Ларину, Н.Е. Кошурниковой, семьям 
Попковых, Жарковых за оказание моральной поддержки и 
материальной помощи в лечении.
                                                            Семья Сергуновых

25 января –
«Татьянин день»

Поздравляем 
нашу любимую тетю 

Танечку ГОНЧАРОВУ 
с праздником!

Ты, Танюша, 
               лучше всех!
Любим твой задорный смех,
Твой характер озорной,
Нрав душевный, молодой!
Ангел чистой красоты,
Пусть все сбудутся мечты!
              Твои племянницы 
                     Лиза и Алина

52

по вопросам начисления 
взносов на капитальный 

ремонт 
граждане могут обращаться 

по телефону «горячая 
линия» НКО «Ростовский 

областной фонд содействия 
капитальному ремонту» 

8 (863) 300-30-75, либо на 
сайт фонда (www/fkrro.ru)

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00
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Выставочный зал по адресу: 
ст. Егорлыкская,  ул. Ворошило-
ва, 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

3229
ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-НЕСУШКИ
отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-257-56-11 б/н

ИП Ляшов С.А. 
принимает

заявки и предоплату 
на суточный молодняк 
с/х птицы на 2016 год:

цыплята-бройлеры, 
цветной бройлер, цыплята 

серебристые,
курочка красная Радонит, 

петушок белый.
Тел. 8-928-110-56-44, 

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

3672

Металлобаза в п. Целина 
2-я линия, 237 (в р-не сырзавода).
Распродажа по очень низким ценам 
до 31 декабря. Широкий ассортимент 

труб, профнастила, утеплителя 
по старым ценам, черепица под заказ 

Тел. 8-928-148-76-54 (Валентина Петровна) 
Доставка на а/м Газель. 

Тел. 8-938-102-97-163103

Замена и установка 
Триколор ТВ 
в рассрочку

Замена любого спутникового 
оборудования на современное. 

Тел. 8-928-101-59-17

 «МЕГАСТРОЙ»

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

б/н
реклама

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*

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия 

Тел.8-929-819-24-953889

3768

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

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

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

Пер. Тургенева, 99    Тел.: 8 (86370) 23-2-10, 8-928-144-95-85

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
27  января с 9.00 до 10.00 по 
адресу: ул. Мира, 81 (аптека) «Со-
ната, Ottikon, «ReSound», «Sie�ens»   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – от 2990 до  7500 
руб.заушные цифровые – от 5500 до 
15000 руб. Костные – под заказ
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам 
Товар сертифицирован

Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48
Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б/н

б/н

Сельхозпредприятию 
требуются механизаторы 

на тракторы:                    
Т-150, МТЗ, К-700                

и на комбайн Дон-1500. 
Проживание и питание   

за счёт предприятия                 
Заработная плата 
–  25 000 рублей.                                    

Тел. 8-988-566-09-46 

б/н

МЯСО 
БРОЙЛЕРА  (тушка)              
     ст. Егорлыкская                   
Тел: 8-928-600-48-75

б/н

200

Тел: 8(828)12-020-12 Тел/факс: 8 (86370) 20-1-20

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 феврале — 16, 25,
в марте-3, 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

Сдаются торговые 
и офисные помещения 
Новая услуга - «Офис на день» 
Тел. 8-928-904-59-10 3815

Изготовление столярных изделий
окон, дверей, столов и прочего 

Продам стружку. 

Тел. 8-938-119-36-89 3829

Ремонт стиральных машин-автоматов. 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 3817

б/н

Куплю тракторную телегу 
и ГАЗ-3307 на разбор. 
Тел.: 8-928-771-24-25  14 января 2016 года на автодороге «Ростов – Ставрополь» в 

Целинском районе (на 124 км +80 м) в темное время суток около 
20 часов 20 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. 
Неустановленный водитель, управляя автомобилем, марка и модель 
которого также не установлены, допустил наезд на мужчину-пеше-
хода, на вид 50 лет (личность не установлена), после чего скрылся 
в неизвестном направлении. Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией или являетесь очевидцем ДТП, позвоните по тел. 8 (86373) 
9-19-64 или 02. Возможно, ваши сведения помогут установить все 
обстоятельства случившегося.  

Ищем очевидцев ДТП

26 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игорев-
на,  квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-
140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva�ra�bler.
ru извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 61:10:0600012:1118, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский 
р-он, ПСК п\з им. Луначарского о проведении согла-
сования проекта межевания земельного  участка, выде-
ляемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер  и  местоположение границ выделяемого 
в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является 
Фомина Надежда Васильевна, почтовый адрес:  Ростовская 
обл., Егорлыкский р-он, х. Мирный, ул. Береговая, дом № 
7;  тел.:  8-928-133-78-82. Ознакомиться с проектом меже-
вания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 
13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  
до  22.02.2016 г. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания после ознакомления с ним, принимаются  со дня опу-
бликования настоящего объявления  в срок  до  22.02.2016 
г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

28 В объявлении № 2816  газеты «Заря» № 37(14.250) от 26 сентября 2015г. по-
сле слов «Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка» дополнить текстом «а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования на-
стоящего объявления  в срок  до  22.02.2016г., по адресу:  Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13».

27 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный ат-
тестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес 
электронной почты kisharaeva�ra�bler.ru извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600012:1118, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК п\з им. Лу-
начарского о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  
местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Фомин Вла-
димир Петрович, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Мирный, 
ул. Береговая, дом № 7;  тел.:  8-928-133-78-82. Ознакомиться с проектом меже-
вания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  
в срок  до  29.02.2016 г.   Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания 
после ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объ-
явления  в срок  до  29.02.2016 г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

17

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИГлянцевые, матовыеФотопечать, 3DГарантия!Тел. 8-903-462-52-32

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

1 февраля с 15 до 17 часов, 
в поликлинике по адресу: 

переулок Врачей Черкезовых, 32
 состоится слухопротезирование для слабослышащих,

консультация, проверка слуха (аудиометрия – бесплатно!) 
Пенсионерам – скидка 10%. (Скидка действует 1.02.16)

Справки и вызов 
специалиста на дом (по району) бесплатно 

по тел. 8-918-915-95-05
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

б/н

«Лаборатория слуха»

КУПЛЮ САЛО ТОЛСТОЕ 
ОБРЕЗНОЕ. ДОРОГО
Тел. 8-928-182-78-46 3854
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

«Горячая линия» 
о фактах нарушений 
при реализации 
алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

с 8.00 до 17.00
ЕЖЕДНЕВНО 

21-3-59

С целью повышения доступности 
и качества оказания медицинской 

помощи в ЦРБ Егорлыкского 
района работает телефон доверия. 

Вы можете оставить свой отзыв, 
вопрос или предложение. 

Ответ будет отправлен Вам 
по телефону, электронной 

почтой или обычной почтой

Если есть вопросы к больнице

б/н

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

26 января (вторник) в РДК  ст. Егорлыкской, пер. Грицика, 119

«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров проводит выставку - продажу:

натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных 
пальто, головных уборов

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит меховая 
шапка – в подарок!

Скидки до 50%*
Рассрочка до 1 года, 
первый взнос от 10%**
Кредит***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой для клиентов без комиссии.

б/н

6 февраля – вечеринка 
«Давайте встретимся, одноклассники!»
Приглашаем всех в атмосфере 
праздника вспомнить школьные годы.
Как всегда для вас: живая музыка, шоу, 
океан веселья и танцы, танцы, танцы

Кафе «Престиж»

Заказ по тел. 8-928-609-33-48

10

25 января – 73-я годовщина со дня освобождения станицы 
Егорлыкской и Егорлыкского района от немецко-фашист-
ских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
  • 10:00 – сбор делегаций учреждений и предприятий 
(у магазина «Гастроном») для прохождения колонн, 
возложение цветов к Мемориалу защитникам Отечества.
  • 11:00 – театрализованная концертная программа 
«Нам эту память завещано сберечь» 
(большой зал РДК)

Уважаемые егорлычане!

б/н

Микрофинансовая компания 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 
предоставляет займы под самый 

низкий процент сроком на 16 дней, 
с любой кредитной историей 

Мы ждём вас по адресу: 

ст. Егорлыкская,  Ворошилова, 77 с 9 до 18 час. 

Телефон «горячей линии» 

 8  800  700  69  94, 8  951  845  84  06

б/н

- - - - - - - -

воскресенье, 24 января понедельник, 25 января вторник, 26 января среда, 27 января четверг, 28 января пятница, 29 января суббота, 30 января
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         -9          -7          -12          -7          -12         -5          -5          -1         -4         -12          -11         -3          -4         -8

Ветер,
м/с

С
2-4

С
2-3

С-З
1-2

З
3-4

З
2-3

Ю-З
4-5

Ю
3-4

Ю
4-5

Ю-З
4-6

З
3-4

В
2-4

В
7-8

Ю-В
3-5

З
2-3

Фазы луны
полная убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

17.50-7.38 18.53-8.14 19.55-8.46 20.57-9.15 21.57-9.42 22.56-10.08 23.55-10.35

– пасмурно– ясно – облачно – снег

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

Цены – от производителя!


