
В конце января Указом Президента РФ за большой вклад в разви-
тие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд 

работники агропромышленного комплекса Ростовской области на-
граждены правительственными наградами. Среди них есть и пред-
ставители Егорлыкского района. Главы фермерских хозяйств Г.С. 
Бутенко (Объединенное сельское поселение), Н.П. Лихачев 
(Кавалерское сельское поселение), председатель СПК «Заря» 
В.Г. Пивень (Новороговское сельское поселение) удостоены 
почетного звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ». Награды такого уровня аграрии на-
шего района не получали уже несколько десяти-
летий. Нынешнее радостное событие говорит о 
возросшем авторитете работников всего агро-
промышленного комплекса района. Поздравля-
ем наших земляков, будем ждать торжественно-
го вручения наград и обязательно расскажем об 
этом читателям «Зари».   
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Внимание – 
участковым

К ак сообщил газете пред-
седатель Общественного 

совета при ОМВД России по 
Егорлыкскому району В.Н. Ки-
рюшкин, одним из обсуждаемых 
на первом в этом году заседа-
нии Общественного совета при 
ГУ МВД России по Ростовской 
области вопросов стала работа 
участковых уполномоченных по-
лиции. Была дана оценка усло-
виям службы участковых упол-
номоченных полиции, уровню 
подготовленности помещений 
для приема граждан, а также 
изучена организация работы 
участковых во время приемов 
жителей. В ходе совещания 
были намечены перспективные 
направления для совместной 
деятельности представителей 
общественных советов и участ-
ковых уполномоченных по-
лиции. Кстати, по результатам 
опроса ВЦИОМ, доля граждан, 
положительно оценивающих 
эффективность работы полиции, 
за два года выросла на 12%.

Заслужили!

С начала года в районную административную комиссию уже по-
ступило три протокола об административных правонарушени-

ях. Как пояснила газете секретарь административной комиссии И.В. 
Петюнова, протоколы составлены по фактам нарушения правил 
благоустройства, правил организации торговли и правил торговали 
(торговля в неустановленном месте). Говоря образным языком, как 
и в прошлые годы, продолжаем наступать на одни и те же грабли. В 
минувшем году административной комиссией района было рассмотре-
но 96 протоколов за нарушения правил благоустройства, 73 про-
токола за нарушения правил организации торговли и 22 протокола 
по фактам торговли в неустановленном месте. При их рассмотрении 
наложены штрафы на общую сумму, превышающую 194 тысячи ру-
блей. Всего же за 2015 год комиссией было рассмотрено 315 прото-
колов об административных правонарушениях, наложено штрафов 
на сумму 562 тысячи рублей, из которых взыскано 525 тысяч. 

Зерно 
не дешевеет
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За квитанцией – на улицу?
В редакцию обратились жители х. Объединенный, 

возмущенные качеством доставки квитанций по 
оплате газа. В январе квитанции принесли не только, 
мягко говоря, не вовремя, так ещё и бросили на ули-
це возле хуторского магазина и детского сада, что-
бы жители их разбирали сами. Попытки сотрудников 
администрации Объединенного сельского поселения 
выяснить, почему к доставке квитанций относятся так 
небрежно, успехом не увенчались. К сожалению, это 
не единичный случай – подобного рода жалобы посту-
пали в редакцию и раньше. Пора искать выход из си-
туации, ведь потребители газа, как и его поставщики, 
заинтересованы в своевременной оплате.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

такова сумма админи-
стративных штрафов 
в 2015 году

562
рубля за тонну – такова 
средняя закупочная 
цена пшеницы на Дону

11962

В «Теремке» – 
всё теперь по-новому

На те же грабли...

П о данным минсельхоз-
прода области средняя 

цена на продовольственную 
пшеницу на Дону выросла по 
сравнению с началом сельско-
хозяйственного года на 23,32% 
и составляет сегодня 11962 
руб. за тонну с учетом НДС. На 
конец января средняя закупоч-
ная цена на подсолнечник с 
учетом НДС составляет 24940 
руб. за тонну. Такая динами-
ка цен не может не радовать. 
Однако необходимо учитывать 
тот факт, что немногие сель-
хозпроизводители смогли про-
дать выращенную продукцию 
по максимальной закупочной 
цене. Также сельхозпроизво-
дителей ждет новый виток цен 
на ГСМ, запчасти, технику и 
минудобрения. Дорожают и 
кредиты...     
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тыс. руб.

О
дно из самых «ста-
рых» предприятий 
Егорлыкского райпо 
«Искра» – кафе «Те-

ремок» – получило второе рожде-
ние. Более 40 лет это предприятие 
общественного питания, располо-
женное рядом с ЕСОШ №1, не зна-
ло ремонта. В 2015 году здесь по-
менялось всё – от прежнего здания 
кафе после капитального ремонта 
остались только несущие стены. 
До неузнаваемости изменился ин-
терьер обеденного зала, появил-
ся отдельный банкетный зал на 
20 человек, отделанный в стиле 
«итальянского дворика», повара 
получили современную кухню, не 
говоря уже о новой мебели, посуде 
и холодильном оборудовании. Да и 
внешний вид «Теремка» преобра-
зился: теперь здание стилизовано 
под деревенскую избу (даже на 
крыше появился изящный пету-
шок). Бармен Л.М. Дроздова, по-
вара А.Н. Дерда (на снимке слева-
направо) и Т.В. Мартынова очень 
довольны своим местом работы.

Продолжение на 3-й стр.

Губернатор. 
Разговор о регионе
В.Ю. ГОЛУБЕВ – 
об инвестициях, 
льготах, 
полигонах ТБО, 
кадровой политике 
и хоккее

Отчет Главы Егорлыкского с/п 
И.И. ГУЛАЙ 

8 февраля в 14.00 в РДК «Родина»

об итогах работы муниципалитета 
за 2015 год и планах на 2016 год состоится

Г азета «Молот» опубликовала результаты статистического ана-
лиза цен на товары первой необходимости в субъектах ЮФО по 

итогам декабря 2015 года. Стоимость минимального набора продук-
тов питания в Ростовской области составила 3336 рублей, что на 9% 
выше, чем годом ранее. По дешевизне продуктов донской регион 
оказался на втором месте среди субъектов Южного Федерального 
округа, уступив Волгоградской области. На третьем месте – Респу-
блика Калмыкия, где динамика роста цен – самая низкая на Юге 
(5%). А самая дорогая потребительская кор-
зина в Краснодарском крае – 3745 рублей, 
что на 409 рублей больше, чем на Дону. Рост 
цен на Кубани также побил рекорды – 11 
процентов к уровню декабря 2014 года.

А на Кубани дороже
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С 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется 
через индексацию стоимости пенсионного балла и размера 

фиксированной выплаты в составе страховой пенсии. Стоимость 
пенсионного балла после индексации 1 февраля 2016 года соста-
вит 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 рубля), размер фиксирован-
ной выплаты – 4 558,93 рубля в месяц (в 2015 году – 4383,59 ру-
бля).  Средний размер страховой пенсии по старости в Ростовской 
области после индексации составит 12137 рублей.

Управление ПФР в Егорлыкском районе напоминает: в соответ-
ствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года 
страховую пенсию с учетом плановых индексаций получают ТОЛЬ-
КО НЕРАБОТАЮЩИЕ пенсионеры. Пенсионеры, которые уволились 
в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, могут по-
дать в ПФР до 31 мая 2016 года заявление о прекращении тру-
довой деятельности с приложением подтверждающего документа. 

Подавать заявление 
тем пенсионерам, ко-
торые прекратили тру-
довую деятельность до 
30 сентября 2015 года, 

В газете «Заря» от 12 дека-
бря 2015 года был опу-

бликован материал, в котором 
описывалась проблема жителей 
многоквартирного дома по ул. 
Врачей Черкезовых, 30: улич-
ный туалет кто-то из жильцов 
близлежащих домов переобо-
рудовал в склад для бытовых 
отходов. В конце января со-
трудники администрации Егор-
лыкского сельского поселения 
провели по указанному адресу 
сход граждан. На нём наруши-
тели порядка самостоятельно 
сознались и пообещали очи-
стить (что в последствии и 
сделали) туалет от мусора. 
Кроме того, они сейчас реша-
ют – заключать ли им договор 
на поведерный вывоз мусора с 
территории или заказать общие 
контейнеры.

Нарушители 
исправились

Грипп, ОРВИ:
есть положительная динамика

 � На 3 февраля по данным 
управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области за прошедшую 
неделю на Дону зарегистрировано 
40 тысяч заболеваний гриппом 
и ОРВИ, в Ростове-на-Дону – 
11 тысяч. По сравнению 
с предыдущей неделей количество 
заболевших в областном центре 
снизилось на 2%, а в области, 
наоборот выросло на 10% 

П о данным регионального министер-
ства здравоохранения с начала года 
на Дону зарегистрировано 1889 слу-

чаев заболевания пневмонией. 1468 больных 
госпитализированы, из них 236 детей. 

Лабораторно подтверждено 454 случая 
гриппа, из них 440 вызваны вирусом «свино-
го» гриппа. От осложнений «свиного» гриппа 
скончалось 13 человек.

На 3 февраля в области на карантин за-
крыты 114 школ и 139 детских садов, частич-
но – 84 школы и 57 дошкольных учреждений. 

С.В. АЛЕЙНИКОВА, заместитель начальника 
территориального отдела Роспотребнадзора 

по РО в Егорлыкском районе

«Если по области за неделю с 27 по 31 января наблюдался 
рост заболеваний гриппом и ОРВИ, то в нашем райо-

не заболеваемость ОРВИ снизилась на 10%, а случаев гриппа, к 
счастью, вовсе не зарегистрировано. Положительную динамику по-
казали и три дня февраля, в течение которых зарегистрировано 245 случаев забо-

леваний острыми респираторными вирусными инфекциями, в то время как за три 
дня: с 25 по 27 января подобных случаев было 408. Конечно, говорить о том, что 

пик заболеваний ОРВИ пройден и «угроза» полностью миновала, преждевременно. 
Напротив, сезон вирусных заболеваний вошёл в самую активную стадию, которая 
может продлиться до конца марта. А это значит, что возможно и повторение «уже 

пройденного». Чтобы оставаться здоровыми, необходимо со всей ответственностью 
соблюдать меры личной профилактики. 

«
С.А. ГОСПОДИНКИН, 
заведующий районным отделом образования

По состоянию на 3 февраля все школы и детские сады 
района возобновили свою деятельность. В связи с низкой 

посещаемостью детей пока закрыт лишь детский сад №28 «Росин-
ка» в хуторе Кавалерский.  

Февраль. Растут пенсии
 � С 1 февраля текущего года на 4% проиндексированы страховые пенсии 

по старости, по инвалидности и по потере кормильца. 
На 7% проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты

Лекарства – 
по перечню

Д окумент с новым списком 
жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП) вступит 
в силу с 1 марта текущего го-
да. Как пояснила газете за-
меститель главного врача Цен-
тральной районной больницы 
А.Н. Верещак, по сравнению с 
2015 годом список ЖНВЛН рас-
ширен. В него дополнительно 
включены 43 лекарственных 
препарата, шесть из которых 
производятся в России, исклю-
чён один лекарственный пре-
парат. Число международных 
непатентованных наименований 
лекарственных препаратов в 
перечне увеличено с 604 до 
646. Перечень лекарств для 
обеспечения отдельных катего-
рий граждан также увеличен, в 
него дополнительно включено 
15 лекарственных препаратов, 
шесть из которых  – россий-
ские. Что касается перечня 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов, то он пополнился 
одним наименованием. В целом 
же минимальный лекарствен-
ный ассортимент увеличился с 
68 до 70 процентов.

 � Правительство страны 
опубликовало перечень 
жизненно необходимых 
и важнейших 
лекарственных 
препаратов для 
медицинского 
применения в 2016 году

нет необходимости. Если пенсионер прекратит работать уже после 
проведения индексации, то со следующего после рассмотрения 
его заявления месяца он будет получать увеличенный на коэффи-
циент индексации размер страховой пенсии. 

Что касается даль-
нейшего повышения 
пенсий в течение 2016 
года, то в апреле будут 
повышены на 4% пен-
сии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, всем 
пенсионерам, независимо от факта работы (и работающим, и не-
работающим). 

Работающим пенсионерам в августе 2016 года будет произве-
дено увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерас-
чет) с учетом уплаченных работодателями страховых взносов в 
ПФР за 2015 год, с которых будут начислены пенсионные баллы, 
но не более трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте.

Е. КАСЬЯНОВА,  
начальник ГУ УПФ РФ в Егорлыкском районе

Средний размер 
страховой пенсии по старости 
в Ростовской области после 

индексации составит 12137 рублей

Дело всестаничного масштаба

В настоящее время в районе 
принято 48 заявлений 

о прекращении пенсионерами 
трудовой деятельности 

З астрельщиком разговора стала ини-
циативная группа жителей станицы, 

которые в январе уже провели несколько 
субботников по уборке мусорных куч на 
старом кладбище райцентра. Член ини-
циативной группы А.А. Шатохина под-
черкнула, что работают добровольцы в 
тесном взаимодействии с администраци-
ей Егорлыкского сельского поселения. В 
2015 году был сделан большой объем ра-
бот по наведению порядка, но нынешней 
весной предстоит сделать ещё больше: 
убрать скопившийся мусор, траву, по-
росль. Егорлычане-добровольцы продол-
жат безвозмездно работать и в этом году, 

 � В конце января в Егорлыкском 
сельском поселении прошло 
совещание по вопросам 
благоустройства старого 
станичного кладбища. 
На него пригласили руководителей 
предприятий и организаций 
райцентра, представителей 
общественных организаций

Принять участие в благоустройстве 
старого станичного кладбища 
добровольцы могут в составе 

инициативной группы егорлычан – 
тел. 8-951-497-57-19 

(Алла Александровна Шатохина)  

но без помощи жителей райцентра никак 
не обойтись. 

Глава Егорлыкского сельского поселе-
ния И.И. Гулай призвал активнее подклю-
чаться к этой работе коллективы предпри-
ятий и организаций станицы Егорлыкской. 
Здесь нужны не только рабочие руки, но и 
финансовая помощь. 
В весьма плачевном 
состоянии находится 
ограда старого клад-
бища, прежде всего 
– фасадная её часть 
Это особенно броса-
ется в глаза по кон-
трасту с новым Свято-
Никольским Храмом, который находится 
через дорогу. Рассчитывать здесь прихо-
дится преимущественно на внебюджетные 
средства. Хотя сельское поселение в этом 
году функционирует в режиме жесткой 
экономии, Главой сельского поселения 
принято решение выделить из бюджета 
на новую ограду 60 тысяч рублей. Гене-

ральный директор ООО «Агро-Сфера» 
А.Ф. Попов по итогам совещания принял 
решение установить за счет средств агро-
предприятия новые ворота и калитку на 
старом кладбище. Его примеру, будем на-
деяться, последуют и другие руководите-
ли и предприниматели. Заместитель Главы 

администрации рай-
она Н.Ю. Афанасьев 
отметил большую 
организаторскую ра-
боту инициативной 
группы егорлычан. 
Коллективы бюд-
жетных организаций 
райцентра, как и в 

прошлом году, примут активное участие в 
благоустройстве старого кладбища, – под-
черкнул Николай Юрьевич. Атаман Егор-
лыкского казачьего юрта А.Н. Зотов пред-
ложил объявить за несколько недель до 
пасхальных торжеств всестаничный суб-
ботник по уборке кладбища. 

М. ГРЕЧАНАЯ        
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Пригласили 
самых умных
а Дону продолжается региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, стартовавшей 13 января. 
За прошедший период уже проведены 

олимпиады по 12 предметам, в кото-
рых приняли участие более тысячи 

донских старшеклассников, из которых 
четверо – школьники Егорлыкского 

района. Как пояснила газете методист 
районного отдела образования А.С. 

Трощиёва, на олимпиады региональ-
ного  уровня приглашаются победите-

ли и призёры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-

ков. Поэтому в прошедших олимпиадах 
регионального этапа, в частности, 

по английскому языку, литературе и 
экономике, наш район представляли 
старшеклассники Егорлыкских СОШ 

№1 и №7, Кавалерской СОШ №3 и Лу-
начарской СОШ №8. На сегодняшний 
день победители и призёры олимпиад 

пока не определены. Завершится реги-
ональный этап 9 февраля, до этого дня 

состоятся состязания ещё по девяти 
предметам, в том числе, по обществоз-

нанию, экологии, математике и не-
мецкому языку. На них приглашены 

шестеро учащихся нашего района из 
ЕСОШ №1, КСОШ №3 и ЕСОШ №7. 

п. Роговский

Н

х. Кугейский х. Калмыков

Артистичные 
Татьяны
К ак сообщила газете заведующая сельским 

клубом хутора Калмыков Н. Сафронова, в 
конце января в клубе состоялось мероприятие 
под названием «Студенчеству все возрасты 
покорны», посвященное Дню студента и Дню 
Татьяны. Главными героинями этого вечера 
стали девушки с именем Татьяна. Для них бы-
ли организованы весёлые конкурсы и игры, в 
которых они проявили смекалку и артистизм. 
Зрители болели за участниц и с удовольстви-
ем поддерживали их бурными аплодисмента-
ми. При подведении итогов конкурсов жюри 
отметило, что студент это не возраст, а состо-
яние души. Так получилось, что проигравших 
Татьян не оказалось. Такими талантливыми, 
артистичными, находчивыми и дружными бы-
ли конкурсантки! Праздник украсили компо-
зиции в исполнении вокальной группы «Рус-
ская душа». Вечер закончился чаепитием.

Н

Ракетки – 
в подарок

Детские горки – 
в конце марта
П о инициативе жителей улиц Мира и Октябрьской хутора Кугей-

ского в минувшем году общими усилиями была благоустроена 
прилегающая к домовладениям территория, где, кроме цветочных 
клумб, появились детские «участки» с качелями, песочницами. Под-
держав эту хорошую инициативу хуторян, администрация Ильинского 
сельского поселения запланировала установить в конце марта теку-
щего года на этих участках детские горки, которые будут приобрете-
ны за счёт местного бюджета. Кроме горок, до конца первого весен-
него месяца в хуторах Ильинка и Лисичкин появятся новые детские 
площадки (подобная уже есть на центральной усадьбе поселения), 
средства на закупку которых также предусмотрены в местном бюдже-
те. На сегодняшний день заявка на приобретение оборудования для 
детских площадок и горок сформирована. Его поставщики обещают 
доставить уже в конце февраля.

ст. Егорлыкская

Известен адрес 
капремонта
В рамках реализации государственных программ капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории донского региона, в начале текущего года ад-
министрации района и Егорлыкского сельского 
поселения получили из НКО «Ростовский фонд 
капитального ремонта» локальные сметные рас-
чёты на капремонт системы газоснабжения и вну-
тренних инженерных систем электроснабжения 
многоквартирного жилого дома, находящегося в 
ст. Егорлыкской на ул. Октябьской, 32. Как пояс-
нил газете начальник отдела муниципального хозяйства 
администрации района В.И. Ермоленко, о сроках ремонта 
пока не заявлено, но то, что он будет проведён в течение те-
кущего года – неоспоримый факт. Общая сметная стоимость 
работ – 500 тысяч рублей, из них капремонт системы газоснаб-
жения в доме – 255,4 тыс. рублей, электроснабжения – 164,3 
тыс. рублей. Чтобы ускорить начало ремонтного процесса, 
жильцам  дома необходимо не только вовремя платить 
взносы, но и ликвидировать имеющуюся 
задолженность. Следить за своевремен-
ной уплатой взносов на капремонт не-
обходимо всем собственникам жилых по-
мещений многоквартирных домов района, в 
том числе жильцам дома, расположенного 
в ст. Егорлыкской по ул. Маяковского, 1, 
капитальный ремонт которого заплани-
рован в рамках региональной програм-
мы на 2017 год (на 20 января оплата 
начисленных взносов собственниками 
жилых помещений этого дома составляет 
лишь 39,3% при среднерайонном  показа-
теле – 70%). 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

К ак предприятие общественного питания «Теремок» 
всегда был ориентирован, прежде всего, на учени-

ков школы №1. После капремонта в этом смысле ничего 
не поменялось – главный обеденный зал предназначен 
именно для «детской» публики – светлый, с забавны-
ми элементами интерьера и соответствующим меню, в 
котором есть и выпечка, и мороженое, и кондитерские 
изделия... К лету здесь планируют благоустроить  при-
легающую к зданию территорию, соорудить шатер и 

открыть летнюю площадку, где семьям с детьми, а ве-
черами – молодежи можно будет отдыхать на свежем 
воздухе.  В то же время здесь есть все условия для орга-
низации банкетных обедов и ужинов, свадебных вече-
ров и юбилейных торжеств. Для этих целей могут быть 
использованы как обеденный зал, так и банкетный. 

Председатель совета Егорлыкского райпо «Искра» 
Л.В. Павлова рассказывает: «2015 год стал для егор-
лыкских кооператоров годом стабильного развития. Это 
заслуга, прежде всего, Совета райпо, коллектива пред-
приятия, а также пайщиков, поддерживающих все на-
ши начинания. Прежде всего – это курс на капиталь-
ный ремонт предприятий общепита. Такой ремонт уже 
проведен в кафе «Уют», «Лакомка» и «Теремок». Жизнь 
показала, что после преобразований в несколько раз 
увеличивается товарооборот предприятий общепита 
и заработная плата персонала, хотя и возрастает на-
грузка. В 2016 году, как бы ни было трудно, планируем 
провести ремонт «Пельменной» на автовокзале. Хочу 
подчеркнуть, что все ремонтные работы кооператоры 
проводят за счет собственных средств. Только услуги 
высокого качества способны сегодня привлечь людей, и 
мы готовы предложить такие услуги». 

ст. Егорлыкская

В «Теремке» – всё теперь по-новому

а прошлой неделе в Роговском 
СДК прошли соревнования по  

настольному теннису среди молодежи в 
двух возрастных категориях. Турнир был организо-
ван в честь 73-годовщины освобождения района от 

немецко-фашистских захватчиков.  На мероприя-
тие пришли не только участники, но и болельщики. 

Перед началом соревнований с приветственным 
словом к участникам обратились директор СДК И.В. 

Коробка и специалист по работе с молодежью и 
спорту Н.А. Махольд. Все поединки прошли в 

острой конкурентной борьбе, каждый участник 
пытался завоевать призовые очки. Лучшими среди 

участников младшей возрастной категории стали 
Сергей Гусев, занявший 1-е место, Артём Красий 
(2-е место), Александр Шевчук (3-е место). Сре-

ди старших – победителем стал Евгений Сербулов, 
вторым – Александр Анацкий, третьим – Николай Во-
лошин. Все участники были награждены грамотами, 
а победители получили в подарок комплект ракеток 

для настольного тенниса.

х. Украинский

По поводу воды 
не беспокоимся

а территории Войновского сельского поселения с 
начала 2016 года услуги водоснабжения оказыва-
ет реорганизованный МУП «Коммунальник». Как 

рассказал газете Глава Войновского сельского 
поселения В.В. Гончаров, работой зашедшего 

на территорию предприятия довольны админи-
страция и жители поселения. Главное, что новой 

организации удалось сохранить рабочие места для 
бывших сотрудников МУП «Источник». Бригады 

«Коммунальника» оперативно реагируют и устра-
няют порывы водопроводной сети, за прошедший 
месяц таких аварий в поселении произошло пять. 

В хуторе Украинском сотрудники МУПа навели 
порядок на территории водонапорной башни. А 

буквально на днях выезжали в хутора для приёма 
оплаты и проведения бесед с жителями.

Егорлыкский район

Н
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РАЗВЕ ТОЛЬКО ЧМ-2018?

В числе приоритетных направлений бюджетных расходов в текущем году, которые не бу-
дут подвергнуты сокращению, Губернатор области назвал подготовку к предстоящему 

Чемпионату мира по футболу. И он имел ввиду не только реализацию инфраструктурных про-
ектов. Ростовская область должна стать показательным спортивным регионом во всех смыс-
лах этого слова – и по числу спортивно-оздоровительных объектов, и по количеству жителей 
Дона, занимающихся спортом, и по показателям в спорте высоких достижений, и по вовле-
чению в эту деятельность детей и подростков. «Зимние виды спорта на Дону любят не мень-
ше летних – считает В.Ю. Голубев. 
– Это подтверждает количество жи-
телей области, которые пробуют свои 
силы в фигурном катании и хоккее, а 
также результаты участия наших спор-
тсменов в соревнованиях». На Дону 
уже подрастают будущие чемпионы 
в зимних видах – соответствующие 
отделения открыты в детско-юноше-
ских спортивных школах региона. 

Разговор о регионе
 � В конце января 

прошла ставшая 
уже традиционной 
ежегодная пресс-
конференция Главы 
донского региона 
В.Ю. Голубева. В 
течение двух часов 
Губернатор говорил 
с журналистами 
о регионе и о 
перспективах 
его развития. 
Вопросы были 
разными – не всегда 
«удобными», иногда 
очень частными, 
касающимися 
деятельности 
конкретных  
территорий. В 
частности, от 
егорлыкской 
«Зари» в пресс-
службу Губернатора 
поступил вопрос о 
судьбе строительства 
межмуниципальных 
полигонов ТБО: один 
из них – Сальский 
– поможет решить 
егорлыкскую проблему 
с утилизацией отходов 
в районе. Губернатор 
отвечал честно. 
Ответы на наиболее 
интересные нашим 
читателям вопросы, 
озвученные на пресс-
конференции, мы 
сегодня и публикуем

НА ЧЕМ НЕ БУДЕМ ЭКОНОМИТЬ?

Т о, что наступивший год будет непростым – уже очевидно. Не повлияют 
ли кризисные явления в стране и связанные с ними сокращения фе-

дерального бюджета на «перекройку» бюджета Ростовской области? Что 
останется в приоритете? Отвечая на этот вопрос, Губернатор обозначил те 
расходы, которые в текущем году останутся на запланированном уровне 
вне зависимости от финансовых условий. Во-первых, это все, что связано с 
функционированием и развитием социальной сферы – две трети плановых 
бюджетных расхо-
дов будут исполь-
зованы на эти цели. 
Вторая приоритет-
ная позиция – ре-
ализация в полном 
запланированном 
объеме всех инве-
стиционных про-
ектов и импортозамещающих программ. На прежнем докризисном уровне 
будут финансироваться инфраструктурные объекты, дорожный фонд и про-
мышленность – это основа развития региона, которой нельзя жертвовать 
ни при каких условиях. Безоговорочно приоритетными останутся вопросы 
материнства и детства, льготных категорий граждан и студентов.

Из «100 губернаторских инвест-
проектов» в 2015 году в эксплу-
атацию введено 6 проектов на 
14,6 млрд. рублей, на которых 
создано 1815 новых рабочих 

мест. В 2015 году «губернатор-
ская сотня» пополнилась 

11 новыми проектами на сумму 
30 млрд. рублей

ЛЬГОТЫ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ. БУДЕМ ДУМАТЬ…

В конце 2015 года население Ростовской области было 
взбудоражено новостью о монетизации бесплатного про-

езда для льготников. Многие жители отнеслись к этой мере 
как к попытке сэкономить бюджетные средства на льготных 
категориях граждан. Глава региона во время своей пресс-
конференции не согласился с данной позицией и принял ре-
шение сохранить меры 
социальной поддерж-
ки на проезд в обще-
ственном транспорте 
льготных категорий 
граждан. (Ред. Дон-
ской парламент рас-
смотрит этот законо-
проект 18 февраля). 
Также Глава региона 
отметил, что федеральные принципы адресности и нуждаемо-
сти остаются в силе, однако региональный закон нуждается в 
проработке с министерством труда, министерством транспорта 
и муниципалитетами. С 1 марта этот закон действовать не нач-
нет, а следовательно, ветераны труда, ветераны труда Ростов-
ской области, реабилитированные лица и лица, пострадавшие 
от политических репрессий, а также труженики тыла пока со-
храняют свое право на бесплатный проезд в общественном 
городском и пригородном транспорте.

КТО ЭТИ ЛЮДИ?

Е щё в конце прошлого года 
Губернатор озвучил на-

мерения провести кадровые 
сокращения.  «Кто эти люди?» 
– поинтересовались у Главы ре-
гиона журналисты. По решению 
В.Ю. Голубева, будет прове-
дена тщательная оптимизация 
структуры и штатов аппарата Правительства области (названа цифра пред-
полагаемого сокращения – 10 процентов). Аналогичную работу рекомендо-
вано провести и Главам муниципальных образований. Кроме этого, необхо-
димо обратить внимание на деятельность вновь создаваемых организаций, 
которым передаются те или иные полномочия. «Есть у нас примеры, когда 
полномочия передаются новой службе, а работники, ранее выполнявшие эти 
задачи в прежней организации, остаются на местах». Тщательная кадровая 
«ревизия» – не самоцель. Главная задача – повысить эффективность работы 
каждого сотрудника и сократить бюджетные расходы.

ПОЛИГОНЫ ТБО? ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

П ока мало освоенная экономическая ниша в регионе – сбор макулатуры 
и тары, в том числе стекла. Развитие этих направлений требует се-

рьезного подхода – и с точки зрения новых требований природоохранного 
законодательства, и с точки зрения экономики. Результат может дать о себе 
знать, когда регион все-таки решит проблему с созданием в области вось-
ми межмуниципальных полигонов ТБО, которые и займутся сбором в числе 
прочих этих видов отходов. Но процесс обустройства полигонов идет «со 
скрипом». Есть проблемы, связанные с выделением земельных участков в 
ряде территорий: местные депутаты, выражая мнение своих избирателей, 
выступают против строительства. Мотив простой: «Мы не хотим, чтобы у 
нас был построен полигон ТБО, нам не нужен чужой мусор! Стройте по-
лигон в другом районе!». Но есть ли иной выход? Здесь решающую роль 
должен сыграть здравый смысл, аргументированные объяснения, убежде-
ния и четкое понимание того, что полигоны ТБО будут создаваться по всем 
существующим природоохранным и санитарным правилам.

ЧЕМ БУДЕМ ИМПОРТ ЗАМЕЩАТЬ?

Р азвитие агропромышленного комплекса – основа 
экономики донского региона. В каких направле-

ниях Правительство области планирует вести это раз-
витие? Отвечая на этот вопрос, Губернатор обратился 
к неоспоримым фактам: индекс промышленного произ-
водства в 2015 году вырос на 54,6% к уровню 2014 го-
да. Причем, основной вклад в промышленный рост обе-
спечили перерабатывающие производства. В создании 

условий для ре-
ализации ин-
вестпроектов 
в пищевой и 
перерабаты-
вающей про-
мышленности 
– главные при-
оритеты регио-
на.  Прошедший 

В.Ю. Голубев: «Правитель-
ство не собирается экономить на 
людях, которые сложно себя чув-
ствуют. Мы стремимся перейти на 
принципы адресности и нужда-
емости людей: важно платить 

тем, кто в этом, действительно, 
нуждается»

О. ШЕВЧЕНКО, фото пресс-службы Губернатора Ростовской области. Полная видеозапись пресс-конференции – на сайте Правительства Ростовской области

В.Ю. Голубев: «Я люблю спорт. Увлеченно 
слежу за соревнованиями по футболу, 

теннису… Дома у меня лежит хоккейная форма, 
и я даже однажды выходил в ней на хоккейную 

площадку к мальчишкам – сделал бросок 
в сторону ворот. Но серьезно заниматься 

спортом не хватает времени. Хотя желание – 
есть. Считаю, что спорт требует постоянного 
внимания и правильного к нему отношения

По решению Губернатора 
2016 год в Ростовской обла-
сти объявлен Годом донского 
бизнеса. Из предусмотренных 

в регионе 16 направлений 
субсидирования затрат 13 

предназначены для субъектов 
малого и среднего бизнеса 

В.Ю. ГОЛУБЕВ: «Мне нравятся 
люди строптивые, с характером, с 
позицией, имеющие свое мнение. 

Но это должны быть не просто 
слова. Если ты прав, докажи это. Я, 
как руководитель региона, не имею 

права не реагировать на бездея-
тельность и пустословие»

Не повлияют ли кризисные явления 
в экономике на инвестиционную 
активность региона?

 ● В.Ю. ГОЛУБЕВ: «Думаю, не повлияют. Быть 
может, несколько передвинутся сроки некоторых 
проектов. Анализируя нынешнюю ситуацию, мы да-
же планируем в этом году рост инвестиций»

?

год по предварительным оценкам стал для Ростовской 
области одним из наиболее успешных. Пройденный 
впервые в истории Ростовской области рубеж в 1 трил-
лион рублей валового регионального продукта – один 
из лучших результатов в стране (пять лет назад ВРП 
области составлял 659,9 миллиардов рублей). Донские 
сельхозпроизводители смогли превзойти прошлогодние 
рекордные показатели: зерновых и зернобобовых куль-
тур намолочено на 0,8% больше, чем в 2014 году,  се-
мян подсолнечника – на 9,4%, производство картофеля 
выросло на 0,1%  производство мяса возросло на 1,8%, 
молока – на 0,1%, яиц – на 0,2%.

Сегодня на Дону реализуются масштабные инвести-
ционные проекты импортозамещения. И речь не только 
о росте объемов производства продуктов питания, за-
мещающих импорт. Несколько лет на Дону реализуется 
стратегия, направленная  на максимальную переработку 
сельхозпродукции. На сегодня в «губернаторскую сотню» 
включены 18 инвестпроектов сферы АПК на 111,8 млрд 
рублей. В их числе шесть проектов – в животноводстве, 

пять – в растениеводстве, пять – в переработке и один – 
по развитию логистики. В текущем году на Дону продол-
жат действовать такие меры поддержки, как возмещение 
процентной ставки 
по инвесткредитам 
и грантовая под-
держка начина-
ющих фермеров. 
Кроме того, в 2016 
году из федераль-
ного бюджета мож-
но получить новый 
вид господдерж-
ки – возмещение 
прямых затрат на импортозамещающее строительство 
теплиц, плодо-, овоще- и картофелехранилищ, а также 
животноводческих комплексов молочного направления. 
В целом на развитие агропромышленного комплекса Ро-
стовской области в 2016 году из областного и федераль-
ного бюджетов будет направлено 3,5 млрд. рублей.

Ростовская область – один из немногих регионов, 
где отменена монетизация бесплатного проезда.

КСТАТИ
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22.55 Д/с “Рассекреченная 
история” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
02.40 Д/ф “Селитряный за-
вод Санта-Лаура” 0+

06.00 Достояние Республики 
16+
08.00, 13.00 Т/с “Общая тера-
пия” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 17.30 Т/с “Поиски улик” 
16+
11.00 Д/ф “Муслим Магома-
ев. Сердце на снегу” 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
14.00, 04.00 Х/ф “Берегите 
мужчин” 12+
15.45 Т/с “Полоса отчужде-
ния” 16+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с “Невидимый 
фронт” 6+
19.15, 22.40 Д/с “Истина где-
то рядом” 16+
19.30 Д/ф “Секреты музеев” 
16+
20.45 Жили были-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф “Жених” 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф “Лофт” 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “Морпехи” 
16+
19.00, 02.20, 19.40, 01.35, 
03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 
05.15 Т/с “Детективы” 16+
20.20, 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 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+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-
тара” 16+
10.20 Т/с “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 Т/с “Человек без про-
шлого” 16+
00.20 Т/с “Глухарь. Продол-
жение” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 “Понять. Простить” 16+
12.25, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 “Женский доктор-2” 16+
17.00, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00, 02.25 Х/ф “Ласточкино 
гнездо” 16+
20.55 Х/ф “Академия” 16+
00.30 Х/ф “Причал любви и 
надежды” 16+
05.15 Тайны еды 16+

18.45 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф «Все дело в гене-
тике?» 0+
22.10 Власть факта 0+
23.40 Худсовет 0+

06.00, 15.45 Т/с «Полоса от-
чуждения» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая те-
рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Строительная зо-
на» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Поиски 
улик» 16+
11.00 Д/ф «Георгий Юматов. 
Трагедия офицера» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.40 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» 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+
19.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
20.45 Разные взгляды-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Смокинг по-
рязански» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.40, 12.40 Х/ф «Ноль - 
седьмой» меняет курс» 16+
13.30 Х/ф «Крутой» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Карнавал» 12+

05.00, 06.05 «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+
09.00 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 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.10 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.20 Х/ф «Ласточкино 
гнездо» 16+
20.55 Х/ф «Академия» 16+
00.30 «Законный брак» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Метод 
Фрейда 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Солнце в пода-
рок» 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 12+

06.30 Д/с «Вся правда 
про…» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 
11.05, 14.50 Новости
07.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
09.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
10.10 Д/ф «Менталитет по-
бедителя» 16+
11.10 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
11.40 Дублер 16+
12.50 Д/с «Рожденные по-
беждать. Валерий Попен-
ченко» 16+
13.50 Реальный спорт 16+
14.55 Лыжный спорт. Двое-
борье. Прыжки с трамплина. 
15.50 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
17.10 Лыжный спорт. Двое-
борье. Гонка 10 км. 
17.45 Спортивный интерес 
16+
18.00 Специальный репор-
таж «Все о биатлоне» 12+
18.30 Я - футболист 16+
19.00 Прыжки с трамплина. 
20.45 Особый день с Екате-
риной Гамовой 12+
21.00 Волейбол. Женщины. 
«Дрезднер» (Германия) - 
«Динамо» (Москва, Россия). 
00.00 Баскетбол. «Людвиг-
сбург» (Германия) - «Зенит» 
(Россия) 12+
01.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. 
Реальная любовь» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф «Последняя 
дорога» 0+
12.50 Важные вещи 0+
13.05 Красуйся, град Петров! 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 
0+
14.00 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-
дицины» 0+
14.50 Д/ф «Нефертити» 0+
15.10, 23.45 Выдающиеся 
деятели культуры 0+
15.50, 22.55 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
16.20 Искусственный отбор 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепиан-
ного искусства 0+

22.00 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена» 0+
22.10 Игра в бисер 0+
22.55 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00, 15.45 Т/с «Полоса от-
чуждения» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая те-
рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Секреты музеев» 
16+
10.00, 17.30 Т/с «Поиски 
улик» 16+
11.00 Д/ф «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосиль-
ным трудом» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-
на-Дону 12+
12.30 Жили были-на-Дону 
12+
14.00, 04.30 Х/ф «Незванный 
друг» 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+
19.30 Д/ф «Строительная зо-
на» 16+
20.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25 Т/с «Подстава» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Знахарь» 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+
09.00 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 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6 
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.25, 04.25 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.35 Х/ф «Ласточкино 
гнездо» 16+
20.55 Х/ф «Академия» 16+
00.30 Х/ф «Причал любви и 
надежды» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.20 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Метод Фрейда 2” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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 Т/с “Солнце в подарок” 
16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 “Срочно в номер!” 16+
03.20 Правила самой обая-
тельной. Ирина Муравьёва 
12+

06.30 Д/с “Вся правда про…” 
16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 
16.00 Новости
07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
09.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
10.05 Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. 
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
13.30 Д/с “Украденная побе-
да” 16+
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Челси” - “Манчестер 
Юнайтед” 12+
18.40 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. “Химки” - ЦСКА. 
20.55 Хоккей. “Слован” (Бра-
тислава) - “Динамо” (Рига). 
00.15 Д/ф “Сочинские надеж-
ды” 16+
00.45 Х/ф “Ход белой короле-
вы” 16+
02.45 Д/ф “Наши олимпий-
ские чемпионы” 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Х/ф “Два гусара” 
0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф “Дело “пестрых” 0+
15.10 Х/ф “Стреляйте в пиа-
ниста” 0+
16.30 Д/ф “Хранители Мели-
хова” 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.30 Д/ф “Оркни. Граффити 
викингов” 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф “За науку отвечает 
Келдыш!” 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Какова природа 
креативности” 0+
22.10 Тем временем 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Метод 
Фрейда 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Солнце в пода-
рок» 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 12+

06.30 Д/с «Вся правда про…» 
16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 
14.00, 15.50 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
09.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
10.05 Спортивный интерес 
16+
10.30 Все на футбол! 12+
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Ре-
альная любовь» 16+
13.15 Д/с «1+1» 16+
14.55 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Прыжки с трамплина. 
16.10 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета»
17.10 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Кубок мира. Гонка 10 км. 
17.45 Континентальный ве-
чер 12+
18.50 Хоккей. Ретро-матч. 
СКА-МВО - ЦСКА. 
21.15 Х/ф «Валерий Харла-
мов. Дополнительное вре-
мя» 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.50 Х/ф «Два гуса-
ра» 0+
12.20 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 
0+
14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся 
деятели культуры 0+
16.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
21.10 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-
дицины» 0+

понедельник, 8
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

вторник, 9 среда, 10 четверг, 11

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Метод 
Фрейда 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Солнце в пода-
рок» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+

06.30 Д/с «Вся правда 
про…» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.00 Новости
07.05, 12.05, 15.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
09.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
10.10 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» 16+
11.10 Д/с «1+1» 16+
12.45 Специальный репор-
таж «Победный лед» 12+
13.15 Специальный репор-
таж «Все о биатлоне» 12+
13.30, 20.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
14.00 Д/с «Мама в игре» 16+
14.30 Д/ф «Сборная России. 
Хоккей» 12+
16.10 Специальный репор-
таж «Волейбол» 12+
16.30 Волейбол. Женщины. 
«Уралочка» (Россия) - «Ди-
намо-Казань» (Россия). 
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
20.25 Хоккей. Чехия - Россия. 
23.00 Биатлон. Спринт.  

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 «Душечка» 0+
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 
0+
13.35, 20.45 Правила жизни 
0+
14.00 Д/ф «Все дело в гене-
тике?» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся 
деятели культуры 0+
15.55, 22.55 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
16.25 Абсолютный слух 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
18.45 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые 
пятна 0+
21.10 Д/ф «Красный лед» 0+
22.10 Культурная революция 0+
23.45 Худсовет 0+
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Г раждане, имеющие доступ к сети Интернет, 
могут воспользоваться всеми преимуществами 

быстрого и бесконтактного документооборота и по-
лучить необходимые услуги без потери времени и 
качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услу-
гам Портала, в том числе и тем, которые оказыва-
ются Министерством внутренних дел России.

Перечень государственных услуг, предостав-
ляемых в МРЭО ГИБДД ГУ 
МВД России по Ростовской 
области:

1. Регистрация автомото-
транспортных средств и 
прицепов к ним.

2. Проведение экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдача водитель-
ских удостоверений.

Преимущества пользования Порталом го-
сударственных ycлyг:

• сокращаются сроки предоставления услуг;
• уменьшаются финансовые издержки граждан 

и юридических лиц;
• снижаются административные барьеры, и по-

вышается доступность получения государствен-
ных и муниципальных услуг.

Для доступа к услугам, предоставляемым в 
электронном виде, необходимо зарегистриро-
ваться на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Для 
регистрации на Портале вам понадобятся: па-
спорт (паспортные данные); страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); доступ к инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

После регистрации на Еди-
ном портале государствен-

ных и муниципальных услуг, подтверждения учетной 
записи вам станут доступны все государственные ус-
луги, предоставляемые органами внутренних дел и 
иными органами исполнительной власти.

Услуги, предоставляемые в электронном 
виде, позволяют гражданам экономить вре-
менные и материальные ресурсы, затрачи-
ваемые на проведение регистрационных 
действий с транспортными средствами и 
получение водительского удостоверения.

Сообщение МРЭО ГИБДД ГУ МВД 
России по Ростовской области 

 � В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» с  2010 года функционирует Портал 
государственных и муниципальных услуг. Подать 
заявление на предоставление государственных услуг, 
оказываемых органами внутренних дел Ростовской 
области, можно в электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по электронному адресу: www.gosuslugi.ru

Бесплатный телефон 
для консультаций: 
8(800)100-70-10

Администрация Балко-Грузского сельского поселения сообщает, что 
информация о возможном предоставлении земельных участков рас-
крыта в полном объеме на официальном сайте Администрации Бал-
ко-Грузского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 
26.01.2016 года № 1.

70 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный 
аттестат № 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@rambler.ru извещает участкни-
ков долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600012:1118, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский 
р-он, ПСК п/з им. Луначарского о проведении согласования проекта меже-
вания земельного  участка выделяемого в счет земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет 
доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Боцвин Таиса Васильевна, почтовый адрес:  Ро-
стовская обл., Егорлыкский р-он, х. Гайдамачка, ул. Магистральная, дом № 1, 
кв. 1; тел.: 8-928-178-21-56. Ознакомиться с проектом межевания  можно по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Вороши-
лова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  
до  07.03.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной до-
ли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания 
после ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего 
объявления  в срок  до  07.03.2016г., по адресу:  Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

67 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный 
аттестат № 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@rambler.ru извещает участкни-
ков долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600012:1118, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский 
р-он, ПСК п/з им. Луначарского о проведении согласования проекта меже-

68 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный 
аттестат № 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@rambler.ru извещает участкни-
ков долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600012:1118, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский 
р-он, ПСК п/з им. Луначарского о проведении согласования проекта меже-
вания земельного  участка выделяемого в счет земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет 
доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Фадеев Анатолий Александрович, почтовый адрес:  
Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Гайдамачка, ул. Клубная, дом № 7, кв. 4;  
тел.:  8-929-819-41-98. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 

69 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный 
аттестат № 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@rambler.ru извещает участкни-
ков долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600012:1118, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский 
р-он, ПСК п/з им. Луначарского о проведении согласования проекта меже-
вания земельного  участка выделяемого в счет земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет 
доли земельного участка.  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Боцвин Анатолий Андреевич, почтовый адрес:  Ро-
стовская обл., Егорлыкский р-он, х. Гайдамачка, ул. Магистральная, дом № 1, 
кв. 1;  тел.:  8-928-178-21-56. Ознакомиться с проектом межевания  можно по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Вороши-
лова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  
до  07.03.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания по-
сле ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объ-
явления  в срок  до  07.03.2016г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

Помогли участковые
В декабре прошлого года я обратился за помощью к одно-

му станичному мастеру, который занимается установкой и 
наладкой спутникового телевидения. Взяв оплату, мастер по-
обещал решить мою проблему в ближайшие сроки, но обеща-
ние свое не выполнил и перестал отвечать на звонки. Я целый 
месяц просидел без телевидения, даже в новогоднюю ночь так 
и не услышал традиционное поздравление Президента и бой 
Курантов. После праздников обратился в ОМВД России по Егор-
лыкскому району и рассказал полицейским о своей проблеме. 
В короткие сроки ко мне приехали участковые, приняли заяв-
ление и начали работу. В этот же день благодаря их помощи, 
мне вернули деньги и подключили телевидение. Через газету 
хочу поблагодарить за человеческое обращение, уважение и 
понимание стариков, за оперативность и профессионализм со-
трудников Егорлыкского ОМВД – старшего участкового уполно-
моченного, майора полиции В.Ю. Фиофилактова, участкового 
уполномоченного, майора полиции Г.В. Бородина, а также опе-
ративного дежурного И.А. Ходжоян, который принял вызов.

А.Г. ШЕГЕР, х. Объединенный

Администрация Войновского сельского поселения сообщает, что 
информация о возможном предоставлении земельных участков рас-
крыта в полном объеме на официальном сайте Администрации 
Войновского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 
02.02.2016 года № 132.

Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает, что 
информация о возможном предоставлении земельных участков 
раскрыта в полном объеме на официальном сайте Администрации 
Егорлыкского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 
25.01.2016 года № 1.

вания земельного  участка. выделяемого в счет земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет 
доли земельного участка.  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Язрикова Лидия Федоровна, почтовый адрес:  Ро-
стовская обл., Егорлыкский р-он, х. Гайдамачка, ул. Фермерская, дом № 5, кв. 
2;  тел.:  8-929-819-41-98. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  
07.03.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания по-
сле ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объ-
явления  в срок  до  07.03.2016г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  
07.03.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания по-
сле ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объ-
явления  в срок  до  07.03.2016г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

б/н

уристическое агентство «Алые паруса»  и транспортно-
туристическая компания «ТУР61» организует 

20 февраля 2016 года БЕСПЛАТНУЮ поездку для пен-
сионеров и инвалидов I и II групп в мужской монаше-

ский скит «Иконы всех скорбящих радость» и на святой 
чудотворный источник. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 

Бронирование мест по телефонам:

8-928-227-66-62 и 8-909-403-60-55

Социальный тур 
«Наши старики»

Т

С огласно Директиве Феде-
рального министерства фи-

нансов Федеративной Республики 
Германия от 30 сентября 2015 
года право на получение вы-
плат распространяется на воен-
нослужащих Вооруженных Сил 
СССР, попавших в период Вто-
рой мировой войны во власть 
Германии в качестве военно-
пленных и находившихся на 
какой-либо срок в период с 22 
июня 1941 года по 8 мая 1945 
года в германском лагере для 
военнопленных.

Единовременное денежное 
пособие имеет сугубо личный 
характер и не подлежит пере-
даче другим лицам. Для по-
лучения указанных выплат 
предполагаемому получателю 
необходимо до 30 сентября 
2017 года  самостоятельно за-
полнить на русском языке заяв-
ление-анкету и направить ее с 
приложением копий необходи-
мых документов в адрес Феде-
рального ведомства централи-
зованных служб и нерешенных 
имущественных вопросов Феде-

ративной Республики Германия. 
Адреса вышеперечисленных 

служб можно уточнить в Управ-
лении социальной защиты насе-
ления администрации Егорлык-
ского района (ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, д.92, кабинет №7 или 
по телефону 23-6-88 и Военном 
комиссариате Ростовской обла-
сти по городу Зерноград, Зер-
ноградскому, Кагальницкому и 
Егорлыкскому районам (Ростов-
ская область, г. Зерноград, ул. 
Тельмана, д.63).

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Бывшим военнопленным
 � Бундестагом ФРГ в мае 2015 года принято 

решение об осуществлении гуманитарных 
выплат бывшим советским военнослужащим, 
находившимся в германском плену в годы 
Великой Отечественной войны
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Безусловным приоритетом назва-
но изучение школьниками исто-
рии и традиций родного края. Что 
делается в этом направлении в 
районном образовании?

 ● Как и во всех школах нашей обла-
сти, в курсе изучения истории, начиная 
с шестого класса, выделен региональный 
компонент «История Донского края», в 
разделе которого изучается история и 
традиции региона. В шести школах райо-
на работают кружки «Краеведение», ко-
торые посещают более 120 учащихся. У 
нас в районе – 9 школьных краеведческих 
музеев, из них 7 прошли паспортизацию 
и имеют свидетельство о присвоении зва-
ния «Школьный музей». 6 мая 2015 года 
в рамках празднования 70-летия Великой 
Победы был открыт краеведческий музей 
в  Новороговской СОШ №2. В каждом об-
щеобразовательном учреждении созданы 
поисково-исследовательские отряды, ито-
ги работы которых подводятся ежегодно 
на районной краеведческой конференции. 
Это мероприятие проводим традиционно 
в мае. Курсы «Доноведение», «Сказки и 
песни Тихого Дона», «Флора Ростовской 
области», «Литература Донского края» 
предлагаются детям в рамках внеурочной 
деятельности. Многие егорлычане с удо-
вольствием посещают ежегодные празд-
ники, участников которых готовят во 
всех школах района и которые проходят 
всегда на высоком уровне. Это – фести-

Краеведение, кадры и здоровье детей
 � Три приоритета для донского образования 

в 2016 году были названы на январском 
совещании в министерстве общего 
и профессионального образования области, 
которое провел Губернатор В.Ю. Голубев. 
Развитие этих приоритетных направлений 
в школах района – тема в интервью 
с заведующим районным отделом 
образования С.А. ГОСПОДИНКИНЫМ 

?

?

?

Алла Николаевна, в редакцию позвонил жи-
тель станицы Егорлыкской, которому сотруд-
ники Вашего учреждения предоставляют 
услуги на дому. Он интересовался, почему со-
циальные работники так сильно загружены? 
Ведь им и поговорить некогда с пенсионером, 
а ведь обычный разговор для стариков иногда 
нужнее физической помощи. 

 ● Да, нагрузка действительно большая. В России уста-
новлена норма по количеству пожилых людей на одно-
го соцработника от 5 до 10 человек, в зависимости от 
фактора проживания. В Егорлыкском районе ввиду того, 
что условия проживания приближенны к смешанным, 
разрешается работа с расширенной зоной и количество 
обслуживаемых достигает 6-7 человек. Иногда, ког-
да соцработник уходит в отпуск или на «больничный», 
коллеги распределяют между собой его территорию, и в 
этом случае количество граждан на одного соцработника 
может увеличиться до 8, но это допускается на непро-
должительное время и в случае крайней необходимости. 

Теперь, что касается беседы, которая, кстати, тоже 
является услугой, и мы её оказываем. Социальные ра-
ботники беседуют с пенсионерами на разные темы, ча-
ще – о здоровье, об изменениях в законодательстве, о 
том, что происходит в районе, о семье, родственниках 

Социальный работник:
собеседник и помощник

 � В редакцию газеты «Заря» часто обращаются пенсионеры с просьбами 
разъяснить или уточнить некоторые вопросы, касающиеся социального 

обслуживания граждан пожилого возраста на дому. 
Звонок одного  из читателей районки стал поводом для интервью 

с руководителем Центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Егорлыкского района 

Аллой Николаевной ЕФИМОВОЙ 

и знакомых, о событиях, происходящих в мире. Наша 
рекомендация – чтобы беседа была позитивной, имела 
информационную составляющую, помогала преодолеть 
одиночество и сохранить интерес к жизни. Ни в коем 
случае не допускается агитация – будь то политиче-
ские, религиозные или другие темы. Очень часто в бе-
седах и совместных домашних делах социальный работ-
ник и его подопечный становятся практически родными 
людьми, и грань между госуслугой и помощью стирает-
ся. Из-за чего могут возникнуть обиды и недопонима-
ния. Поэтому мы ориентируем наших сотрудников быть 
и заботливыми помощниками для пенсионеров, и при 
этом не забывать о своих должностных обязанностях.

Уборка дома, приготовление пищи… Что ещё 
входит в перечень гарантированных услуг?

 ● Этот перечень можно разделить на несколько 
групп: социально-бытовые – помощь по хозяйству, со-
циально-медицинские – контроль за здоровьем, соци-
ально-психологические – беседы с подопечным и его 
родственниками, социально-педагогические – обуче-
ние родственников уходу за больным и т.д., социально-
правовые – бесплатная юридическая помощь, оформ-
ление льгот, субсидий; социально-коммуникативные 
– налаживание контактов с обществом для инвалидов. 
Перечень услуг каждый пенсионер заказывает для се-

бя индивидуально, необходимость в них подтверждает 
специальная комиссия, которая учитывает условия про-
живания, состав семьи, состояние здоровья гражданина 
и отсутствие у него медицинских противопоказаний к 
получению социальных услуг.

Довольно обширный перечень… Как Вы счи-
таете, с нагрузкой «6-7 человек на одного со-
трудника», социальные работники оказывают 
услуги в полном объеме?

 ● Да, а иногда даже больше требуемого. Как правило, 
социальный работник посещает пенсионеров не реже 
трех раз в неделю, в случае специализированного от-
деления социально-медицинского обслуживания – еже-
дневно, длительность визита составляет в среднем пол-
тора часа. За это время можно и обед приготовить, и 

Сотрудники Центра обслуживают в отделе-
ниях социального обслуживания (ОСО) на 

дому 1434 человека, ещё 165 людей пожи-
лого возраста и инвалидов обслуживаются 

в специализированных отделениях социаль-
но-медицинского обслуживания (СОСМО).  В 
обслуживании граждан на дому заняты  245 

социальных работников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

?

?

?

комнату убрать. Кроме того, уходя, соцработник узнает 
у подопечного, что ему необходимо купить или сделать 
в следующий визит. За одно посещение социальный ра-
ботник оказывает пенсионеру 4-5 видов услуг. Не будем 
забывать и о том, что социальные работники лишь ока-
зывают содействие и помощь гражданам пожилого воз-
раста, поэтому часть работы по дому (если позволяет 
здоровье) пенсионер должен делать сам. Конечно, на-
печь пирогов за отведенные полтора часа социальный 
работник не может, но если его подопечный поставит 
тесто и поможет их лепить, то всё возможно…

Беседовала Ю. ЯКУБА

Выбор сделан

ервого февраля закончилась 
регистрация участников еди-
ных государственных экзаме-
нов 2016 года. Как пояснила 

газете ведущий специалист 
районного отдела образования 
Н.В.Гордиенко, 156 нынешних 

выпускников школ района и 14 
выпускников прошлых лет опре-

делились с выбором предметов 
для ЕГЭ, подав соответствую-

щие заявления. Так, все сегод-
няшние одиннадцатиклассники 

выбрали базовый уровень по 
русскому языку и математике. 

Дальше, вместе с выпускниками 
прошлых лет, в качестве еди-

ного государственного экзаме-
на изъявили желание сдавать: 
профильную математику – 102 

человека, обществознание – 85, 
биологию – 24, физику – 44, хи-
мию – 15, историю – 37, инфор-
матику, географию, литературу, 
английский язык – 6 человек по 

каждому предмету, один вы-
пускник пожелал сдавать ЕГЭ 
по французскому языку. Если 

говорить о  предпочтениях вы-
пускников в выборе предметов, 
то они практически не измени-

лись по сравнению с прошлыми 
годами за единственным ис-

ключением – в нынешнем году 
увеличилось число желающих 

сдавать ЕГЭ по истории.

П
валь дружбы народов «В семье единой» и 
праздничное мероприятие «Как у нас на 
Тихом Дону».

Проект здоровьесбережения в 
донских школах будет также в 
центре внимания общественности 
в наступившем году. Предполага-
ется даже проведение на Дону VII 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель здоровья России-2016». Есть 
ли наработки в этом направлении 
в школах нашего района?

 ● Сто общеобразовательных школ обла-
сти в рамках реализации пилотного про-
екта по здоровьесбережению в 2012 году 
были оснащены аппаратно-программными 
комплексами диагностического назначе-
ния «АРМИС». Среди них были и две егор-
лыкские школы – ЕСОШ №1 и ЕСОШ №7 
им. О. Казанского. Данные комплексы по-
зволяют качественно, быстро и без вреда 
для здоровья осуществлять комплексную 
диагностику состояния здоровья ребёнка, 
а также выявлять возможные нарушения 
в различных системах организма. Обсле-
дование школьников ведется по графику. 
По состоянию на 1 февраля текущего года 
обследовано около 50% учащихся, что со-
ответствует планируемым нормативам. Ин-
формация о результатах обследования до-
ведена до сведения родителей. В этом году 
планируется поставка «АРМИС» в Новоро-
говскую СОШ №2 и Кавалерскую СОШ №3. 

Конечно, деятельность по здоровье – 

сбережению детей не ограничивается 
только диагностическими обследовани-
ями. В каждой школе  разработан режим 
дня двигательной активности учащихся, в 
котором отражены:  утренняя гимнастика,  
подвижные перемены, дни здоровья, под-
вижные игры на свежем воздухе, обяза-
тельное проведение физкультминуток на 
уроках. Особой популярностью пользуют-
ся у детей программы курсов по    форми-
рованию культуры здорового питания  и 
укреплению их здоровья: «Здоровье че-
ловека и основы правильного питания», 
«Здоровый ребёнок - успешный ребёнок», 
«Школа докторов природы», «Основы здо-
рового питания».

Третье приоритетное направление 
– подготовка рабочих кадров для 
экономики. Здесь упор сделан на 
развитие технического направле-
ния в дополнительном образова-
нии школьников. Что может пред-
ложить наш Центр внешкольной 
работы для ребёнка, который хо-
чет заниматься наукой и техни-
кой? 

 ● На базе ЦВР работают 7 детских объ-
единений технической направленности: 
«Спортивное ориентирование», «Косми-
ческое моделирование», «Компьютерная 
технология», «Начально-техническое мо-
делирование», «Картинг», «Объектив», 
«Техническое  конструирование», в ко-
торых занимаются 305 детей. В текущем 
учебном году открыто детское объедине-
ние «Геология», здесь занимаются 57 че-
ловек. 

В 2016 году планируется открытие 
кружков технической направленности на 
базе школ района, а также детского объ-
единения туристско-краеведческой на-
правленности «Компас. RU» на базе ЦВР. 

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ
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С овсем недавно в станице 
Егорлыкской открылась 

студия песочного рисования 
«SandLand». Рисование пе-
ском – очень популярно во 
всем мире. А всё, потому что 
рисовать песочные картины на 
световом столе действитель-
но очень просто, интересно и 
увлекательно. Именно такие 
занятия для детей всех возрас-
тов и их родителей проводят в 
студии «SandLand». Рисование 
песком развивает воображение, мелкую моторику рук ребёнка, 
способствует снятию стресса у взрослого человека. В студии 
«SandLand» проходят регулярные занятия для детей в зави-
симости от возраста, мастер-классы, проводятся песочные Дни 
рождения. В преддверии Дня защитника Отечества в студии 
«SandLand» пройдет мастер-класс по росписи медовых 
пряников. На него приглашаются творческие отцы с детьми и 
все жители района, желающие побаловать вкусным подарком, 
сделанным своими руками, папу-сладкоежку. Мастер-классы 
по росписи медовых пряников пройдут в субботу, 20 фев-
раля, с 9.00 до 11.00 и 21 февраля с 10.00 до 12.00. Кроме 
того, возможно приобретение подарочных сертификатов на по-
сещение песочных и непесочных мастер-классов, проводимых в 
студии «SandLand».

По вопросам записи на занятии и приобретения 
подарочных сертификатов обращайтесь 

по телефону: 8-938-124-51-35. Адрес: ул. Ворошилова, 124, 
торговый дом «ТИМ» (2-й этаж)

Б олее 20 лет на станичном рынке работает магазин «Рыбо-
лов» предпринимателя О.Н. Гринько. Именно этот магазин 

за время работы завоевал особую любовь у егорлыкских мужчин 
всех возрастов. Ведь ТОЛЬКО ЗДЕСЬ удочку, снасти, наживку 
и прочие рыболовные товары помогут подобрать и новичку, и 
профессионалу. Для отдыха на природе найдется мангал и уг-
ли, термосы и прочие товары. Одежда для рыбаков и охотников, 
резиновые сапоги, «заброды», сапоги «пенка» фирмы «Дюна». 
Спортсменам также по нраву пришлась эта торговая точка, ведь 
здесь есть и гетры, и футбольная защита, и наколенники, а так-
же боксерские груши, перчатки, эспандеры и т.д. Кроме того, 
здесь можно приобрести резиновые лодки для рыбалки и спор-
тивные тренажеры (беговые дорожки, велотренажеры и т.д.). 
Товар в наличии и под заказ.
Адрес: ул. Ворошилова, 83 «а» (напротив автовокзала). 

Время работы: ежедневно – с 8.00 до 18.00, 
сб, вс – с 8.00 до 17.00

Песочный праздник 
и медовый пряник

Увлеченному мужчине

С татусный подарок для своего молодого че-
ловека, мужа, папы или сына станичники 

и жители района могут приобрести, не выезжая 
в Ростов или Сальск. Всё, что может понравить-
ся мужчине, есть в магазине «МуШик». Мага-
зин «МуШик» открылся в Егорлыкской в августе 
2014 года и стал третьей сетевой торговой точ-
кой – первые две успешно работают в г. Ростове-
на-Дону. За столь короткое время магазин успел 
заслужить любовь егорлыкских покупателей. Его 
посещают постоянные клиенты и в благодарность 

Престиж и качество
за верность качеству 
– получают скидки. 
«МуШик» предлага-
ет покупателям лучшие новинки и полюбивши-
еся фасоны мужских классических костюмов (от 
3500 руб.), брюки (от 1200 руб.), мужские сороч-
ки (от 1000 руб.) и пиджаки, спортивные костю-
мы от производителей, качество которых прове-
рено временем. В ассортименте – головные убо-
ры и кожгалантерея – сумки, портмоне, ремни, 
а также запонки и галстуки. Ко Дню защитника 
Отечества выпущены подарочные сертификаты 
на приобретение товара в магазине «МуШик» на 
сумму от 1000 до 3000 рублей. Порадуйте своих 
мужчин изысканным подарком или предоставьте 
им самим получить удовольствие от посещения 
магазина мужской одежды «МуШик».

Магазин «МуШик», ул. Ворошилова, 124, 
Торговый дом «ТИМ», 1-й этаж. 

Время работы: пн-пт – с 9.00 до 18.00, 
сб. вс. – с 9.00 до 15.00

В конце января 2016 года полюбившему-
ся многим станичникам магазину мужской 

одежды «Фасон» исполнилось 10 лет! За это вре-
мя магазин заработал себе хорошую репутацию. 
Покупатели приходят сюда, чтобы выбрать себе и в 
подарок качественные мужские вещи, аксессуары, 
головные уборы, белье отечественных и импортных 
производителей. Продавцы Татьяна Евгеньевна 
Васильева, Светлана Николаевна Папкова и Нина 
Владимировна Шевченко знают о мужской моде 

10 лет – для мужчин!
всё. Они помогут покупателям подобрать рубашку 
и брюки правильного фасона, галстук, ремень и 
сумку нужного цвета. А все потому, что эти продав-
цы не только обладают безупречным вкусом, но и 
имеют большой опыт: в магазине «Фасон» они ра-
ботают с самого первого дня! За это время прояви-
ли себя как честные, добросовестные сотрудники, 
внимательные и доброжелательные к покупателям 
продавцы.

В честь своего юбилея магазин «Фасон» 
дарит подарки мужчинам ко Дню защитни-
ка Отечества. С 15 по 23 февраля при по-
купке товаров мужского ассортимента от 
1000 рублей – скидки 10%!

В «Фасоне» – большой выбор мужских со-
рочек, свитеров, джемперов из тонкой шерсти 
и трикотажа, классические костюмы, брюки и 
пиджаки, джинсы, куртки, ветровки, пальто. 
Спортивная одежда: футболки, брюки, костюмы. 
Мужская обувь. Головные уборы, сумки, галсту-
ки, ремни и бельё для мужчин. 

Адрес: ул. Ворошилова, 79 «а». Время работы: пн-пт – с 8.30 до 17.30, 
перерыв – с 13.30 до 14.00, сб, вс – c 8.00 до 15.00

Продавцы магазина «Фасон» Т.Е. Васильева 
и С.Н. Папкова (слева-направо)
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Самый Мужественный день
 � До самого мужественного дня в году – Дня защитника Отечества 

ещё две недели, а значит времени для подготовки подарка 
достаточно. Можно пройтись по станичным магазинам в поисках 
нового свитера, удочки, футбольной защиты, гаечного ключа 
«на 16» или замысловатого сувенира. Творческого папу или сына 
можно пригласить на мастер-класс. А можно сделать подарок 
своими руками. Для наших читателей мы сделали подборку 
самых актуальных, интересных, необычных и веселых подарков 
для наших любимых защитников Отечества

М ы тут подумали, что к 23 февраля го-
товятся совсем не так, как к другим 

праздникам… На Новый год– весь дом в ми-
шуре, на День влюбленных – в сердцах, день 

рождения не 
обходятся без 
надувных ша-
ров под потол-
ком и на полу, 
даже 8 Марта 
все комнаты украшены цветами… Да-
вайте и для наших мужчин украсим 
комнаты разноцветными бумажными 
самолетиками! Представьте – утро, 
ваш большой и маленький ребёнок 
открывают глаза и видят перед со-
бой эскадру бумажных самолётиков 
– радость и ощущение праздника 
обеспечены на целый день!

Самолёт – под потолком

Букет из воблы
Э то, пожалуй, самый практичный подарок для боль-

шинства мужчин постарше. Такой букет явно не за-
вянет в вазе и не будет пылиться на полке. Использовать 
по назначению его можно непосредственно в день празд-
нования, предварительно похваставшись перед друзья-
ми сообразительностью и чувством юмора жены.

Д олой бумажные открытки, участь ко-
торых завтра стать максимум заклад-

кой в дневнике. О том, какой хороший и 
любимый папа, знать должны все соседи 
и родственники! Поэтому берем папи-
ну старую футболку, акриловые краски 
(профессионалы могут использовать тех-
нику батика) и делаем из старой папиной 
футболки новую дизайнерскую вещь.

Открытка – на груди

«Носковый» танк
О днажды мы уже писали о том, как 

подарить своему мужчине самый ба-
нальный подарок небанальным способом. 
Да, верно – сделать танк из нескольких пар 
носков, ленты и карандаша. Самое время – 
вспомнить как это делается.

Как сделать самолетик

Е сли все наши идеи по-
дарков для увлеченных, 

хозяйственных, модных, 
спортивных, мужественных 
творческих отцов и сыновей 
вам не подошли, мы пред-
лагаем ещё один, теперь 
уж точно беспроигрышный 
вариант – подарить деньги.  
Положите их в банку, за-
кройте крышкой и упаковоч-
ной бумагой, перетяните её 
шпагатом. Получившийся са-
лат можно назвать «Зелень в 
маринаде». Подарок готов!

«Зелень в 
маринаде»
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«РЫБОЛОВ»
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В соответствии с частью 5 статьи 84 Федерального закона 
от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лениями Администрации Егорлыкского района от 02.12.2002 
№ 884 «О тарифной комиссии администрации Егорлыкского 
района», от 16.05.2013 года №611 «О ценообразовании плат-
ных медицинских услуг», руководствуясь п.п.36 п.1 ст.37, п.9 
ст. 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский рай-
он», постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные медицинские услуги, пре-
доставляемые муниципальным бюджетным учреждением здра-
воохранения «Центральная районная больница» Егорлыкского 
района Ростовской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2016 
года, подлежит опубликованию в районной газете «Заря» и 
размещению на официальном сайте Администрации Егорлык-
ского района.

3. Исполнение данного постановления возложить на глав-
ного врача МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района Ростовской об-
ласти Р.В. Кучму.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы Администрации по социальным вопро-
сам Н.Ю. Афанасьева.

П.А. ПАВЛОВ,  Глава Администрации Егорлыкского района

       Приложение 
     к постановлению Администрации Егорлыкского района

      от 27.01.2016г. № 30
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, 

предоставляемые сверх Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам РФ 
медицинской помощи в муниципальном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Центральная районная 
больница» Егорлыкского района Ростовской области с 

1 февраля 2016 года
                                                                         в рублях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2016 года     № 30         ст. Егорлыкская
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА 
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ ЦЕНА *            ЦЕНА**        
Амбулаторно-поликлинический прием врачами

Первичное посещение 
Врач-эндокринолог 282-00 239-00
Врач-терапевт 336-00 285-00
Врач общей практики 336-00 284-00
Врач-акушер-гинеколог 407-00 344-00
Врач-уролог 408-00 345-00
Врач-хирург 286-00 242-00
Врач-невролог 314-00 265-00
Врач-оториноларинголог 302-00 256-00
Врач-офтальмолог 367-00 310-00
Врач-педиатр 369-00 312-00
Врач-онколог 353-00 299-00
Врач-физиотерапевт 139-00 118-00
Врач по лечебной физкультуре 133-00 113-00
Врач - инфекционист 367-00 310-00

Повторное посещение 
Врач-эндокринолог 198-00 167-00
Врач-терапевт 183-00 155-00
Врач общей практики 182-00 154-00
Врач-акушер-гинеколог 248-00 210-00
Врач-уролог 269-00 228-00
Врач-хирург 193-00 163-00
Врач-невролог 171-00 145-00
Врач-оториноларинголог 166-00 140-00
Врач-офтальмолог 222-00 188-00
Врач-педиатр 200-00 170-00
Врач-онколог 254-00 214-00
Врач-физиотерапевт 112-00 94-00
Врач по лечебной физкультуре 133-00 113-00
Врач - инфекционист 264-00 224-00

Профилактический осмотр врачами 
Врач-профпатолог 119-00 101-00
Врач-терапевт 141-00 120-00
Врач-акушер-гинеколог 204-00 173-00
Врач-хирург 99-00 83-00
Врач-уролог 154-00 130-00
Врач-невролог 126-00 107-00
Врач-оториноларинголог 106-00 89-00
Врач-офтальмолог 140-00 119-00
Врач-педиатр 155-00 131-00
Врач-инфекционист 193-00 163-00
Врач-терапевт водительской комиссии 206-00 175-00

Функциональная диагностика
Электрографическое исследование 207-00 175-00
Электрографическое исследование при проведе-
нии профилактических осмотров 143-00 121-00
Определение функции внешнего дыхания (спирометрия) 345-00 292-00
Эзофагогастродуоденоскопическое исследование 903-00 764-00
Наркоз при проведении эндоскопических исследований 887-00 750-00

Лабораторные исследования 
Коагулограмма 259-00 220-00
Исследование крови на гепатит В и С 263-00 223-00
Общий анализ крови (ОАК) 239-00 202-00
Общий анализ мочи (ОАМ) 123-00 104-00
Ацетон в моче 63-00 53-00
Реакция на желчные пигменты 63-00 53-00
Сахар в моче 63-00 53-00
Анализ мочи по Нечипоренко 142-00 120-00
Анализ мочи по Зимницкому 105-00 89-00
Исследование отделений моче-половых органов 141-00 119-00
Подсчет эритроцитов 114-00 96-00
Подсчет тромбоцитов 191-00 162-00
Тройка: гемоглобин, СОЭ, лейкоциты 167-00 141-00
Общий белок крови 120-00 102-00
Тимоловая проба 107-00 91-00
Определение мочевины 100-00 84-00
Глюкоза крови 136-00 115-00
Исследование на гельминтозы 117-00 99-00
Определение холестерина 84-00 71-00
Определение амилазы 112-00 94-00
Определение аминотрансферазы 92-00 78-00
Определение аспартотплинотрансферазы 92-00 78-00

Определение билирубина 115-00 97-00
Определение времени кровотечения 97-00 82-00
Определение времени свертываемости 108-00 91-00
Определение группы крови Аво и резус-фактор 179-00 151-00
Реакция Вассермана 177-00 150-00
Реакция Хидельсона 79-00 67-00
Алкоголь в крови 160-00 135-00
Микрореакция 87-00 74-00
Обработка крови на ВИЧ (для отправки в специали-
зированную лабораторию) 67-00 57-00
Забор крови из пальца 54-00 46-00
Забор крови из вены 59-00 50-00
Забор материала на кишечную группу и стафил. 65-00 55-00
Определение крови на антитела (резусный) 248-00 209-00
Определение крови на антитела (групповые) 236-00 200-00
Определение креатинина 98-00 83-00
Определение С-реактивного белка 224-00 190-00
Исследование соскобов на энтеробиоз 107-00 91-00
Липидограмма (определение холестерина, тригли-
церидов, ЛПВГ) 311-00 263-00
Определение мочевой кислоты 86-00 73-00
Гликолизированный гемоглобин 361-00 305-00

Рентгенологические исследования 
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по тра-
диционной методике 618-00 523-00
Ирригоскопия 964-00 816-00
Обзорная рентгенография одной молочной железы 
в прямой и косой проекциях 471-00 399-00
Флюорограмма 128-00 107-00
R- скопия органов грудной клетки 237-00 200-00
R-графия обзорная грудной клетки в 1 проекции 342-00 289-00
R-графия обзорная грудной клетки в 2 проекциях 551-00 466-00
R-графия обзорная брюшной полости 412-00 349-00
R-графия костей верхних конечностей 418-00 354-00
R-графия костей нижних конечностей 496-00 420-00
R-графия периферических отделов скелета и позво-
ночника в 2-х проекциях 538-00 455-00
R-графия костей черепа в 2-х проекциях 496-00 420-00
R-графия придаточных пазух носа 303-00 256-00
R-графия височно-челюстного сустава 457-00 387-00
R-графия нижней челюсти 457-00 387-00
R-графия костей носа 238-00 201-00
R-графия зубов 161-00 136-00
R-графия ключицы 351-00 297-00
R-графия лопатки в 2-х проекциях 496-00 420-00
R-графия костей таза 342-00 289-00
R-графия стоп с нагрузкой 563-00 477-00
Урография внутривенная 1028-00 870-00

Ультразвуковые исследования 
органов гепатобилиарной системы

Печень+желчный пузырь 295-00 250-00
Желчный пузырь с определением функции 739-00 626-00
Поджелудочная железа 295-00 250-00
Селезенка 295-00 250-00
Комплексное УЗИ органов брюшной полости 739-00 626-00

органов мочеполовой системы 
Почки+ надпочечники 295-00 250-00
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи 241-00 204-00
Предстательная железа 241-00 204-00
Мошонка 295-00 250-00
Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы 683-00 578-00

женских половых органов  
При гинекологических заболеваниях трансабдоми-
нально (матка+придатки) 349-00 295-00
При гинекологических заболеваниях трансвагинально 308-00 261-00
При беременности до 12 недель (без направления ж/к) 403-00 341-00
УЗИ внутренних органов плода во 2 и 3 триместре 
беременности 416-00 352-00
УЗИ маточно-плацентарного кровотока 416-00 352-00

поверхностных структур 
Щитовидная железа 241-00 204-00
Молочная железа 295-00 250-00
Сосуды брюшной полости 511-00 432-00
Мягкие ткани 295-00 250-00

органов грудной клетки
Эхокардиография 739-00 626-00
УЗИ сосудов с цветным доплеровским картированием 739-00 626-00

Физиотерапия 
Лекарственный электрофорез с диадинамическим током 83-00 70-00
Лекарственный электрофорез с синусоидальным током 83-00 70-00
Электростимуляция накожная 98-00 83-00
Диадинамотерапия 107-00 90-00
СМТ-терапия 98-00 83-00
Дарсонвализация местная 98-00 83-00
УВЧ-терапия 61-00 52-00
Магнитофорез 83-00 70-00
Магнитотерапия 65-00 55-00
Лазерное облучение 61-00 52-00
Парафино-озокеритовые аппликации 216-00 183-00

Медицинский массаж 
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной) 104-00 88-00
Массаж лица (лобной части, окологлазничной части) 104-00 88-00
Массаж шеи 104-00 88-00
Массаж воротниковой зоны 126-00 107-00
Массаж верхней конечности 139-00 118-00
Массаж плечевого сустава 104-00 88-00
Массаж  верхней конечности, надплечья и области лопатки 162-00 137-00
Массаж  локтевого сустава (верхней трети плеча) 117-00 99-00
Массаж  лучезапястного сустава 104-00 88-00
Массаж кисти и предплечья 104-00 88-00
Массаж области грудной клетки 185-00 156-00
Массаж спины 139-00 118-00
Массаж мышц передней грудной стенки 104-00 88-00
Массаж пояснично-крестцовой области 104-00 88-00
Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области 126-00 107-00
Массаж спины и поясницы 162-00 137-00
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 162-00 137-00
Сегментальный массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника 207-00 175-00
Массаж области позвоночника 185-00 156-00
Массаж нижней конечности 139-00 118-00
Массаж нижней конечности и поясницы 162-00 137-00
Массаж тазобедерного сустава 104-00 88-00
Массаж  коленного сустава 104-00 88-00
Массаж голеностопного сустава 104-00 88-00
Массаж стопы и голени 104-00 88-00
Точечный массаж 97-00 82-00
Баночный массаж 118-00 100-00
Массаж-релаксация 226-00 191-00
Выезд на дом 207-00 175-00
Выход в отделение 162-00 137-00
Массажная кровать (15 мин.) 80-00 68-00
Массажная кровать (34 мин.) 123-00 104-00

Лечебная физкультура 
Групповые занятия для терапевтических больных в 
остром и подостром периоде 88-00 75-00
Групповые занятия для терапевтических больных в 
период выздоровления или хронического течения 
заболевания

191-00 162-00

Индивидуальные занятия для терапевтических 
больных в период выздоровления или хроническо-
го течения заболевания

140-00 118-00

ЛФК для больных после хирургических 
заболеваний при групповом методе занятий 114-00 96-00
ЛФК для больных после хирургических заболеваний при 
индивидуальном методе занятий 165-00 140-00
ЛФК для травматологических больных в период иммоби-
лизации при индивидуальном методе занятий 88-00 75-00
ЛФК для травматологических больных в период 
иммобилизации при групповом методе занятий 165-00 140-00
ЛФК для травматологических больных в период после 
иммобилизации при индивидуальном методе занятий 242-00 205-00
ЛФК для травматологических больных в период после 
иммобилизации при групповом методе занятий 165-00 140-00
ЛФК для больных с травмами позвоночника и таза в 
период иммобилизации 165-00 140-00
ЛФК для больных с травмами позвоночника и таза в 
после иммобилизации 140-00 118-00
ЛФК для больных с травмами позвоночника при 
индивидуальном методе занятий 242-00 205-00
ЛФК для больных с травмами позвоночника при 
групповом методе занятий 191-00 162-00
ЛФК для неврологических больных при индивиду-
альном методе занятий 242-00 205-00
ЛФК для неврологических больных при групповом 
методе занятий 191-00 162-00
ЛФК для  больных с ЧМТ при индивидуальном ме-
тоде занятий 191-00 162-00
ЛФК для  больных с челестно-лицевой патологией 
при индивидуальном методе занятий 88-00 75-00
Дыхательная гимнастика 140-00 118-00
Пассивная лечебная гимнастика при спинальной 
патологии при индивидуальном методе занятий 217-00 183-00
Пассивная лечебная гимнастика после пластиче-
ской операции у ожоговых больных 165-00 140-00
Гимнастика на дисках "Здоровье" 88-00 75-00
Тренирующая групповая терапия на велоэргометре 165-00 140-00

Гинекологические манипуляции 
Иссечение кандилом 593-00 502
Диатермокоагуляция шейки матки 402-00 340
Кольпоскопия 282-00 238

Введение спирали 242-00 205
Удаление спирали 292-00 247
Удаление спирали с осложнением 356-00 301
Искусственное прерывание беременности 2989-00 2569

Анестезия 618-00 523-00
Трансфузионная терапия 
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) (20 минут) 234-00 198-00
ВЛОК (30 минут) 277-00 234-00
ВЛОК (40 минут) 320-00 270-00

Прочие медицинские услуги и медицинские манипуляции 
Хирургические манипуляции 

Первичная хирургическая обработка поверхностных ран 325-00 275-00
Удаление ногтевой пластинки 402-00 340-00
Удаление поверхностной атеромы 466-00 395-00
Удаление поверхностной фибромы 540-00 457-00
Новокаиновая блокада 335-00 284-00
Снятие швов 277-00 234-00
Наложение малой бинт/асептической повязки 141-00 120-00
Наложение антисептической повязки-наклейки 139-00 117-00
Наложение антисептической гипертонической повязки 154-00 131-00
Внутрисуставная инъекция 230-00 195-00

Урология
Цистоскопия 503-00 426-00

Отоларингологические манипуляции
Продувание слуховых труб по Политцену 73-00 61-00
Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману 166-00 140-00
Анестезия аппликационная 220-00 186-00
Удаление серных пробок 167-00 141-00
Фарингеальная блокада 211-00 179-00

Офтальмологические манипуляции 
Инъекция парабульбарная, ретробульбарная, эпибульбарная 97-00 82-00
Инъекция субконтьюктивальная 100-00 85-00

Прочие медицинские услуги 
Экспертиза состояния опьянения 559-00 473-00
Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей 
транспортных средств 50-00 42-00
Подготовка кишечника к исследованию (очистительная клизма) 309-00 262-00
Стерилизация мединструментария (20 мин.) 115-00 97-00

Инъекции 
Подкожная инъекция со стоимостью шприца 40-00 34-00
Подкожная инъекция без стоимости шприца 36-00 30-00
Внутримышечная инъекция со стоимостью шприца 99-00 84-00
Внутримышечная инъекция без стоимости шприца 95-00 80-00
Внутривенная инъекция со стоимостью шприца 161-00 136-00
Внутривенная инъекция без стоимости шприца 157-00 133-00
Капельное введение лекарственных средств со 
стоимостью системы 497-00 421-00
Капельное введение лекарственных средств без 
стоимости системы 479-00 405-00
Аутогемотерапия со стоимостью шприца 161-00 136-00
Аутогемотерапия без стоимости шприца 157-00 133-00
Вакцинация вакциной "Приорикс" 532-00 450-00
Вакцинация вакциной "Инфлювак" 558-00 472-00
Вакцинация вакциной "Ваксигрипп" 571-00 483-00
Вакцинация вакциной "КОКАВ" 1046-00 885-00
Вакцинация вакциной "Флюарикс" 734-00 621-00
Вакцинация вакциной "Шегелвак" 1111-00 940-00
Вакцинация вакциной "Вианвак" 695-00 588-00
Вакцинация против лептоспироза 844-00 714-00
Вакцинация детей вакциной "Пентоксин" 2347-00 1986-00
Вакцинация детей вакциной "Инфанрикс" 2087-00 1766-00
Вакцинация вакциной "Пневмо-23" 1839-00 1556-00
Вакцинация взрослых вакциной "Хаврикс" 2086-00 1765-00
Вакцинация взрослых вакциной "Гриппол плюс" 409-00 346-00
Туберкулинодиагностика (до 8 лет) 766-00 649-00
Туберкулинодиагностика (старше 8 лет) 2728-00 2308-00

* Установить, что настоящие тарифы могут понижаться не 
более чем на 30% муниципальным бюджетным учреждением 
здравоохранения «ЦРБ» Егорлыкского района Ростовской об-
ласти самостоятельно при его участии в закупках товаров, ра-
бот, услуг для государственных и муниципальных нужд в ка-
честве исполнителя.

** Цены для отдельных категорий граждан (ветеранов тру-
да, ветеранов труда Ростовской области, многодетных семей, 
пострадавших от политических репрессий, тружеников тыла)



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание» 16+
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 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 12+
15.30 Точь-в-точь 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.20 Х/ф «Команда-А» 16+
02.50 Х/ф «Джек-
медвежонок» 16+

05.35 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 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 
16+
12.25, 14.20 Т/с «Оплачено 
любовью» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+
02.30 Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Рождение леген-
ды 16+
03.55 Комната смеха 16+

06.30 Диалоги о рыбалке 16+
07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» 16+
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из США
12.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
12.30 Спортивный интерес 
16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 10 км. Свободный стиль. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
14.05 Д/с «Украденная побе-
да» 12+
14.30, 16.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Пря-
мая трансляция из Коломны
15.45 Специальный репор-
таж «Победный лед» 12+
17.20 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок легенд». 
Финал. 
18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швеции
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
21.40 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских игр в 
Лиллехаммере
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Интер». 
01.40 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Австрии

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 0+
12.00 Легенды мирового ки-
но 0+
12.30 Кто там... 0+
13.00 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России» 0+

06.00, 15.45 Т/с «Полоса от-
чуждения» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая те-
рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Поиски 
улик» 16+
11.00 Д/ф «Луи де Фюнес. 
Человек-оркестр» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
14.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 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+
19.30 Искривление времени 
16+
20.45 Станица-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Реальные дев-
чонки» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.40, 12.40 Х/ф «Земля Сан-
никова» 12+
13.25, 03.45 Х/ф «Парашюти-
сты» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
01.50 Х/ф «Ребёнок к             
ноябрю» 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+
09.00 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 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.25 Дачный ответ 12+
03.30 Дикий мир 16+
04.00 Т/с «Криминальное ви-
део» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.50 6 
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.25, 03.50 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.00 Х/ф «Ласточкино 
гнездо» 16+
20.55 Х/ф «Академия» 16+
00.30 Х/ф «Мы жили по со-
седству» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

13.40, 00.50 Д/ф «Река без 
границ» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.20 Гении и злодеи 0+
15.50 Концерт «La strada» 0+
16.45 Пешком... 0+
17.15, 01.55 Искатели 0+
18.00 Д/ф «Неспетая песня 
Анны Герман» 0+
18.50 Х/ф «Неповторимая 
весна, Он» 0+
22.05 Опера «Евгений Оне-
гин» 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне» 0+

06.00 Х/ф «Внеземной» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
10.00, 21.00 Д/ф «Моя родос-
ловная» 16+
11.00 Разные взгляды-на-
Дону 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Д/с «Евромакс»
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Полоса от-
чуждения» 16+
16.30 Т/с «Позови, и я при-
ду» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт»
20.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
22.00 Специальное задание 
16+
23.00 Х/ф «Патруль време-
ни» 18+
00.40 Музыка. ТВ-чат 18+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Карнавал» 12+
14.00 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
15.55 Х/ф «Классик» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.15, 00.15 Т/с «Разведчи-
цы» 16+
01.10, 02.00, 02.50, 03.35, 
04.25, 05.15 Т/с «Противо-
стояние» 16+

05.00, 23.55 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 Х/ф «Две войны» 16+
15.05 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Опасная любовь» 
16+
01.55 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.00 Т/с «Криминальное ви-
део» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Мисс Марпл.    
Отель Бертрам» 16+
10.10 Х/ф «Андрейка» 16+
13.55 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Я буду 
жить» 16+
19.00 Х/ф «Дом малютки» 
16+
00.30 Х/ф «Жених по объяв-
лению» 16+
02.35 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

16.10 Билет в Большой 0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.30 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 0+
22.45 Линия жизни 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Чудо» 0+
02.40 Д/ф «Египетские пира-
миды» 0+

06.00 Т/с «Полоса отчужде-
ния» 16+
08.00 Т/с «Общая терапия» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Искривление времени 
16+
10.00, 17.30 Т/с «Поиски 
улик» 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 «Вдовец» 
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+
19.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова» 16+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-
аль! 0+
21.00 Х/ф «Человек, который 
смеется» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с 
«Противостояние» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.25 Т/с «Де-
тективы» 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+
09.00 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, 23.05 Х/ф «Пасечник» 
16+
22.00 Большинство 16+
01.05 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
03.05 Т/с «Криминальное ви-
део» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Д/с «2016. Предсказа-
ния» 16+
10.30 Х/ф «9 месяцев» 16+
18.00, 23.35, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.35 Х/ф «Ласточкино 
гнездо» 16+
22.35 Д/с «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «Ванечка» 16+
04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

05.30, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.30 Х/ф «Гарфилд. Исто-
рия двух кошечек» 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 Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Белое солнце пустыни. 
От заката до восхода 12+
16.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Пряности и стра-
сти» 16+
01.15 Х/ф «Короли улиц. Го-
род моторов» 18+
03.00 Х/ф «Мужчина с засне-
женной реки» 12+
05.00 Мужское/Женское 16+

04.20 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Лев Лещенко 
12+
11.20 Х/ф «Жених» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Незабуд-
ки» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приговор идеаль-
ной пары» 16+
01.00 Д/ф «Простить за всё» 
16+

06.30 Диалоги о рыбалке 16+
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 
12.05 Новости
07.05 Д/ф «Мечта Ники Хэ-
милтона» 12+
08.15, 12.40, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.20 Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
10.10 Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
11.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.35 Д/с «Вся правда про…» 
16+
12.10 Дублер 16+
13.25 Лыжный спорт. 5 км. 
Классический стиль. 
14.20 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок легенд». 
15.25 Хоккей. Чехия - Россия. 
17.45 Конькобежный спорт. 
18.20 Футбол. Международ-
ный турнир. «Кубок легенд». 
19.15 «Спортивный инте-
рес». Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ньюкасл». 
22.25 Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. 
01.05 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Финал. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 0+
12.15 Д/ф «Станислав Ро-
стоцкий» 0+
13.00 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России» 0+
13.40 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
14.10 «Соловьиный рай» 0+

14.50 Спектакль «Синьор То-
деро хозяин» 0+
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Усть-Полуй» 0+
18.00 «Владимир Зельдин. 
Перелистывая жизнь» 0+
19.05 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 0+
20.30 Большой балет 0+
22.30 Больше, чем любовь 
0+
23.10 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» 0+
01.00 Джазовый контраба-
сист А. Коэн и его трио 0+

06.00 Х/ф «Человек, который 
смеется» 16+
08.00 Документальный 
фильм 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова» 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 «Полоса отчужде-
ния» 12+
16.30 «Удар властью» 16+
17.30 Достояние Республики 
16+
19.30 Д/с «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Д/с «Евромакс» 16+
21.00 Х/ф «Внеземной» 16+
23.00 Документальный 
фильм 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.55, 23.55 Т/с «Разведчи-
цы» 16+
00.50, 01.45, 02.35, 03.35 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 12+
05.35, 00.00 «Шериф» 16+
07.25 Смотр 12+
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 «Улицы разбитых 
фонарей» 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 «Прятки» 16+
02.00 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Мисс Марпл. Те-
ло в библиотеке» 16+
10.40 «Жена сталина» 16+
14.15 Х/ф «Андрейка» 16+
18.00, 22.05 Д/с «Я буду 
жить» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь»
23.05, 03.55 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
00.30 Х/ф «Откуда берутся 
дети» 16+
02.05 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «Метод Фрейда 2» 
16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Блондинка в за-
коне» 12+
02.10 Х/ф «В поисках Ричар-
да» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «Папа для Софии» 
16+
03.00 Мир невыспавшихся 
людей 12+

06.30 Диалоги о рыбалке 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Но-
вости
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
09.35 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» 16+
10.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Шве-
ции
12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из США
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из США
16.30 Я - футболист 16+
17.00 Все на футбол! 12+
18.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны
19.15 Февраль в истории 
спорта 16+
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
США
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 
21.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 12+
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция) 12+
02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Поручик Киже» 0+
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 0+
12.20 Д/ф «Рожденный ле-
тать. Александр Беляев» 0+
13.00 Письма из провинции 
0+
13.25 Д/ф «Герард Мерка-
тор» 0+
13.35 Правила жизни 0+
14.00 Д/ф «Красный лед» 0+
15.10 Д/ф «Река времен Бо-
риса Зайцева» 0+
15.50 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное чудо 
Франции» 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 12 суббота, 13 воскресенье, 14четверг, 11
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домашний

домашний
домашний

домашний



Сегодня сын увидел фотографии нашего венча-
ния и убил вопросом:
– А почему мне никто не сказал, что мы короли?

Ничто так не бодрит с утра, как фраза: «Мы 
проспали!»

Жена послала мужа за раками. Тот встретил 
друзей по дороге, через два дня возвращается 
домой, не знает, что сказать… Высыпал раков 
перед дверью. Жена открывает дверь, а он под-
талкивая раков, говорит: 
– Ну, наконец-то дошли! Проходим… Проходим…

Из сочинения ребенка: «У нас счастливая 
семья. Папа – работает... Мама – красивая... 
А если выспится, то еще и добрая...»

Муж пришел домой тaк неожидaнно, что любов-
ник едвa-едвa успел спрятaться зa телевизор. 
Муж сел перед телевизором и нaчaл смотреть 
футбол, женa ушлa нa кухню. Через несколько 
минут нa кухню влетaет удивленный муж:
– Мaшa! Удaлили с поля Блохинa. И ты не по-
веришь, он только что мимо меня в одних трусaх 
пробежaл!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №3 

(30 января 2016 г.)

По горизонтали: ОТБЛЕСК ХОЛДИНГ ОБЖОГ АППЕРКОТ ГУСЛИ ШИНЬОН 
БРАВО СКВЕР ВИРАЖ СЛАЙД ИСКОНИ АРИОЗО ИЗБУШКА ОТКАЗ АКАПУЛЬ-
КО ИГОЛКА АРТЕМ АССА ВТУЛКА КАЛАШНИКОВ ЛАПТА ПРОК ОКТАВ КОКО 
ТАМОЖНЯ БЕТОН РВАНЬ КЛААС МЕЗОН ИСТОРИК ЛЯЖКА КОМА НАПАСТЬ 
РАВНИНА ИНЖИР ГУСИ ЛЕЖЕН НИЦЦА АМФАРА АГЛАЯ НЕРЧА БАСТА.      

По вертикали: СПИЧКА РАБОТНИЦА ТВИСТ ОМЛЕТ ОГРАНКА МУТОН ЛУ-
ГОВИНА КУТИЛА КАБАЛА КОЛБА АВРАЛ БИРЖА ВСЯЧИНА РЕЛИКТ ААЮН 
ГЛОБО АРИНА ЗООПАРК АРИЯ ШАЛОТ КУЗЕН ДОНОС АЙКИДО ИРАН ЛЯЗГ 
ОПИЙ КАГОР ГАНДИ ЛАВР ДИСК ОТЧИМ АЛЬКА САНИ ЗЕВС КЛУМБА СТА-
ЖЕР КУРС ТОРБА АЗИЯ КАЛЬКА 

Рецепты от «Зари»
БРАУНИ

Ингредиенты:
Сахар – 2,5 стакана (или 0,5 кг), воды –  0,5 стакана (стакан – 250 мл), 
сода –  0,5 ч.л., лимонная кислота - 0,5 ч. л., желатин быстрораствори-
мый –  25 г упаковка (количество желатина можно уменьшить до 15 г).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Замочить желатин в 0,5 стакана холодной воды. В кастрюлю поместить сахар и во-
ду, помешивая варить 10 минут на медленном огне, затем добавить соду и лимон-
ную кислоту, хорошо размешать, варить помешивая еще 7 минут. Снять с плиты, 

вылить в чашу миксера. Добавить туда замоченный разбухший желатин и взбивать, начиная на небольшой ско-
рости и переходя на самую мощную. Постепенно зефир начнет загустевать. Разложить по формочкам. Подождать 
до тех пор, когда зефир начнет отслаиваться от них (примерно 2 часа).

ДОМАШНИЙ ЗЕФИР САХАРНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
140 г горького шоколада, 140 г масла, 50 г порошка какао, 3 яйца, 240 г 

сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 1/2 ч.л. соли, 120 г муки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Предварительно нагреть духовку 175 °C. На водяной бане растопить масло с 
шоколадом и  добавить какао, венчиком размешать все до однородной массы. 
Немного охладить. Яйца, сахар и соль взбить, до растворения сахара. Добавить 
в несколько приемов шоколадную смесь. Затем добавить муку и аккуратно пере-
мешать  в одном направлении. Форму застелить пекарской бумагой, бортики смазать маслом. Выложить тесто  и 
разровнять. Выпекать 30-40 минут. После выпечки брауни остудить в форме, порезать на квадратики.

У брауни должна получиться хрустящая корочка и сочная середина с приятной шоколадной горчинкой.



157 Ремонт автомобилей. Тел. 
8-928-625-22-00.
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продаётся

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

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.

3818 Дом  частично с мебелью, 
евроремонт, во дворе жилая кух-
ня, гараж: ул. Первоконная, 144. 
Тел. 8-928-134-91-94.
3823 Дом по пер. Грицика, 62. Цена 
договорная. Тел. 8-928-131-56-18.

14  Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.

62  Земельный участок 0,78 га 
поле №12, бывшие земли с-за 
«Егорлыкский». Тел. 8-928-185-
97-64.

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, 12106

119 Дом 64 кв.м, рядом – ЕСОШ № 7 
и детский сад. Тел. 8-951-830-67-79.

разное

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.

71 Уважаемые владельцы гаражей 
ГСК «Полёт», 7 февраля 2016 го-
да в 11.00 на территории ГСК со-
стоится очередное собрание пай-
щиков ГСК «Полёт». На повестке 
дня вопросы по упорядочению 
списка членов ГСК и обеспече-
нию гаражей электроэнергией.
          Правление ГСК «Полёт»

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.
80  Куплю мед оптом. Тел. 8-928-
165-67-97.

118 Срочно! Сдается дом. Тел. 
8-951-830-67-79.

47  Четырехкомнатная кварти-

ра. Тел: 8-928-135-25-72

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

3860 Плотницкие работы. Плит-

ка. Кладка кирпича. Тел. 
8-928-182-45-00 (Александр). 

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: 8-928-901-84-34
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Ритуальное агентство «Эдем» 
поддержит вас в трудную минуту

б/н

4
1

124 Автомобиль Лада 21015 
люкс, год вып. 2009, цвет «млеч-
ный путь», работает как часы, 
тонировка, компьютер, электро-
подогрев сидений, два комплек-
та шин, один хозяин. Цена 130 
тыс. руб. Тел. 8-928-766-55-19.

123 Телочка двухнедельная 
черно-пестрая. Тел. 8-928-180-
37-89.
122 Мясо индоуток. Тел. 8-928-
153-87-33.

9 февраля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки ШЕВЧЕНКО Ивана Петровича

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пере-
жить, их образ вечно сердце будет открытой раной 
бередить. Ушел от нас ты в бесконечность,
любовь и память наши вечны… Вспомните и помя-
ните добрым словом все, кто его знал и помнит.
                       Жена, дети, внуки, правнуки

125

7 февраля исполнится 26 лет, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой мамочки, 
бабушки и прабабушки ПРУДНИКОВОЙ 
Валентины Григорьевны  и 19 лет, как ушел 
от нас любимый наш папа, дедушка и 
прадедушка ПРУДНИКОВ Ефим Алексеевич

ВСПОМНИМ

Пускай они не с нами, мы их любим. И вспоми-
наем радостные дни. И никогда мы их не поза-
будем, как будто где-то рядышком они. Вспом-
ните и помяните все, кто их знал и помнит.
                      Дочери Татьяна, Людмила, 
             Елена, Галина, Ирина и их семьи

128

131 Объявляется набор в на-

чальную группу для занятий 
танцем живота. Приглашают-
ся девушки и женщины любого 
возраста и фигуры! Тел. 8-928-
619-73-74.

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

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

126 Мотороллер «Муравей», 
ружье ТОЗ вертикальное, 
двуствольное (разр. РОХа № 
14530892 от 19.05.2015 г.). Тел. 
8-928-760-27-23.

5 февраля исполнилось 40 дней, как трагически 
погиб наш дорогой, любимый сын, брат, внук, дядя 
МЯКИНЧЕНКО Алексей Алексеевич

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты оста-
вил нас одних. Так много неосуществленных планов, 
так много в памяти мгновений дорогих. Мы будем веч-
но тебя помнить. Вспомните и помяните вместе с нами 
все, кто его знал, дружил и работал с ним.
Мама, папа, сестры Ира, Юля, Ксения, племян-

ник Денис, бабушка, дедушка, тети, дяди

59

11 февраля исполнится десять лет, как 
нет с нами нашего дорогого папы, дедуш-
ки и прадедушки ВЕРЛЯНКО Валентина 
Федоровича и тридцать пять лет, как без-
временно ушла от нас наша любимая 
ВЕРЛЯНКО Ирина Валентиновна

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да 
суета. Но в памяти всегда вы с нами, пока 
жива у нас душа. Помним, любим, скорбим. 
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто их знал и помнит.                   Родные

140

16л  Земельный участок под 
строительство. Тел.: 8-928-197-
55-98

15л  Куртки женские на синтепоне 
за 750 руб. (44-48 размеров) Тел.: 
8-928-608-70-52

7 февраля исполнится 12 лет, 
как не стало с нами мужа, отца, дедушки 
МИХАЙЛИЧЕНКО Алексея Ивлевича

ВСПОМНИМ

Много лет прошло, а в наших сердцах осталась 
только боль.
Вспомните вместе с нами, кто знал его, дружил с 
ним и работал.
Помним, любим, скорбим.
                                                                  Родные

146

19л Диван (б/у), цвет коричневый, 
цена 2700 руб. Тел. 8-951-506-
19-34.

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

136 Солома ячменная в тюках, 
цена 50 руб./тюк.  Тел. 8-928-
170-94-28.

137 Домовладение в центре, все 
удобства, земли 3 сотки. Цена 2 
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-988-
584-06-78.

138 Возьму в аренду землю с/х. 
назначения, дорого, в границах 
Егорлыкского и Войновского по-
селений (р-он лимана). Тел. 
8-928-165-61-62.

133 Супоросные свиноматки и 
поросята.  Тел. 8-928-195-37-
72.

141 Дом с удобствами, мебелью. 
Срочно. Цена договорная. Тел. 
8-918-502-88-00 (Марина).

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

6 февраля исполняется 10 лет, 
как ушла из жизни 
ТАМАРОВСКАЯ ЕЛЕНА Николаевна

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Просим всех, кто помнит, знал её, работал с ней, 
помянуть её добрым словом и пожеланием вечной 
памяти.                                                      Родные

13л 14л

148 Дом 55 кв. м со всеми удоб-
ствами, имеются хозпостройки, 
гараж, летняя кухня и крытый 
навес. Тел. 8-928-954-17-81.

150 Поросята. 8-928-755-36-76.

151 Газета от 14 ноября 2015 г. 
№ 44 (14.257) код объявления 
3373 заказчик Бакулин Игорь 
Сергеевич. Кадастровый номер 
смежного земельного участка, с 
правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ 61:10:0100144:286.

147 Дом по пер. Крупской, 38, все 
удобства, площадь 70 кв. м. Тел. 
8-928-113-24-84.

156 Поросята. Тел. 8-928-156-77-
82.

149 Автомобиль Ока 2006 го-
да вып., пробег 20 тыс. км. Тел. 
8-950-848-38-62.

б/п Приму в дар детские вещи 
на девочку 10 лет и мальчи-

ков 12 лет, 4 года и 1 год, а 
также вещи для дома, мебель 
б/у и др. Тел. 8-960-460-61-93.

бесплатные 
объявления

152 Очень хорошая пятимесячная 
телочка. Тел. 8-950-856-96-75.

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. 167

161 Трактор Т-16 с кузовом. Тел: 
8-928-903-86-43, 8-938-129-32-50

162 Поросята. Тел. 8-928-185-53-
00, 8-928-186-26-84, 8-905-486-
91-94.

163 На пороге новый огородный 
сезон. Уже сейчас надо заку-

пать семена овощей и цветов. 
У нас большой выбор пакетиро-
ванных семян различных фирм. 
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 
70 (здание типографии) м-н «Ка-
мелия».

166 Срочно! Дом (капремонт) по пер. 
Фрунзе, 61, недорого, имеется га-
раж кирпичный, навес, двор бетони-
рованный. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8-960-454-26-91, 8-909-408-66-26.

164 Выполняем все виды стро-

ительных работ. Качественно, 
недорого. Тел. 8-928-160-72-38, 
8-928-181-82-17.

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

168 Дом («пилотный проект») 36 
кв. м, все удобства, земли 6 соток. 
Цена договорная. Тел. 8-909-418-
84-42 (Наталья).

103 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.
127 Утерянный аттестат о неполном об-
щем образовании 61 ББ 0045561, выдан-
ный ЕСОШ №1 в 2008 году на имя Ви-
нокуровой Ксении Васильевны, считать 
недействительным.

144 Отделочные работы: штука-
турка, шпаклевка, откосы, сай-
динг, пластик, гипсокартон, ла-
минат, линолеум, обои и др. Тел. 
8-928-142-68-32 (Артём).

18л Выполню любую домаш-

нюю работу. Присмотрю за 
детьми. Услуги ночной сиделки. 
Тел. 8-929-819-03-16 (Наталья).
145 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов на 
дому. Тел. 8-928-174-59-75.

170 Недорого спилим любое де-

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

ПРАЙС-ЛИСТ

 ● Соболезнование (15 кв. см) – 330 рублей
 ● «Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
 ● Фото (2*2,5) – 115 рублей

Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Выделение цветом – наценка 30%

Льготные условия размещения
 ● Публикация объявлений 

 от 2-х до 6 раз – скидка 10% 
                          (при единовременной оплате) 
 от 7 до 10 раз – скидка 15%
                            (при единовременной оплате)
 свыше 10 раз – скидка 20%
                           (при единовременной оплате)

 ● Благодарность за помощь 
                       в организации похорон – скидка 10 %.

на оказание платных услуг 
МУП «Редакция газеты «Заря» на 2016 год

Кол-во 
строк Стоимость Кол-во 

строк Стоимость Кол-во 
строк Стоимость

2 150 9 260 16 381

3 155 10 278 17 399

4 173 11 294 18 417
5 191 12 312 19 434

6 208 13 330 20 450
7 225 14 348 21 468

8 243 15 364 22 486

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги по размещению 

рекламы, объявлений, поздравлений,  
рекламно-информационных 

материалов, материалов нерекламного характера
 ● Рекламные модули, рекламно-информационные ма-

териалы – стоимость 1 кв. см газетной площади – 23 
рубля.

 ● Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», 
«разное»), поздравления – (см. таблицу)

171 Квартира ул. Патоличева, 
2, кв. 8. Тел. 8-928-772-51-57, 
8-928-214-80-67.
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Дорогого, любимого 
Ивана Дмитриевича 
ЧЕПИК поздравляем 
с 90-летним юбилеем!

В юбилейный, 
          славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтоб жизнь нескучная была,
Чтоб хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном 
                 добром настроении,
Как сегодня 
     в славный день рождения!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!
          Дочь Валентина, зять 
          Иван, внуки Татьяна, 
     Светлана, Анна, Михаил, 
   Павел, правнуки Михаил, 
             Александр, Павел, 
                             Никита

4 февраля 2016 года свой 65-летний юбилей супружеской жизни 
отмечают наши родители, бабушка, дедушка, прабабушка 

и прадедушка Михаил Трифонович 
и Мария Романовна ГОЛОСНЫЕ

Мы гордимся своими любимы-
ми, родными, прожившими 

до «железной» свадьбы в люб-
ви и согласии. Гордимся 

и восхищаемся их отношением 
друг к другу.

Родители выросли в одном 
хуторе Новоукраинка Егорлык-
ского района, учились в одном 
классе. Их молодость пришлась 
на годы войны. В 1943 году в 
16 неполных лет папа ушёл на 
фронт. Как и все девушки тех 
лет, мама тоже вносила свой 
вклад в победу. Судьбы у наших родителей во многом были схо-
жи. Оба рано осиротели – остались без отцов, они погибли на во-
йне, и оба посвятили свою жизнь сельскому хозяйству. 4 февраля 

1951 года стоял жуткий мороз, но в маленькой хате Голосных 
было жарко или от натопленной печи, или от счастливых 

улыбок молодоженов, 
или от набившихся любопытных. На статного жениха 

 и красивуюневесту пришёл смотреть весь хутор.
Время летит быстро, выросли и разлетелись из родного гнезда 

дети. Но в наших сердцах тепло родительского дома, 
бережное отношение друг к другу папы и мамы было, 

есть и пусть будет еще долгие годы.
Дорогие наши, любимые, поздравляем от всей души!

                      Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни!
                                                             Дети, внуки, правнуки

105

     Поздравляем 
с юбилеем 
дорогую, 
любимую 
Любовь 

Алексеевну 
АЛЬШЕГИРОВУ!
Мамочка наша 
                родная, любимая
Бабушка славная, 
                незаменимая,
С любовью тебя поздравляем,
Всех благ и здоровья желаем.
Спасибо, родная, 
                что есть ты у нас,
Что видим и слышим 
                 тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели 
                 в жизни плохого.
Целуем мы добрые, 
                 теплые руки,
        С любовью к тебе, 
         твои дети и внуки

Т урнир был проведен районным отделом обра-
зования совместно с сектором по молодежной 

политике администрации района и МО ДОСААФ 
России Егорыкского района в рамках месячника 
оборонно-массовой работы. Для участия в турни-
ре, в соответствии с регламентом соревнований, 
школы района собрали команды, в состав кото-
рых вошли четыре старшеклассника (три мальчи-
ка и одна девочка). К сожалению, погодные усло-
вия внесли свои коррективы в ход соревнований, 
поскольку для участия в турнире приехали толь-
ко 7 команд из школ района. Победители турнира 
определились в упорной борьбе. Среди девушек 
первое место заняла ученица ЕСОШ №11 В. Яц-
кая, второе – Я. Копейкина (ЕСОШ №1), третье 

– В. Набиева (ЕСОШ №7). Лучший результат 
среди юношей показал А. Волошин (РСОШ №4), 
второе место – С. Шарко (ЕСОШ №7), третье – 
К. Бранцевич (ЕСОШ №1). В общекомандном за-
чёте первое место заняли ученики Егорлыкской 
СОШ №1, второе – команда Егорлыкской СОШ 
№7, третье – Роговской СОШ №4. Победители в 
личных зачетах награждены грамотами и подар-
ками администрации района и МО ДОСААФ Рос-
сии. Команды-победители удостоены Дипломов, 
а преподаватели ОБЖ, подготовившие команды 
– С.А. Коркуть, В.А. Банькин и В.В. Малыгин – 
награждены благодарностями МО ДОСААФ Рос-
сии Егорлыкского района. 

Соб. инф.

Турнир по стрельбе
 � В средней школе №7 

прошел районный турнир 
по пулевой стрельбе                     
из пневматической 
винтовки, посвященный 
73-й годовщине 
освобождения станицы 
Егорлыкской от немецко-
фашистских захватчиков

Дорогого, любимого
 Анатолия Николаевича КОЖЕМЯЧЕНКО поздравляем 

с юбилеем!

Муж любимый, нет тебя родней –
Ты такой красивый в этот юбилей.
И хотя уж иней серебрит виски,
Нет в глазах печали, грусти и тоски,
Как всегда 
    ты мудрый, молодой душой,
Мне всегда надежно 
                      и легко с тобой,
Я тебе желаю бодрости и сил,
Чтобы каждый 
            день счастье приносил!
                                     Жена

Поздравляем папу 
              дорогого с юбилеем –
С этим светлым днем.
Для нас ты сделал очень много,
Ты был опорою во всем.
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
            Сын Алексей, дочь 
        Марина, зять Дмитрий, 
               невестка Светлана

Дедушка, тебя 
                  мы поздравляем!
Теплых зим 
                и долгих лет желаем!
Не болей и духом, дед, не падай!
Знай, что мы всегда 
                      с тобою рядом,
Если что, поможем, 
                        без сомненья…
С праздником, дедуля!
                        С днём рождения!
         Денис, Ксюша и Алёша

Отличный друг, хороший брат, веселый и простой!
Ты столько делаешь добра, ты просто золотой!
С такими братьями, как ты, не каждому везет!
Живи легко! Верши мечты!  Тебя удача ждет!
Желаю верить в свои силы и добиваться результата!
Для близких быть веселым, милым
И оставаться лучшим братом! 
       Сестра Валентина, зять Петр, племянники и внуки

Сегодня брату моему
Желаю только счастья,
Еще финансовых удач
И пусть уйдут ненастья,
Любви и дружбы без забот,
В работе лишь успеха,
Пусть жизнь лишь
Радость принесет
Здоровья, море смеха!
   Брат Николай, невестка  
       Людмила, племянники 
                   и внучка Алина

9 февраля – Всемирный день стоматолога! 
В преддверии праздника хочется поздравить всю стоматологи-

ческую службу района, поликлиническое отделение, амбу-

латории, частные кабинеты и всех, кто в той или иной мере 
помогает людям качественно и своевременно получать 

стоматологическую помощь.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, профессио-
нального роста. Пациентам – чаще улыбаться, ибо улыбка дарит пять 
минут жизни, а чтобы улыбка была красивой, обращайтесь к нам…
Поздравляю с днём рождения Тамару Петровну БУЛЫГА. Спа-
сибо Вам за многолетнюю работу и за помощь в развитии стома-
тологической службы района. Крепкого Вам здоровья, семейного  
счастья!          
                       С уважением, заведующий стоматологической 
                                                          службой  района Г.А. Чупин143

Есть хорошие люди!
У важаемая редакция газеты «Заря», прошу опубликовать 

мое письмо со словами благодарности в адрес хороших 
людей. Я многодетная мама. Около года назад скоропостиж-
но умер муж, и на моих руках остались пять малолетних де-
ток. Жить приходится нелегко, но нам очень везёт на добрых 
и отзывчивых людей. Их оказывается на свете много. Инди-
видуальный предприниматель Владимир Семенович Булатов 
– один из них. 

На днях мне посчастливилось недорого купить диван для 
детей. С просьбой перевезти его я и обратилась к Булато-
ву, зная, что он занимается грузоперевозками. Владимир 
Семенович тут же согласился мне помочь и сделал это со-
вершенно бесплатно. Еще и пошутил: «У меня сегодня ак-
ция: многодетным мамочкам – скидка 100%». Я безмерно 
благодарна ему за такое отношение. Дай Бог ему крепкого 
здоровья, семейного благополучия и успешного развития 
его предприятия.Также хочу сказать огромное спасибо всем 
людям, которые приносили моим детям одежду, игрушки и 
многое другое. Большое спасибо коллективу редакции газе-
ты «Заря» за поддержку и добрые советы. У вас все будет 
хорошо. Мы с детьми в это верим!                                                    

                      С уважением, Любовь Патрашенко, ст. Егорлыкская

епутаты Госдумы РФ выдви-
нули инициативу – марки-

ровать чипсы и газировку.  Они 
считают, что к фаст-фудам 
и газированным напиткам 

нужно применять такую же 
маркировку, как и к сигаре-

там. По мнению законотворцев, 
покупателей нужно предупреж-

дать о возможных болезнях, 
которыми чревато неправиль-

ное питание. Для этого депутаты предложили внести изменения 
в техрегламент Таможенного союза. Один из парламентариев 

заявил, что в составах чипсов и газировки – высокое содержание 
жиров и сахара. Частое употребление таких продуктов приводит 

к различным заболеваниям, таким как трофическая язва, камни в 
почках или холестериновые бляшки. Это, кстати, не первая ини-

циатива депутатов, которая касается вредных продуктов. Они уже 
предлагали ввести запрет на продажу фаст-фуда рядом со школой 

или обложить их дополнительными налогами.

Чипсы…со знаком

о сообщениям информ-
агентства «ФедералПресс-
Юг», Госдума отклонила 

в первом чтении законо-
проект, который предла-

гал сделать 31 декабря 
нерабочим днем вместо 8 

января. Авторы инициативы 
поясняли, что гражданам 

31 декабря необходимо под-
готовиться к встрече Нового года, а также ссылались на низкую 
эффективность труда в этот день. В комитете Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов с доводами не согласи-

лись, отметив, что никаких экономических обоснований переноса 
нерабочих праздничных дней парламентарии не привели. Также, 

отметили в комитете, законопроект конфликтует с другими 
правовыми нормами.

Выходного не будет

1
1
4

1
3
2
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Уважаемую Елену 
Владимировну ПОПОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет все в судьбе твоей –
Любовь, успех и процветание.
Поддержка преданных друзей
И исполнение желаний.
Желаем, чтоб парила ты, 
На крыльях 
              радости и счастья,
Когда сбываются мечты,
А жизнь легка и так прекрасна.
Пусть счастье с тобой 
            будет рядом всегда,
Удачно все сложится 
                   в жизни твоей,
Любые мечты пусть 
                   исполнит судьба,
Здоровья, успехов 
                  и радостных дней!
         Коллектив редакции 
                   газеты «Заря»
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ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-НЕСУШКИ
отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-257-56-11 б/н

Металлобаза в п. Целина 
2-я линия, 237 (в р-не сырзавода).

Распродажа по очень низким ценам. 
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

 «МЕГАСТРОЙ»

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

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

    • входные стальные двери TOREX, 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты, 
• утеплители, краски, смеси 

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

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

б/н

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

Грузоперевозки фургон 
до 2-х тонн

Тел. 8-928-179-73-38
58

76

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-

тов, микроволновых печей 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ  
состав: пшеница, кукуруза, 
ячмень, горох, подсолнеч-
ник - цена 7.50 руб./кг,
Зерноградский р-он 
п. Кленовый, работаем в
пятницу – с 8.00 до 18.00, 
субботу – с 8.00 до 14.00., 
Тел. 8-928-124-49-85

8
4

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
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Принимаем заявки 
на суточных цыплят 
бройлеров КОБ-500, 
РОСТ-308, цыплят 

серебристых, красных, 
индюшат ставропольских 

и канадских
Ул. Буденного, 118, 

тел. 8-928-75-73-919.

11 февраля с 10.00 до 11.00 
ст. Егорлыкская, аптека по ул. Мира, 81 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(Россия, Швейцария, Дания) 
цифровые, заушные, 
от 6 до 14 тыс. руб.

Батарейки, вкладыши, шнуры.
Товар сертифицирован. 

Гарантия. Скидки – пенсионерам. 
Вызов специалиста на дом 

Тел.: 8-963-888-49-99
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.б/н

б
/н

Уважаемые жители района!
8 февраля с 7.50 до 8.00 

на Центральном рынке 
ст. Егорлыкской состоится 
продажа кур-молодок 

яйценоских пород 
Просьба не опаздывать!

Продается ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 
ксерокс, принтер, сканер. 

Привезу, установлю, 
подключу. Цена – 13700

Тел: 8-910-368-98-08

б/н

Мебель на заказ
Быстро, качественно.
Можно по безналу.
Тел. 8-928-115-42-45. 121

(ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко)

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактный телефон / факс: (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82 

E-mail:  vniizk30@mail.ru

Уважаемые коллеги! ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко 
предлагает вам приобрести к весенней 

посевной 2016 года семена яровых культур
• Семена ярового ячменя:   ЭС
• Ратник, Приазовский 9, Щедрый, Леон
• Семена кукурузы: F-1
• Зерноградский 282МВ
• Семена сорго зернового: РС-1
• Зерноградское-88
• Семена суданской травы: РС-1
• Анастасия, Александрина
• Семена эспарцета: РС-1
• Зерноградский-3
• Семена гороха:  РС-2
• Аксайский усатый-7
• Семена люцерны: ЭС
• Ростовская-90

Семена сертифицированы и соответствуют ГОСТу. 
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

Наши семена – ваш успех и уверенность в урожае!

б/н
ЗАО «Рассвет» Павловско-
го района Краснодарского 

края реализует 
мясо птицы свежемороже-

ное, первой категории. 
Субпродукты в ассортименте

Место реализации: 
ПТФ 

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

б/н

г. Зерноград 
(поликлинника ЦРБ) 
Приём: суббота 

с 9.00-13.00. Запись 
по тел: 8-905-431-34-44

ПРОКТОЛОГИЯ

Лиц. № ЛО-61-01-004901 от 12.01.2016

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

требуется

57  Повар, дворник, мастер 
чистоты в кафе «Азат» пер. К. 
Маркса, 1 «а». Тел. 8-928-128-
46-60.

75  Диспетчер или ученик 
диспетчера в такси «Лидер». 
Работа посменная. Тел. 8-928-
154-11-74, 8-929-819-33-07.

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

17л Водитель на КамАЗ. Тел. 
8-928-755-52-55

ООО «СОБ» требуются 
водители категории С 
и экскаваторщик
Тел: 8-928-771-24-25

б/н

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

Есть вопросы 
к больнице?

Организация реализует 
кур-несушек 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району 

– бесплатно. Тел: 
8-903-839-74-92б/н

Компьютерная диагностика 
ЧИП-ТЮНИНГ
Ул. Дубинец, 29,

 тел. 8-928-173-67-76.
Кровля, отопление

любой сложности. Гарантия.
Строительные работы. 
Тел. 8-960-448-19-68

1
5
5

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Металлопластиковые окна, 
двери, ролставни, 

натяжные потолки
Низкие цены без ущерба 

для качества. 
Тел. 8-961-430-99-99154

153 Начальник производствен-

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

Замена и установка 
Триколор ТВ 
в рассрочку

Замена любого спутникового 
оборудования на современное. 

Тел. 8-928-101-59-17
3815

20л Такси «ДАЛЛАС» пригла-

шает на работу водителей с 
личным автомобилем и диспет-

черов. Тел: 8-928-133-53-38
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воскресенье, 7 февраля понедельник, 8 февраля вторник, 9 февраля среда, 10 февраля четверг, 11 февраля пятница, 12 февраля суббота, 13 февраля
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Фазы луны
убывающая растущая растущая растущая растущая растущая
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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»

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– пасмурно– ясно – облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

б/н

Тел. 8-928-609-33-48

Кафе «ПРЕСТИЖ» приглашает 
13 февраля на вечеринку 

«Ко дню влюбленных» 
Как всегда  –  живая музыка, океан веселья, 

танцы, танцы, танцы и развлекательная 
программа «Бармен-шоу» и вкусные коктейли. 

«ПАПАНЯ!» 

Т рогательный снимок 35-летней давности 
принесла в редакцию Ольга Васильевна 

Верлянко. На фотографии – её муж Виктор 
Валентинович вместе со старшим сыном 
Виктором (фото 2). Ольга Васильевна рас-
сказала, что муж, дальнобойщик по профес-
сии, с малых лет научил сыновей «крутить 
баранку» и чинить автомобиль. А в 10 лет 
сын Витя вместе с младшим братом Сашей 
уже самостоятельно бортировали колеса. 
Сыновья выросли и пошли по отцовским сто-
пам. Виктор, как и папа, стал дальнобойщи-
ком, а Александр  – предпринимателем, его 
дело также связано с автомобилями.

«Ну вот! А то мама, мама!..»
первых дней жизни 
рядом с сыновьями и дочками 

– любимые мамы. Но не будем 
забывать и о настоящих отцах, 
которые научат сына давать 
обидчикам сдачу, дочерям за-
вяжут банты и заплетут косы  и 
осуществят все детские мечты, 
даже те, о которых мечтать не 
разрешает мама. Такого отца 
«на все руки», вспоминая люби-
мый многими мультфильм «Волк 
и Телёнок», мы, любя, назовём 
«Папаня!». О них и для них – 
наш фотоконкурс! 

Приносите в редакцию или 
присылайте на электронную почту 
(egorlik@mail.ru) фотографии, 
на которых запечатлены отцы и 
дети. Рассказывайте истории о 
совместном времяпрепровожде-
нии отцов и детей и о том, почему 
именно ваш глава семьи достоин 
звания «Папаня!» и победы в на-
шем фотоконкурсе.  Для участия 
в фотоконкурсе необходимо 
предоставить подписную кви-

танцию на газету «Заря» на 
первое полугодие 2016 года. 
Голосование за участников – в 
группе «Егорлыкская «Заря» 
в «Одноклассниках». 

Фотоконкурс «Зари»

С щё один участник нашего фото-
конкурса – Сергей Викторович 
Назаренко (фото 1),  отец двоих 
детей, с которыми он проводит 

практически всё свое свободное 
время: вместе с дочерью Валерией 
и сыном Ильёй они ходят в походы 

и на рыбалку, занимаются спор-
том, играют в активные игры и, 

конечно, помогают маме. На сним-
ке, который Сергей Викторович 
прислал в редакцию, он вместе 

с детьми готовит  
блюдо в горшочках.

Е
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«Горячая линия» по обращению 
граждан на необоснованный рост 

цен на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

Д ля участия в фотоконкурсе 
фотографию своего мужа Свя-

тослава и сына Глеба, увлеченных 
компьютерной игрой (фото 3), 
прислала Елена Попова. Святослав 
работает в военной части борттех-
ником, ремонтирует вертолёты. 
Вот и сына с малых лет приучает 
к технике – вместе в виртуальном 
мире они летают на вертолетах и 
самолетах, любят прокатиться на 
болидах Формулы-1. А в реальном 
мире для двухлетнего Глеба нет 
лучшего друга, чем папа – только 
с ним он ходит на детские площад-
ки, играет в футбол и балуется, 
пока не видит мама.
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